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Наш сайт: www.34374.info

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Стр. 17 Стр. 17 
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
НА ЛЕБЯЖЬЕ ЗАВЕРШЕНОНА ЛЕБЯЖЬЕ ЗАВЕРШЕНО

Не только помидоры и огурцы.
Еще и лук, клубника, виноград…

В редакцию «Маяка» Григорий Валентино�
вич Карпов, директор агрозавода «Новоипатов�
ский», пришел с протоколами испытаний по�
чвы, проведенными в Государственном центре 
агрохимической службы «Свердловский».

Специалисты Центра взяли пробы почвы в 
теплицах, где китайцы выращивали томаты, 13 
сентября 2012 года – после того, как в нашей га)
зете («Маяк» N37  от 12 сентября), появилась 
перепечатка с сайта «Комсомольской правды». 
В ней говорилось, что в тепличной почве обна)
ружено большое количество запрещенных пе)

стицидов – ДДТ и хлороталонила.
) Китайцы пестициды не используют, ) заявил 

тогда Григорий Валентинович, ) и выращенные ими 
овощи безопасны для потребителей.

Чтобы подтвердить свою правоту, руководитель 
обратился в Испытательный центр почв, агрохими)
катов, кормов, сельскохозяйственной и пищевой 
продукции.

Сегодня Григорий Валентинович отвечает на 
вопросы корреспондента, первый из которых, ко)
нечно же, об исследовании почв.

Окончание на 8 стр.

КТО КОМАНДУЕТ КТО КОМАНДУЕТ 
В БЕСХОЗНОМ ОБЩЕЖИТИИВ БЕСХОЗНОМ ОБЩЕЖИТИИ

Общежитий в Сысерти немного. И каждое 
на разных этапах лихорадило. На сей раз 

волна скандала 
выплеснулась из 
бывшего общежи�
тия Уралгидрома�
ша на Р. Люксем�
бург, 56.

Продолжение � 
на 16 стр.

«Форточку» «Форточку» 
признали признали 
лучшим лучшим 
новостным новостным 
сайтомсайтом
Несколько месяцев назад мы 
отправили заявку на участие 
в конкурсе «Интернет)премия 
Уральского федерального 
округа «naUrFO.ru)2012». И 
тут же про нее забыли – ведь 
работа над сайтом не прекра)
щается ни на минуту! 
И вот, 30 октября 
 в Челябинске подвели итоги 
этого состязания.
В конкурсе принимали 
участие интернет)порталы в 
трёх основных категориях: 
официальные ведомственные 
сайты, новостные сайты и 
сайты, презентующие дея)
тельность компаний. Всего 
на суд жюри было представ)
лено 59 финалистов конкурса 
из Ханты)Мансийского и 
Ямало)Ненецкого автоном)
ных округов, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской и 
Курганской областей. 
Профессиональное жюри 
оценивало доступность и 
открытость информации, 
также оценивалось дизайнер)
ское оформление интернет 
) ресурса. «ГРАН)ПРИ)2012» 
выиграл  официальный сайт 
Губернатора ЯНАО )  
http://kobilkin.ru. 
Наш молодежный портал 
«Форточка» занял второе 
место в номинации «Лучший 
новостной сайт Среднего 
Урала ) 2012», уступив  пред)
приятию «Трансинформ» из 
г. Лесной и его сайту  http://
tvlesnoy.ru. Это наша первая 
крупная награда и, надеемся, 
что не последняя. Ее бы не 
было без наших читателей и 
юных авторов – 
спасибо вам, ребята! 

Наталья Беляева. 

НА СНИМКАХ: 
общежитие, о кото�
ром идет речь.

Ресторация «Усадьба»Ресторация «Усадьба»  
проводит проводит 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ,НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ, 
СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ И Т. ДСВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ И Т. Д..  

Ежедневно с 12 до 15 бизнес-ланч. Ежедневно с 12 до 15 бизнес-ланч. 
Каждую пятницу и субботу Каждую пятницу и субботу 
для Вас поет Ольга Чудо. для Вас поет Ольга Чудо. 

Предлагаем новое меню Предлагаем новое меню 
лично от шеф-повара Михаила Мелькова. лично от шеф-повара Михаила Мелькова. 

Мы находимся: Мы находимся: 
Кашино, ул. Ленина, 65. Кашино, ул. Ленина, 65. 

Тел.: 8 (34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.Тел.: 8 (34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Н. Шаяхова. Фото автора.

СЫСЕРТЬ

Улицы имени героев
Ровно два года назад отдел архитектуры и градостроительства 

обратился к жителям Сысерти: предложить названия улицам го)
рода, которые образовались на месте садового некоммерческого 
товарищества «Вектор». 

Население живо откликнулось ) предложили сотни названий.  
Но была большая группа горожан, которая предлагала назвать но)
вые улицы именами земляков, погибших в войнах современности, 
в частности, в Чечне. Таким образом, в новом микрорайоне – он 
находится в Северном поселке, в конце улицы Рабочей молодежи 
– появились улицы Александра Зозули, Альберта Подкорытова. 
Одна из улиц носит название «Подводников». 

Бесеновку 
опоясали… траншеей опоясали… траншеей 

Мало того, что Бесеновку нашу испохаби)
ли несостоявшейся горнолыжкой! Теперь ее 
подножие вдоль Сысертского пруда опояса)
ли еще и траншеей. То есть, с горы теперь не 
только на лыжах не спуститься, но даже и на 
санках, «бубликах» и ледянках: через тран)
шею и бруствер вдоль нее из земли просто не 
перепрыгнуть. 

Говорят, «Ростелеком» ведет здесь кабель 
до Верхней Сысерти. Проводят Интернет. 

Интернет – это хорошо. Но почему, чтобы 
сделать одно хорошее дело, надо обязательно 
навредить другому?   Ведь понятно, если до 
наступления настоящей зимы «Ростелеком», 
как обещает, и зароет эту траншею – неров)
ность останется, комки земли останутся. Все 
знают, что значит зарывать что)либо мерзлой 
землей. 

Прошлась эта траншея и по тем полянкам, 
где традиционно проходят лыжни спортшколы 
«Спартак». 

По Токарей будет многоэтажка 

Н. Шаяхова. Фото автора.

Кто в Теремке живет?
«Игрушки!» ) радостно воскликнут все дети Сысерти и будут 

абсолютно правы. На выходных в нашем городе состоялось от)
крытие еще одного детского магазина игрушек и одежды, его на)
звание – «Теремок». В день открытия пока родители осматривали 
ассортимент, веселый клоун развлекал детишек и дарил всем ма)
ленькие подарки.

Наталья Беляева.  Фото автора.

Уже лет пять, не 
меньше, идут разгово)
ры о том, что по улице 
Токарей в Сысерти, 
под Бесеновкой, будет 
строиться многоэтажка 
– жилой дом.  Несколь)
ко лет назад инвесто)
ры даже расселили 
жильцов из нескольких 

частных домов, стоявших здесь. 
И вот строительство началось. Вырыта тран)

шея под коммуникации, роют котлован. 

Превращаемся в Венецию
На улице Коммуны в Сысерти всегда много ма)

шин. Для них когда)то появилась очень удобная 
парковка вдоль магазинов. Но есть у нее немалый 
изъян – полное отсутствие водоотводящей системы. 
Ни канавок вдоль бордюров, ни канализационных 
решеток. В итоге, каждую осень и весну это место 
превращается в маленькую Венецию. Горожане 

вынуждены парковаться либо на проезжей части, 
либо заезжать через бордюры на пешеходную зону. 
Да, совсем скоро вся эта «прелесть» замерзнет, 
но только до следующего прихода слякоти. Почему 
нельзя решить эту проблему и сделать центральную 
улицу города чуть)чуть аккуратнее и чище?

Наталья Беляева.  Фото автора.
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

КРИМИНАЛ

Глава группы компаний "Энергомаш" получил 4,5 года 

КАЗАТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ?
Политика – искусство обольщения избирателей правдами 

и неправдами. Последнему способствует неинформирован�
ность граждан. Их юридическая неграмотность. И сложность 
бюджетных процессов. 

19)летний депутат местной Думы Глеб Максимович Серебрен)
ников привез интересные документы от папы ) нашего областного 
депутата Максима Павловича Серебренникова. Дескать, Максим 
Павлович обратился с письмами к губернатору Евгению Владими)
ровичу Куйвашеву и председателю областного правительства Де)
нису Владимировичу Паслеру с просьбой выделить 1,9 млн рублей 
на благоустройство детской площадки в микрорайоне «Новый» в 
Сысерти. Размашистым почерком первых лиц на письмах выраже)
но согласие и, соответственно, стоят подписи адресатов.

На словах Глеб пояснил, что областная власть готова дать окру)
гу деньги, и только из)за амбиций местных чиновников Сысерть их 
до сих пор не получила.

С 2009 года продолжается противостояние между выигравшим 
выборы на пост главы округа в марте М. П. Серебренниковым и 
выигравшим их же в суде в июне В. А. Старковым. Кто лукавит в 
этом случае?

Речь идет о выделении так называемого условно «депутатско)
го миллиона». На самом деле это ) деньги областного резервного 
фонда. Процедура их получения длительна и терниста.  Изначаль)
но областной депутат и глава должны были сесть за стол перего)
воров, чтобы договориться о целевом использовании денег. Чего, 
как утверждают в администрации округа, не было. Ни первые лица, 
ни их помощники не встречались за обсуждением этой темы.

Затем следовало бы провести экспертизу проекта. Дальше гла)
ва и депутат в унисон должны были писать ходатайства (каждый 
свое) на имя председателя правительства области о выделении 
средств из резервного фонда области.

При положительной резолюции областного премьера уже фи)
нансисты готовили бы целый пакет документов. Их конечный 
продукт – проект распоряжения председателя правительства о 
выделении денег. Распишется премьер в проекте – только тогда 
реальные рубли будут направлены в муниципалитет.

Из этой длинной цепочки в нашем случае только одно звено: 
письма областного депутата.

В то же самое время эта цепочка полностью выстроена дру)
гим нашим областным депутатом Александром Николаевичем Но)
вокрещеновым. В апреле он инициировал процедуру и только 30 
октября в муниципальный бюджет поступили деньги. На заседа)
нии Думы СГО 1 ноября деньги, которые округ получил благодаря 
депутату Новокрещенову, дали двум школам на покупку мебели и 
оборудования. И чтобы их освоить, надо еще конкурс за закупку 
провести. В лучшем случае, за новые депутатские парты дети ся)
дут после новогодних каникул.

В общем, даже когда в товарищах согласье есть, путь от за)
мысла до дела девять месяцев составил. Ну уж, а когда согласья 
нет…

Знает ли Максим Павлович процедуру получения «депутатско)
го миллиона»? Как человек, не раз получавший областной депу)
татский мандат, должен бы. Почему «некомплект документов» 
предъявляет местным СМИ, как выполненное дело? 

Могу предположить, в надежде на то, что ни местные СМИ, ни 
тем более массовая аудитория процедуру)то не знают. В этом 
случае можно набрать очки избирателей, даже не планируя дово)
дить процедуру до конца. Заодно давний политический оппонент 
получит «черную метку» в глазах населения. Все это пригодится 
на новых выборах главы Сысертского городского округа, которые 
состоятся меньше, чем через год.

Ирина Летемина.  

Сысертский подснежник
Еще в середине августа был подписан муниципальный контракт на строительство 13�квартирного 

дома (по ул. К. Либкнехта в Сысерти). Дома, в который должны переселить граждан из аварийного 
жилья. По графику, к 25 декабря должна быть сделана коробка и контур.

Однако работы до не)
давнего времени шли ни 
шатко, ни валко. Очень 
долго провозились с 
нулевым циклом. У му)
ниципалитета возникло 
беспокойство по поводу 
сдачи объекта в срок. 

8 ноября на стройку 
приехал  министр ЖКХ и 
энергетики Свердловской 
области Николай Борисо)
вич Смирнов. Министр 
уверен, все еще можно 
успеть в срок, и жители 
будут переселены.

Система электрон)
ных торгов, по которым 
различные исполнители 
выигрывают различные 
конкурсы на выполнение 
муниципальных или госу)
дарственных контрактов, позво)
ляет сегодня работать не самому 
победителю)подрядчику, а нани)
мать субподрядчика. 

Субподрядчик, который ведет 
стройку,  ООО «Уралстройга)
рант». Его представитель Дми)
трий Сергеевич Курочкин  пы)
тается объяснить министру свои 
трудности: дескать, денег нет, ма)
териалы кончаются. Все берем в 

кредит. Дайте денег или хотя бы 
какие)то муниципальные гаран)
тии… Построить такой же дом в 
Ревде стоит гораздо дороже.

На момент посещения строй)
ки начальством здесь под падаю)
щим снегом работали полтора 
десятка мигрантов из южных ре)
спублик. Рабочих рук могло быть 
и больше, но, видимо, опять в фи)
нансы все упирается.

Однако министра трудности 

субподрядчика не растрогали:
) Вас заставлял кто)то уча)

ствовать в конкурсе? – спраши)
вает Николай Борисович. – Вы 
читали условия контракта? Цена, 
сроки, особенности проекта, ) 
все это подробнейшим образом 
там расписано. 

Как говорится, взялся за гуж, 
не говори, что не дюж! Теперь 
строителям надо уложиться в 
срок, чтобы получить деньги за 

свою работу. Не уложат)
ся – штрафные санкции 
могут быть больше, чем 
они заработают на кон)
тракте. 

Что касается ка)
чества, ежедневно на 
объекте бывает Иван 
Николаевич Радаев, ру)
ководитель учреждения, 
которое осуществляет 
технадзор.

Как)то так получа)
ется, в хорошую погоду 
стройка почти стояла, а 
под снегом работы ожи)
вились.

Ирина Летемина.
На снимках: министр 

на объекте.
Фото автора.

Пресненский суд Москвы вынес приго�
вор по делу главы группы компаний "Энер�
гомаш" Александра Степанова. Он обвинял�
ся в мошенничестве с кредитом Сбербанка, 
в результате которого был причинен ущерб 
в размере 12 млрд руб. Предприниматель, 
вины так и не признавший, получил 4,5 года 
колонии и будет обжаловать приговор. 

Судебный процесс над гендиректором ОАО 
"ГТ)ТЭЦ Энерго", расположенном в Москве, и 
одновременно ОАО "Энергомашкорпорация" 
из Белгорода (обе компании входят в холдинг 
"Энергомаш") Александром Степановым, об)
винявшимся в махинациях с кредитами Сбер)
банка, рассматривался Пресненским судом 
Москвы с мая этого года. Суд счел вину под)
судимого Степанова доказанной, приговорив 
его к 4,5 годам лишения свободы. 

Сам бизнесмен, которому вменялись ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо круп)
ном размере) и ст. 201 (злоупотребление пол)
номочиями), считает обвинения в свой адрес 
недоказанными. В своем последнем слове го)
сподин Степанов заявил, что своими действия)
ми не причинял Сбербанку никакого ущерба. 
Он будет обжаловать приговор. 

Первоначально уголовное дело против 
главы "Энергомаша" Александра Степанова 
по подозрению в мошенничестве было воз)
буждено 18 августа 2010 года следственной 
частью УВД Юго)Западного округа Москвы. 
Инициатива исходила непосредственно от 
главы Сбербанка Германа Грефа, который в 
своем заявлении указал, что владелец "Энер)
гомаша" Александр Степанов, начиная с 2003 
года, получил на строительство газотурбинных 
станций малой мощности кредитов в общей 
сложности на 17,5 млрд руб., однако использо)
вал денежные средства "нецелевым образом". 
При этом поручителем по кредитам, по версии 
следствия, выступила подконтрольная госпо)
дину Степанову ОАО "Энергомашкорпорация", 
которая обанкротилась за несколько месяцев 
до возбуждения уголовного дела. 

Из)за большого объема материалов дела 
расследование было передано в следственный 
департамент МВД РФ, где 24 января 2011 года 
следователь Павел Зотов вынес постановле)
ние о привлечении предпринимателя в каче)
стве обвиняемого. А задержали Александра 
Степанова 1 февраля в вестибюле головного 
офиса Сбербанка на улице Вавилова, куда тот 

приехал договориться с руковод)
ством кредитной организации о 
реструктуризации долгов до 2018 
года. К тому времени они состави)
ли 14 млрд руб. 

Как следует из материалов уго)
ловного дела, в 2004)2006 годах 
кредиты в целях финансирования 
строительства серии газотурбин)
ных электростанций малой мощ)
ности получили "ГТ)ТЭЦ Энерго", 
ЗАО "Энергомаш" и ОАО УЭТМ)УГМ. Поручи)
телем и личным гарантом по кредитам кроме 
"Энергомашкорпорации" выступал и сам госпо)
дин Степанов. Но в октябре 2008 года заемщик 
перестал погашать долги в связи с тем, что на 
"ГТ)ТЭЦ Энерго", в "Энергомашкорпорации", 
ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ)УГМ 
были введены процедуры банкротства. 

Смысл мошенничества, по версии след)
ствия, заключался в том, что для сохранения 
контроля за обанкроченным, в частности, "ГТ)
ТЭЦ Энерго" Степанов заключил договор на 
оказание услуг с ООО "Управляющая компа)
ния "ГТ)ТЭЦ Энерго"", которую он создал за 
две недели до банкротств. Этой вновь создан)

ной компании и были переданы 
за вознаграждение все функции 
по управлению, обслуживанию и 
эксплуатации малых газотурбин)
ных теплоэлектроцентралей, ко)
торыми до этого занималось "ГТ)
ТЭЦ Энерго". В результате с его 
счетов на счета вновь создан)
ной компании были переведены 
400,4 млн руб. Как подчеркнули 
в МВД РФ, при этом управляю)
щая компания как юридическое 
лицо не была обеспечена легаль)
ным штатом сотрудников (пер)
сонал, формально оставаясь на 

прежнем месте работы, трудился уже в новой 
фирме) и лицензией Ростехнадзора на право 
эксплуатации взрывопожарных объектов. 
Кроме этого, следствие уличило Степанова 
в том, что он организовал подготовку пакета 
подложных документов о якобы имеющейся у 
ЗАО "Энергомаш" задолженности перед некой 
подконтрольной Степанову офшорной компа)
нией на 16 млрд руб. При этом выяснилось, что 
появившаяся офшорная компания)кредитор к 
этому времени была уже ликвидирована. 
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РЕЗОНАНС

Не ради мести – 
для  справедливости

Много откликов появилось в интернете на публикацию «Он чу�
дом остался жив, а виновница по�прежнему за рулем» («Маяк» от 
31 октября). Наши читатели желают скорейшего выздоровления 
Андрею Паньковскому. Мужества � его родителям. И строгого на�
казания � виновнице аварии. Напомним, в настоящее время идет 
следствие. Одно письмо нашей землячки, которая 18 лет назад 
переехала в Израиль, публикуем полностью.

В 1979 году со мной в Сысер)
ти произошла почти в точности 
такая же история. Мне было 9 
лет. Возвращалась от подружки 
домой. Было пять часов вечера, 
самый конец декабря. Дорогу 
перешла благополучно. И уже 
на тротуаре меня сбила машина, 
за рулем которой сидела пьяная 
женщина... Наверное, я и за)
мерзла бы в снегу, не приходя в 
сознание, но по счастливой слу)
чайности следом за машиной, 
сбившей меня, ехала машина 
скорой помощи.

Несколько месяцев моя мать 
провела около меня, не выходя 
из больницы. Ситуация ухудша)
лась, транспортировать в Сверд)
ловск меня было нельзя. Тогда 
мама приняла единственно пра)
вильное решение ) она потребо)
вала моей транспортировки в 
Институт травматологии и орто)
педии. Я до сих пор слышу крик 
этого требования, крик «раненой 
птицы». 

Мама провела со мной в 
Свердловске еще долгое)долгое 

время. Спала на стуле около 
моей кровати потому, что там 
совсем  не было  места. Даже 
на операцию мама несла меня 
на руках ) такие узкие были там 
проходы от множества больнич)
ных коек. Обычно это называют 
«материнским долгом», толь)
ко это не так, потому что пра)
вильное слово здесь не «долг», 
а  Любовь. И все  же причина 
написать это письмо у меня 
другая. У пьяной водительни)
цы тоже была трехлетняя дочь. 
Рассуждения моих родителей 
были такими же, как и Ваши, 
Лена, ) они пожалели маленькую 
девочку. Но знайте, я считаю 
это НЕПРАВИЛЬНЫМ. Нахо)
дясь со мной в больнице, маме 
пришлось оставить дома на не)
сколько месяцев еще троих де)
тей, старшему из которых было 
15 лет. Я всю жизнь страдаю 
страшными приступами болей 
по всему телу. Моя жизнь, по 
счастью, не пошла под откос, но 
она полна каждодневных труд)
ностей, связанных с перенесен)

ной травмой. Это отразилось, 
в частности, на отношениях с 
моими уже детьми.

Вашему мальчику ) 20, как 
моей старшей дочери. Подумай)
те о нем. Вы сегодня счастливы, 
что он просто жив. Я считаю, что 
речь не идет о «кровной мести». 
Преступление должно быть на)
казуемо. Наказуемо по закону. 
Я живу в Израиле 18 лет. Меня 
бы даже спрашивать не стали, 
хочу ли я наказать виновницу. 
В подобном случае речь идет о 
тяжком преступлении:  «Попыт)
ка непреднамеренного убийства 
при отягчающих обстоятельствах 
второй степени». Что карается 
лишением водительских прав 
навсегда и лишением свободы 
от 10 до 15 лет. Но это у нас, в 
Израиле. Поскольку пьяный за 
рулем приравнивается к убийце 
автоматически. Подумайте, од)
нажды с пьяной мамой в машине 
может оказаться ее собственный 
ребенок... Я желаю успешной 
реабилитации Андрюше. Вам ) 
найти в себе силы  для принятия 
правильных решений.  

Р.S. Мою маму звали Ново�
селова Альбина Петровна, она 
была учителем начальных клас�
сов.

Лея Герман.
Израиль.

Как я опоздала на процесс 
«втюхивания туфты»…

Нам позвонили из дома N9 по улице Победы в Сысерти. 

� По нашим двум домам Победы, 9 и 11 – ходят какие�то молодые 
люди. Один назвал себя Олегом Матвеевичем. И всех приглашают 
на собрание во 2�й подъезд 11�го дома. Говорят, будет оно по вопро�
сам ЖКХ и здравоохранения. Но мы сейчас позвонили в Сысертское 
ЖКХ, там ответили, что никакой Олег Матвеевич у них не работает. 
Мы думаем, это мошенники – проходимцы какие�нибудь. Приезжай�
те, если вам интересно… 

Конечно, нам интересно. 
… Вхожу во второй подъезд 

дома N11 по улице Победы и… 
буквально сталкиваюсь с тремя 
молодыми людьми. Впереди с 
табуреткой в руке по лестнице 
спускался  еще один, коротко 
остриженный, в черном пальто 
нараспашку, под ним – рубаш)
ка и галстук. Аккуратный такой, 
симпатичный. Только несколько 
раздраженный – по голосу по)
няла. 

)  Вы на собрание? – обратил)
ся ко мне. 

)  Да. Сказали – по вопросам 
ЖКХ и здравоохранения. Мне 
это интересно. 

) А что так долго шли? 
) Так с работы, как раз на 

обед приехала. Живу здесь, ) 
конспирировалась я. 

) Ну,  не знаю. Не будем мы 
ради одного человека еще оста)
навливаться.  «Галочку» постав)
лю, что собрание в вашем доме 

мы провели, )  с этими словами 
молодой человек толкнул одну 
из дверей на первом этаже, су)
нул туда табуретку. И все трое 
стремительно, чуть не бегом, 
вышли из подъезда и… через 
секунду их уже нигде не было. 

) Так нас собралось)то на со)
брании всего 3 человека, ) рас)
сказывает  одна из жительниц. 

) И что говорили эти молодые 
люди? 

) Говорил один. Начал с того, 
что в Свердловской области, и 
особенно в Сысертском районе 
растет смертность. Лекарства в 
аптеках большей частью фальси)
фицированы, сделаны из талька, 
в частности. И они не помогают. 
В Двуреченске, например (со 
слов этого молодого человека) 
на днях раскрыт цех по изготов)
лению фальшивых лекарств… 

Молодой человек был очень 
взволнован, резко размахивал 
руками. Одна из женщин, при)

шедшая на собрание, начала 
подхихикивать… Мужчина и во)
все встал и ушел – сказал, что 
у него на плите что)то там ки)
пит… 

В общем, молодые люди пре)
рвали свой рассказ об ужасах 
здравоохранения и со слова)
ми: «Ну, раз это никому не 
нужно…» дружно двинулись из 
подъезда. В этот момент я их и 
встретила. 

Никто не понял, с какой це)
лью приходили эти молодые 
люди в два дома. Как раз в то 
время когда в квартирах – одни 
пенсионеры. Осталось только до)
гадываться: раз вели речь о здо)
ровье, значит, хотели «втюхать» 
какой)нибудь чудодейственный 
аппарат от всех болезней. 

) Здесь часто такие молодые 
люди ходят, ) рассказывала дру)
гая  женщина, она)то как раз и 
звонила в редакцию. – То аппа)
раты для здоровья предлагают, 
то кастрюли. Соседка купила ка)
стрюли за 4 тысячи рублей – те)
перь плачет: «Зачем купила?».

А у вас такие шустрые, с иго)
лочки одетые молодые люди бы)
вают? Будьте с ними осторож)
ны, не слушайте сладкие речи. У 
них одна цель – выманить у вас 
деньги. 

Н. Шаяхова. 

Не хотим УК,
а ЖКХ не берет

Жильцы дома N19 по ул. Орджоникидзе чувствуют себя бро�
шенными и забытыми, а во время собраний всем двором об�
суждают, какая половина дома рухнет первой. Почему должен 
рухнуть относительно нормальный и не самый старый в горо�
де дом – мы узнали у самих жителей.

) Наш дом находится под руководством УК «Сысертская соб)
ственность», как мы у них оказались – не совсем ясно, так как 
никаких документов лично у меня на руках нет, ) рассказывает 
жительница дома Татьяна Юрьевна Пуздрина. – Впрочем, это не 
самое важное. Волнует другой вопрос – мы платили деньги этой 
управляющей компании, но почему)то не видим никаких резуль)
татов работы. Посмотрите на дом – в каждом подъезде духота и 
сырость, окна открыть невозможно, потому что они старые, из них 
легко могут вылететь стекла и кого)нибудь поранить.  

Замечаю, что не во всех подъездах старые окна. Один – ка�
жется, третий, � стал обладателей стеклопакетов. Но почему 
это произошло только с одним подъездом? Жильцы поясня�
ют:

) Люди, которые там живут, устали ждать чего)то от других и 
решили проблему – скинулись и сами окна поставили. Но не каж)
дый подъезд может себе это позволить! Да и почему это должны 
делать мы? А за что деньги управляющей компании платим? 

) Постоянно возникают проблемы с канализацией и подвалом 
– как прорвет трубу, так все – совсем свежего воздуха нет, пото)
му что нормальной вентиляции у подвала нет – закрыты все вен)
тиляционные отверстия. Сырость добирается и до пятого этажа, 
а разве смогут выстоять сырые стены? Не ровен час, обрушится 
все,  ) продолжает Татьяна Юрьевна Пуздрина. 

 Еще одну из дверей, ведущих в подвал, напрочь закрыли. 
Когда�то там была железная дверь, потом ее сняли и в подвал 
начали ходить бомжи и наркоманы. После многочисленных 
жалоб работники управляющей компании замуровали ее. А по�
том в подвале прорвало трубы. Пришлось ломать кирпич, что�
бы их починить. Сейчас она опять замурована, но разве это 
правильно по технике пожарной безопасности? А если снова 
трубы прорвет – опять ломать  придется. Почему нельзя было 
поставить новую железную дверь?  

Возле одного из подъездов почти разрушено крыльцо. По 
словам жильцов, на нем частенько поскальзываются, чуть ли 
не ноги ломают.  Вновь идут жалобы и просьбы в управляю�
щую компанию – почините крыльцо. Но реакции нет никакой. 

) У нас постоянно возникают проблемы с водой, ) включается в 
разговор старшая по подъезду Надежда Александрова Сурина. – У 
одной половины дома из крана бежит только кипяток, у другой – 
только холодная или ее вообще нет.  В каждом подъезде должен 
работать собственный кран, который перекрывает воду конкретно 
в этом подъезде. Они у нас есть, но не работают. В итоге, если у 
кого)то возникают неполадки с водоснабжением, приходится от)
ключать весь дом сразу. 

) Мы хотим уйти от управляющей компании. И документы на 
наш дом давно лежат у юриста ЖКХ. Но почему)то не переводят. 
Думаем, есть две причины – либо из)за долгов, либо приказ кто)
то должен подписать и не подписывает, ) рассказывает Татьяна 
Юрьевна Пуздрина. ) Да, долги есть. Кто)то не платит управляю)
щей компании из принципа – ведь совсем не ясно, куда уходят 
наши деньги. Мы бы хотели увидеть подробный отчет – на что, 
сколько и когда было потрачено. Логичнее всего даже сделать 
стенд в каждом подъезде, где управляющая компания отчитыва)
лась бы о своей работе. Но этого нет. В итоге,  мы не знаем, куда 
уходят деньги, мы не видим никаких улучшений и складывается 
ощущение, что мы просто никому не нужны. 

Подготовила Наталья Беляева. 
Фото Юлии Воротниковой.

Злополучный дом по Орджоникилзе, 19Злополучный дом по Орджоникилзе, 19
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Я люблю тебя, жизнь! 
Инвалидов в России считают 

людьми с ограниченными воз)
можностями.  Да, мы больны. 
Порой, когда не можешь спра)
виться с хроническим недугом 
и долго не помогают ни лекар)
ства, ни системы, ни уколы, 
жить не хочется, начинается де)
прессия. Но  болезнь отступает, 
и ты вновь ощущаешь дыхание 
жизни! Хочется петь, плясать, 
рисовать, вязать, вышивать кар)
тины, делать роспись по дереву, 
украшения из бисера, оригами, 
писать стихи… 

Восхищаюсь мужеством  лю)
дей, которые находят в себе 
силы радовать своим творче)
ством окружающих. С такими 
людьми и свела меня судьба. 

В поселке Октябрьском ) 
председатель первичной орга)
низации Сысертского РО ВОИ, 
в которую входят инвалиды, ве)
тераны труда, участники ВОВ, 
труженики тыла и маяковцы. В 
2008 году, когда меня избрали 
председателем первички, в ней 
состояли 16 человек.  За четы)
ре  года нас стало 60.  Мы про)
водим мероприятия, поездки не 
только в декаду инвалидов, как 

это было раньше, а ежемесячно, 
даже летом  у нас нет отпуска. 
За четыре года совершили па)
ломнические поездки по святым 
местам: на Ганину Яму, в Вер)
хотурье, Меркушино, Тарасково, 
Алапаевск, Сирбишино, Храм на 
Крови. Все члены нашей первич)
ки побывали в этих местах. По)
сетили в Екатеринбурге музей 
камнерезного и ювелирного ис)
кусства, музей природы, музей 
радио и планетарий, музей исто)
рии Екатеринбурга, зоопарк. В 
Алапаевске были в  музее де)
ревянного зодчества под откры)
тым небом (Уральские Кижи). 

Члены нашей первички при)
нимают участие во всех ме)
роприятиях, которые прово)
дятся в Сысертском районе. В 
районной спартакиаде заняли 
2 место, в районномй смотре)
конкурсе художественной са)
модеятельности «Искусство 
дарует радость»стали победи)
телями в номинации «Вокаль)
ный ансамбль». Победили и в 
областном смотре)конкурсе 
художественной самодеятель)
ности среди инвалидов и стали 
Лауреатами 3 степени – нам 

вручили Диплом и подарки от 
Областного ВОИ. Принима)
ли участие во всех выставках 
народно)прикладного искусства 
среди инвалидов, получили гра)
моты, дипломы, благодарности и  
подарки от Сысертской админи)
страции. 

Проводим выставки и кон)
церты и у себя. Один раз в год 
поздравляем наших юбиляров, 
оргазиуем для них концерт, чае)
питие, вручаем небольшие по)
дарки. Посещаем тяжело боль)
ных и одиноко живущих членов  
первички на дому, вручаем про)
дуктовые наборы. К этим меро)
приятиям в 2012 году добавились 
еще клуб по интересам, группа 
здоровья и школа здоровья, день 
именинника. Познакомились с 
производством на колбасной 
фабрике (ООО «Карамышев») и 
в Мясной Гастрономии («Черка)
шин»), где для нас провели экс)
курсии и вручили продуктовые 
наборы. Очень часто выезжаем 
на представления в театры и 
цирк, где приобретаем билеты 
по льготной стоимости или за 
счет благотворителей. 

Отдельно проводится работа 

с детьми)инвалидами. 1 июня, 
в День защиты детей, проходят 
конкурсы: «Рисунок на асфаль)
те», «Мы рисуем мир», «Моя 
малая Родина», вечера семей)
ного отдыха, чаепития, игровые 
программы, вручаются призы 
и подарки. Принимаем участие 
во всех детских мероприятиях, 
которые проводит сысертская 
администрация. Новогодние 
представления и хоровод вокруг 
елки проводятся в ДК им. П. Г. 
Зуева. Вывозим детей за счет 
благотворителей в зоопарк, в 
планетарий, парк бабочек, цирк, 
театр кукол, на детские концер)
ты в ДК им. Лаврова и на ново)
годние спектакли и Маскарад)
ный бал у елки. На 1 июня и на 
Новый год вручаем подарки от 
сысертского общества инвали)
дов, а также от администрации 
Октябрьского. 

Члены нашей первички ак)
тивно  участвуют во всех ме)
роприятиях, за что я им очень 
благодарна. Особенно хочется 
отметить наших активистов Г. 
М. Потапову, Р. Ф. Одиноких, В. 
И. Картузову, М. С. Ломовцева, 
Э. Н. Копылову, А. Т. Баимову, 

Н. В. Тарасову, А. В. Хомякову,  
Г. А. Белогузова – этот список 
можно продолжать бесконечно. 
Очень благодарна за чуткое и 
внимательное отношение к на)
шему обществу инвалидов главе 
администрации А. П. Кривегину, 
депутату Сысертской городской 
Думы  директору колбасной фа)
брики А. Г. Карамышеву, дирек)
тору ООО «Бородулинское»  И. 
П. Макарову, а также предпри)
нимателям нашего поселка Ах)
мадуллину, Л. Н. Чалковой, К. Н. 
Леушину, Ф. Г. Сайфуллину. 

Работы в первичке много, 
много и забот. Можно бы ниче)
го этого не делать, как это было 
раньше. Но когда видишь счаст)
ливые лица, когда чувствуешь, 
что твои труды, переживания, 
волнения заметили и оценили 
– люди остались довольны и бла)
годарны, хочется творить, быть 
не одинокой. И, несмотря на 
свою беду, болезнь, появляется 
желание крикнуть на весь мир: я 
люблю тебя, жизнь! 

Л. Кулакова, 
председатель первичной 

организации ВОИ.  
п. Октябрьский. 

Честь и хвала вам, 
люди неравнодушные 

Не двор, 
а стоянка автомобилей

 В нашем дворе, который окружают дома N6, пер. Химиков; N83 
улица К. Маркса и N58, улица Р. Люксембург, практически каждую 
ночь стоят 70 автомобилей. 

Люди добрые, это же двор, а не автостоянка! Понимаю, можно 
припарковать здесь машину, если приехал с работы на обед или 
просто заскочил домой ненадолго. Но не использовать же двор, 
как личную стоянку постоянно. Прежде, чем купить машину, надо 
купить гараж. В крайнем случае, ставить машину на платную сто)
янку. 

Не дай Бог, в каком)то доме случится пожар. Нет никакой га)
рантии, что пожарная машина сможет вовремя подъехать к очагу 
возгорания через созданную автолюбителями «полосу препят)
ствий». Так же и машина Скорой помощи. Где и кто будет ночью 
искать владельцев? 

Кроме того, во дворе – две детские площадки. Это же ваши 
дети и внуки на них играют, дорогие автолюбители. Это ваши дети 
и внуки вместо свежего воздуха вдыхают загазованный. Это вы 
лишаете их будущего. И вы, превратив двор в проезжую часть, 
окончательно разбиваете дороги, которые и так, как говорится, 
оставляют желать лучшего. 

А сколько беспокойства приносят ночные срабатывания сигна)
лизации! Хотя и без них от шума машин покоя нет. 

Может, пора уже нашей власти разобраться в ситуации и на)
вести порядок во дворах многоэтажных домов. 

Т. Щербакова. 
г. Сысерть.

Хожу в «Березку» много лет. Нравится 
РЕЗОНАНС

Прочитала в «Маяке», что планируется закрытие 
муниципальной парикмахерской «Березка», что в 
доме N17 по улице Орджоникидзе. Очень расстрои)
лась. 

В эту парикмахерскую  хожу уже много лет. Коллек)
тив здесь дружный, приветливый. Услуги – недорогие, 
их обслуживанием я всегда довольна. «Березка» ) па)
рикмахерская для людей среднего достатка. 

В подъезде, через который клиенты идут в парик)
махерскую, всегда чисто. Посторонних никогда не 
видела. Не думаю, что  клиенты «Березки» здесь мо)
гут мусорить. Входная дверь не стучит, открывается 
тихо. 

Прошу администрацию округа найти возможность 
не закрывать парикмахерскую. Надеюсь на это. 

Н. Приходько. 

г. Сысерть.

Мы, жители улицы Фрунзе 
(Сысерть), два года утопали в 
грязи и глине. Письма писали во 
все инстанции, начиная с адми)
нистрации округа и заканчивая 
прокуратурой. В ответ получали 
одни отписки. 

Почему улица стала такой? 
Причина – одна. Птицеплем)
завод «Свердловский» прово)
дил по нашей улице канали)
зацию, исполнителем работ 
было ЗАО «Связьинформ». 
Видимо, работу у них приня)
ли, несмотря на недоделки: 
разрушенный асфальт и раз)
везенную грейдером по всей 
улице глину. Ходить по улице 
было невозможно. Дети яв)
лялись в школу грязными. А 
привезти воду в дом стало 
настоящим испытанием – мы 
ждали или сухой погоды, или 
когда все подмерзнет. Кстати, 

эта же фирма устанавливала 
водоразборные колонки вдоль 
тротуара от улицы Фрунзе до 
улицы Новой. Траншею выко)
пали и трубы положили очень 
мелко – покойников глубже 
закапывают. В настоящее вре)
мя грунт провалился, вместе с 
ним исчезли положенные за)
платки асфальта, и в темное 
время суток здесь страшно 
ходить. А колонки в зимнее 
время практически постоянно 
не работают. Вот результаты 
труда этой фирмы, которая за 
него получила деньги в полном 
объеме. 

Нам повезло: депутатом по 
нашему округу стал Игорь Алек)
сеевич Субботин. Он и Виталий 
Юрьевич Никитенко справились 
с нашей проблемой. Дорогу от)
сыпали буквально за четыре 
часа. Радости жителей улицы, 

как говорится, не было предела. 
Огромное им спасибо! 

Хотим поблагодарить от 
имени земляков и Александра 
Геннадьевича Карамышева, 
устроившего для пожилых лю)
дей незабываемый праздник. 
На многих предприятиях, где 
трудились наши ветераны, про 
них уже давно забыли. А он со)
брал нас в столовой СПОГАТа, 
где были и концерт, и песни, и 
пляски. Видели бы вы, с каким 
настроением выходили ветера)
ны после общения! Некоторые 
из них не виделись друг с другом 
уже много лет. Так что честь и 
хвала вам, люди неравнодуш)
ные! 

С уважением, 
В. Костарева, 

Т. Виноградова, 
Савины.

г. Сысерть.

Ну и ладно...
Мимо парикмахерской «Берез)

ка» хожу каждый день на работу 
и обратно. И в теплое время года 
постоянно вижу, как у подъезда 
стоят девчонки)парикмахерши в 
своей спецодежде (поэтому их ни 
с кем не перепутаешь) и курят.

Мне достаточно просто уви)
деть это, чтобы никогда сюда не 
заходить – не могу представить, 
как кто)то будет прикасаться к 
моим волосам прокуренными 
пальцами. Думаю, я не одинока 
в своей нелюбви  к запаху табач)
ного дыма. И сомневаюсь, что 
от посетителей в этой парикма)
херской отбоя нет. Их сейчас в 
Сысерти – не сосчитать. Каждый 
может сделать свой выбор.

Л. Теткина.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Новая строка 
в квартплате

Получив в октябре квитанции по оплате жилищных и комму�
нальных услуг, двуреченцы стали возмущаться: что за новый 
платеж с них стали брать.

На самом деле платеж не 
новый. Этот платеж за комму)
нальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего 
имущества в многоквартирном 
доме (общедомовые нужды), ко)
торый раньше «сидел» в тарифах 
услуг за квартиру. Теперь законо)
дательство, во)первых, заставило 
выделить его отдельной строкой. 
Во)вторых, изменило нормативы 
по оплате этой услуги.

В соответствии с п. 40 правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова�
телям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 
года N354, потребители комму�
нальных услуг в многоквартир�
ном доме вне зависимости от 
выбранного способа управления 
многоквартирным домом в со�
ставе платы за коммунальные 
услуги отдельно вносят плату 
за коммунальные услуги, предо�
ставленные потребителю в жи�
лом или нежилом помещении, и 
плату за коммунальные услуги, 
потребляемые в процессе ис�
пользования общего имущества 
в многоквартирном доме (далее 
– коммунальные услуги, предо�
ставленные на общедомовые 
нужды).

Правила разделили строчки в 
квитанциях за оплату жилищно)
коммунальных услуг, предостав)
ляемых управляющими компа)
ниями или ЖКХ на квартирное 
потребление и общедомовое. При)
чём, независимо от того, установ)
лен ли счётчик на коммунальные 
услуги внутри квартиры, потре)
битель обязан оплатить комму)
нальные услуги на общедомовые 
нужды, что закреплено статьей 39 
Жилищного Кодекса РФ.

Расчёт коммунальных услуг 
на общедомовые нужды проис)
ходит следующим образом.

ПРИМЕР N1: В многоквар�
тирном доме оборудован об�

щедомовой прибор учёта на 
холодную воду.

Из объёмов потреблённой 
холодной воды за месяц, соглас)
но показаниям общедомового 
прибора учёта, вычитаются по)
казания квартир, которые обо)
рудованы счётчиками, и объёмы 
потреблённой холодной воды 
квартир, не оборудованных счёт)
чиками по нормативу (в метрах 
кубических на 1 человека в ме)
сяц), умноженному на количе)
ство зарегистрированных чело)
век. Получаем некий остаток. 

Затем определяется доля каж)
дой квартиры в общем имуществе 
дома (путём деления общей пло)
щади квартиры на площадь всех 
жилых помещений дома). В итоге, 
остаток умножается на рассчи)
танную долю квартиры в площади  
общего имущества дома.

Остатка может не быть. Если  
в доме есть общедомовой счёт)
чик, то расходы жителей могут и 
уменьшиться. Если общедомовой 
счётчик показал меньшее, чем 
сумма квартирных по нормати)
вам и по индивидуальным счёт)
чикам, то объём коммунального 
ресурса в размере образовав)
шейся разницы будет распреде)
лен между всеми квартирами 
дома пропорционально количе)
ству проживающих человек.

ПРИМЕР N2: В многоквар�
тирном жилом доме не обо�
рудован общедомовой прибор 
учёта на холодную воду.

Площадь всех мест общего 
пользования дома умножается 
на норматив потребления холод)
ного водоснабжения на обще)
домовые нужды, утверждённый 
Региональной Энергетической 
Комиссией Свердловской об)
ласти, и умножается на долю 
площади квартиры в общем иму)
ществе (как она определяется,  
смотрите в примере N1).

Cогласно правилам, нор)
мативы потребления 

коммунальных услуг на общедо)

мовые нужды по каждому виду 
коммунальных услуг включают 
нормативные технологические 
потери коммунальных ресурсов 
и не включают расходы комму)
нальных ресурсов, возникшие в 
результате нарушения требова)
ний технической эксплуатации 
внутридомовых инженерных си)
стем, правил пользования жилы)
ми помещениями и содержания 
общего имущества в многоквар)
тирном доме.

В тарифы на услуги водоснаб)
жения и водоотведения, устанав)
ливаемые организациям комму)
нального комплекса, включаются 
расходы на технологические по)
тери и на эксплуатацию систем 
коммунальной инфраструктуры, 
которыми организация владеет 
на законном основании.

Для расчета тарифов и надба)
вок в сфере холодного водоснаб)
жения (забор, подготовку (очист)
ку), транспортировку и передачу 
потребителям холодной воды), 
водоотведения (прием, транспор)
тировка (перекачка) сточных вод 
с последующей их очисткой, отве)
дение сточных вод в водные объ)
екты и обработка осадка сточных 
вод) закладывается величина 
потребления воды на хозяйствен)
ные нужды, величина потерь 
воды при добыче, в системах во)
доснабжения (неучтенного стока 
в системах водоотведения).

В тарифах на холодное и го)
рячее водоснабжение, водоот)
ведение заложены технологиче)
ские потери по доставке воды 
и неучтенного стока в систе)
мах водоотведения до границы 
балансовой принадлежности 
многоквартирного дома, а в 
нормативы потребления комму)
нальных услуг на общедомовые 
нужды включаются нормативные 
технологические потери комму)
нальных ресурсов, возникающие 
при пользовании жилыми поме)
щениями и содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме».

Л. Девятых,
 заместитель директора 

МУП ЖКХ п. Двуреченск.                                                             

Не копите долги – 
себе дороже

На 1  октября долги граждан перед МУП ЖКХ «Западное» 
составили почти 23 млн рублей. Более 13 из них – по станции 
Седельниково. И это – на начало отопительного сезона. 

Чтобы собрать задолженность и рассчитаться с поставщиками 
энергоресурсов, МУП ЖКХ «Западное» с сентября усилил работу 
с должниками. Назначены очередные суды по искам и должни)
кам. 

Должники уже лишили себя возможности пользоваться субси)
диями на оплату жилищно)коммунальных услуг, теперь они будут 
еще дополнительно «вознаграждены»: 

� потерей времени на проезд в различные инстанции (суд, сбер�
банк, службу судебных приставов, ЖКХ и т. д.) 

� оплатой судебных расходов (в т. ч. почтовых, государственной 
пошлины); 

� оплатой процентов, взысканных за просрочку платежа; 

� расходов на оплату принудительного взыскания судебными 
приставами (7% от суммы долга); 

� арестом имущества и денежных средств (накладывается на 
зарплату, пенсию, пособия, бытовую технику…) 

� выселением; 

� присвоением статуса злостного неплательщика; 

� иными сюрпризами, направленными на ликвидацию образо�
вавшейся задолженности (в том числе ограничением или прекра�
щением предоставления коммунальных услуг); 

� увеличением сумм исполнительных листов, срок взыскания 
по которым начинает течь заново, если исполнительный лист был 
возвращен взыскателю ранее без исполнения. 

«Бегать» и «скрываться» должнику придется всю жизнь! Даже 
официально нигде не работая, должник получит свое «вознаграж�
дение» � из минимальной пенсии будут удерживать 50% по испол�
нительным листам. Что, будем «бегать» от долгов до старости и 
вообще откажемся от пенсии? 

Уважаемые граждане)должники, подумайте, нужно ли вам  все 
вышеперечисленное? 

Обращаем внимание, что это относится и к тем, кто имеет за)
долженность за три месяца. И к тем гражданам, кто не оплатил 
услуги холодного водоснабжения. Не обижайтесь потом «Зачем 
на меня подали в суд». Вы должниками себя не считаете. Вам ка)
жется, вы не заплатили какие)то 500 рублей в месяц! Забывая, 
что период задолженности больше года. И таких должников у нас 
более тысячи по всем населенным пунктам! 

Мы приглашаем должников на прием по согласованию рас�
срочки платежа. Рассмотрим все варианты. 

К сожалению, своими действиями должники подводят не толь)
ко себя, но и  добросовестных соседей. Предприятие не в состоя)
нии своими силами и средствами закрыть брешь, образованную 
их долгами, и провести такой необходимый для всех многоквар)
тирных домов текущий ремонт. Погода еще позволяет выполнить 
эту работу.

 Обращаемся ко всем жителям с просьбой подойти в адми�
нистрацию МУП ЖКХ «Западное» и согласовать перечень не�
обходимых работ. Своими силами и средствами произвести 
ремонты, с последующим зачетом стоимости работ и мате�
риалов в стоимость услуг по текущему содержанию и ремонту 
жилфонда. 

Ю. Никитенко, 
директор МУП ЖКХ «Западное». 

Работают ли приставы 
с должниками

На станции Седельниково и домов)то всего ничего, 
а задолженность по квартплате огромная.   Из)за не)
радивых соседей страдают те, кто добросовестно пла)
тит. Из)за больших долгов у нас позже начался ото)
пительный сезон. Во многих подъездах не делается 
ремонт.  

Мы знаем, что ЖКХ подает на должников в суд. Но по)
чему служба судебных приставов бездействует? Соседи 
видят, что неплательщики – люди не бедные. На наших 
глазах они вставляют в свои квартиры пластиковые окна, 
устанавливают сейф)двери, ездят на дорогих машинах. В 
то же время мы из)за них мерзнем, живем в облуплен)
ных подъездах и т.д.

Хотелось бы получить официальный ответ от сысерт)
ской службы судебных приставов, какие меры приняты 
ими по отношению к должникам в наших домах. 

В. Постников.
ст. Седельниково

ХОТИТЕ ДЕШЕВЛЕ?
Министр ЖКХ и энергетики Свердловской области 

Николай Борисович СМИРНОВ рассказывает, как пла�
тить за квартиру меньше.

) Мы много раз призывали население установить счет)
чики. Это требование законодательства. Теперь, кто его 
не выполнил, оказались наказаны. Установите счетчики, 
и ваш платеж за коммунальные услуги снизится процен)
тов на 15)20.

Счетчики устанавливаются и на воду (холодную, го)
рячую), и на отопление. Те, кто их установил, экономию 
действительно ощущают.

Председатель Думы СГО В. Б. Дорохов привел личный 
пример. В среднем, он платил за отопление трехкомнат)
ной квартиры 1400 рублей. Со счетчиком в октябре теп)
ло обошлось в 400 рублей.

Что касается двухтарифных счетчиков за электриче)
ство – мораторий на их перепрограммирование в нашей 
области продлен. И министр обещает, пока на федераль)
ном уровне не разберутся, по какому времени страна 
будет жить, дневной и ночной тариф нам считают по)
старому. Область не допустит двойного перепрограмми)
рования счетчиков.

Настоящий новогодний подарок гражданам: с января 
тарифы не поднимут. Теперь они будут меняться также ) 
раз в год, но  с 1 июля.

Еще одной приятной новостью поделился министр: на 
три года продляется действие 185 федерального закона. 
Того самого, благодаря которому по стране велись объ)
емные капитальные ремонты домов. Но! Теперь приори)
тетным направлением реализации закона будет пересе)
ление граждан из аварийного жилья. 

Ложка дегтя тоже есть – свои многоквартирные  дома  
собственники должны будут ремонтировать сами. Для на)
копления денег на капитальные ремонты возможны две 
схемы. На сегодняшний день рассматривается вариант 
введения еще одного платежа в ежемесячной квартпла)
те. Предполагается, что он составит по пять рублей с ква)
дратного метра.

Жильцы домов, где есть лифты, могут претендовать 
на господдержку. Поскольку стоимость лифтов велика 
(порядка 1,5 млн рублей), возложить их замену на пле)
чи граждан государство не решается. Поэтому действует 
программа по замене лифтового хозяйства.

Ирина Летемина.
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в воздухе и на дороге

соцопрос

концерт

ЖКХ

Тульского школьника 
обвинили в осквернении храма

Полиция Тулы 9 ноября возбудила уголовное дело в отношении 15)летнего 
школьника, подозреваемого в осквернении православного храма. 

Как сообщается на сайте УМВД России по Тульской области, в Туле, на 
стене храма Спаса Нерукотворного образа на улице Пузакова, были обнару)
жены «надписи сатанинской направленности, выполненные маркером черно)
го цвета». В ходе расследования полиция обнаружила подозреваемого, кото)
рым оказался 15)летний подросток.

lenta.ru

Россияне жаждут наследства
Более 23% россиян считают, что быстро разбогатеть можно единственным 

способом — если им повезет с наследством. К таким выводам пришли ис)
следователи холдинга «Ромир». Согласно результатам недавно проведенного 
опроса, лишь 10% респондентов верят в то, что стать состоятельнее можно, 
построив успешную карьеру в крупной компании. Еще семь лет назад залогом 
финансового благополучия считали карьеру 17% опрошенных, напоминают 
исследователи.

news.rambler.ru

Школьники 
отравились 
лекарством 

от шизофрении 
Пятеро учеников школы N85 города Ниж)

ний Тагил госпитализированы с медикамен)
тозным отравлением, сообщил агентству 
«Интерфакс)Урал» руководитель пресс)
службы ГУ МВД РФ по Свердловской области 
Валерий Горелых.

«Трое детей доставлены в детскую горболь)
ницу, еще двое ) в местный токсикоцентр. Им 
поставлен предварительный диагноз ) медика)
ментозное отравление. По одной из версий ) 
препаратом азалептин», ) сказал Горелых. По)
терпевшие ) 1998 и 1999 годов рождения.

Полиция уже начала доследственную про)
верку в связи с ЧП. Выясняется, откуда дети 
взяли препарат.

Согласно описанию препарата, азалептин 
является антипсихотическим средством, ко)
торое, в том числе, применяется при лечении 
шизофрении и маниакальных состояний.

interfax.ru

«Золотая» коммуналка
Первоуральцу Михаилу Шевчуку пришла квитанция на баснословную 

сумму. В бумажке, которую мужчина получил по почте, управляющая ком)
пания насчитала ему 768 тысяч 70 рублей и 74 копейки за холодную воду 
и 378 тысяч – за горячую. За прочие коммунальные услуги жителю Перво)
уральска насчитали еще 153 тысяч 574 рубля. При этом Михаил является 
почетным гражданином города, восьмикратным чемпионом мира и шести)
кратным чемпионом области по армреслингу среди полицейских и пожар)
ных. Кроме того, он исправно оплачивает все приходящие счета и не имеет 
долгов. Как передает «ПервоуральскТВ», за разъяснениями мужчина по)
пробовал дозвониться в свою УК, но это у него не получилось. Личный визит 
также не удался – перед дверями компании стоят многочасовые очереди.
Между тем, по правилам квитанцию нужно оплатить до 10 ноября.

uralpolit.ru

В школах 
Екатеринбурга 

детям не хватило 
учебников

Недостаток книг прокуратура 
выявила после жалоб родителей 
учащихся. Оказалось, что на нача)
ло осени в двух школах централь)
ного в Екатеринбурге Ленинского 
района не хватало учебников. Так, 
в школе N181 недоставало 692 эк)
земпляров учебной литературы, 
в школе N16 ) 1 565 экземпляров 
книг. По причине дефицита учеб)
ники выдавались по 1 экземпляру 
на парту во время занятий и копи)
ровались для выполнения домаш)
них заданий.

По требованию надзорного ве)
домства вся необходимая лите)
ратура для школьников была за)
куплена к началу второй учебной 
четверти.

rg.ru

образование

общество

ЗАГС в телебашне
В знаменитом долгострое – екатеринбургской телебашне – можно раз)

местить самый высокий в мире ЗАГС, а вокруг разбить большой парк, 
– считает губернатор. Уже сейчас понятно, если проект осуществится, в 
уральской столице появится настоящий международный бренд. Это особен)
но актуально сейчас, когда Екатеринбург участвует в борьбе за проведение 
универсальной выставки ЭКСПО)2020.

obltv.ru

Единоросс хочет 
купить и разрушить 

дом Гитлера

Везунчик выжил, 
рухнув с 20 этажа 
Во Владивостоке мужчина, вы)

сунувшийся покурить в окно, упал 
с 20)го этажа. Он «приземлился» 
на внедорожник и остался жив.
«Скорая помощь» диагностировала 
у пострадавшего множественные трав)
мы, он находится в реанимации. Сосе)
ди и родные подтвердили, что жуткое 
падение курильщика — результат нео)
сторожности, а не попытка суицида.

ntv.ru

идеология

случайность

Депутат Госдумы от “Единой России” 
Франц Клинцевич готов купить родовое 
гнездо Адольфа Гитлера — дом в ав)
стрийском Браунау)на)Инне, чтобы за)
тем его разрушить. Здание, в котором 
родился фюрер, хозяйка готова продать 
за 2,2 млн евро. Единоросс надеется, 
что с помощью спонсоров ему удастся 
собрать требуемую сумму.

Член думской фракции КПРФ Ва)
дим Соловьев выразил готовность под)
держать инициативу единоросса. Он 
сообщил, что несмотря на отсутствие у 

партии состоятельных спонсоров, ком)
мунисты могут вложиться в покупку 
дома Гитлера деньгами из собственно)
го кармана. “Все, что связано с памя)
тью о фашизме, должно быть сметено с 
лица земли, чтобы даже места никто не 
знал”, — заявил Соловьев.

www.nv.am

Молитва пассажира 
напугала экипаж самолета

Экипаж американского самолета поднял тревогу после того, как один 
из пассажиров встал в середине салона и начал молиться. На требова)

ния стюардов сесть на место мужчина не реагировал. Он, в частности, отка)
зался подчиниться требованию сесть и пристегнуться при заходе на посадку.

Сразу после приземления подозрительного мужчину вывели из самолета 
сотрудники полиции. Очевидцы сообщили о том, что у пассажира наблюда)
лись явные «эмоциональные или ментальные проблемы».

Суд велел американке угостить
 полицейских в День благодарения

В штате Огайо суд обязал местную жительницу накормить ужином в День 
благодарения троих полицейских. Приготовление угощения станет частью на)
казания 46)летней Валери Роджерс, которую признали виновной в том, что 
она сбила на машине сотрудника полиции. Инцидент со сбитым полицейским 
произошел в июле 2012 года. Сотрудник полиции стоял на дороге, где регу)
лировал движение транспорта. Роджерс, увидевшая, что инспектор велел ей 
остановиться и не выполнять левый поворот, запаниковала и вместо того, 
чтобы повиноваться приказу, поехала вперед. В результате этого маневра 
она задела полицейского, и тот упал. На суде Роджерс признала себя вино)
вной. Судья заявил, что женщина должна будет накормить в День благода)
рения полицейских, которые в тот момент будут находиться в отпуске, либо 
отсутствовать на работе по причине потери трудоспособности. Кроме того, 
американке дали год условного наказания. 

lenta.ru

Рекламный щит упал на зрителей 
во время концерта Linkin Park

Рекламный щит обрушился из)за порыва ветра во время концерта известной 
американской рок)группы Linkin Park в городе Кейптаун, на юго)западе ЮАР. В 
результате пострадали 20 зрителей, 12 из них были госпитализированы.

Как заявили власти Кейптауна, несчастный случай произошел на стадионе 
Green Point, где выступала группа. Прибывшие на стадион спасатели быстро 
убрали упавший щит, и концерт продолжился. utro.ru

50 пьяных слонов разгромили деревню
Жители индийской деревни Думуркота пытаются прийти в себя после нападения 

на их дома 50 пьяных слонов. Животные шли по джунглям в поисках пищи и учуяли 
запах алкоголя. Обнаружив в деревне поблизости магазин, 50 слонов выпили 500 
л спиртного и устроили погром. После этого, как пишет Daily Mail, они отправились 
на поиски добавки, а по дороге уничтожили рисовые поля и разрушили три дома.

«Они были похожи на пьяных людей – агрессивные и неразумные, но в боль)
ших масштабах», ) рассказал пресс)секретарь полиции Асиш Саманат. По его 
словам, эти слоны ) лишь часть стада, которое состоит из 120 животных.

Полицейские попросили помощи у сельских жителей в сопровождении слонов 
через реку в город Далма. 

utro.ru

животные

Страницу подготовил Сергей Конев.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
Потребительские кредиты на выгодных условиях от СКБ-банка

В редакцию часто поступают письма от читателей, которых интересует, как и где получить кредит. В осенне�зимний сезон 
расходов у россиян становится больше, и количество вопросов на тему кредитов увеличивается. Мы отобрали самые акту�
альные, а в офисе СКБ�банка нам подробно ответили на них. 

Здравствуйте! Мне требуются деньги 

сразу на несколько целей – хочу сде�

лать ремонт, купить зимнюю одежду ре�

бенку и еще хотелось бы на новогодние 

каникулы поехать в отпуск. В общем, 

накопить с зарплаты даже за год не уда�

ется. Даст ли мне банк кредит сразу на 

несколько целей? И повлияет ли это на 

процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет

Да, могу вас обрадовать – вам легко 
дадут кредит сразу на несколько целей. 
На процентную ставку и прочие условия 
кредитования это никак не повлияет. 
Именно в этом и состоит уникальность по)
требительских кредитов от СКБ)банка. Вы 
можете получить кредит без залога, пору)
чителей и справки о доходах. Решение по 
вашей заявке банк принимает в течение 1 
рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в 

которой я работаю, существует недавно 

и еще не прошла все необходимые юри�

дические процедуры и дать мне справку 

о доходах пока объективно не может. А 

я запланировал купить новую машину. 

Дадут ли мне кредит без дополнитель�

ных документов? 

Михаил Р., 29 лет

В СКБ)банке вы можете получить кре)
дит без залога и поручителей. Не требу)
ется даже справка о доходах потенциаль)
ного заемщика: современные банковские 
технологии СКБ)банка позволяют объек)

тивно оценить платежеспособность кли)
ента без дополнительных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в це�

лом, на доходы не жалуюсь: помогают 

дети, и я немного подрабатываю репе�

титорством. Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С. 56 лет

В вашем случае велика вероятность, 
что вы получите у нас кредит, так как мы 
очень внимательно относимся к так на)
зываемым «нестандартным заявкам». 
Например, ваш пенсионный возраст на)
ступит раньше срока погашения кредита 
– для многих банков это является серьез)
ным ограничением. Однако большинство 
клиентов СКБ)банка выплачивают кредит 
не только своевременно, но даже рань)
ше срока. Именно поэтому ограничение 
по возрасту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту «На всё про 
всё» установлено до 65 лет – это касается 
и женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет 

офиса СКБ�банка. А мне бы очень хо�

телось кредитоваться именно в вашем 

банке – такое возможно? 

Павел С., 45 лет

Да, возможно. Подать заявку на по)
требительский кредит в СКБ)банк могут 
не только жители городов, где есть офи)
сы нашего банка, но и жители населенных 
пунктов в радиусе 50 километров – при)
городов и поселков. Это особенно удобно 

для тех граждан, кто работает вахтовым 
методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» 

и как она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет 

Это значит, что процентная ставка по 
кредиту рассчитывается индивидуально с 
учетом уровня риска и кредитоспособно)
сти заемщика.  На размер ставки влияет 
несколько различных факторов – ежеме)
сячный доход, семейное положение, стаж 
работы и конечно, кредитная история. 
Если вы относились к погашению преды)
дущих кредитов добросовестно, то ваша 
процентная ставка теперь будет ниже. 

Для того, чтобы ознакомиться с усло�
виями кредитования, достаточно зайти 
на сайт www.skbbank.ru, там же можно 
и подать заявку на кредит в режиме он�
лайн. 

Вы также можете обратиться за под�
робной консультацией в круглосуточ�
ный Контакт�центр банка 8�800�1000�600 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
По этому телефону можно оформить и 
заявку на кредит. 

Специалисты СКБ-банка проана-
лизировали заявки заемщиков и со-
ставили ТОП-10 самых популярных 
целей кредита «На всё про всё»:

1. Ремонт. Это «хит» среди целей 
потребительского кредитования. Не 
секрет, что расходы на ремонт кварти-
ры часто составляют несколько сотен 
тысяч рублей.

2. Покупка автотранспорта. Так 
называемое целевое автокредитова-
ние не пользуется спросом у граждан 
из-за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля кли-
енты СКБ-банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

3. Приобретение недвижимости 
(квартира, комната, дом). Потреби-
тельский кредит – это хорошая аль-
тернатива ипотеке, особенно если 
речь идет об улучшении жилищных 
условий (добавка к уже имеющейся 
сумме), а не покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство 
(баня, дача, гараж).

5. Покупка мебели и бытовой тех-
ники.  

6. Оплата обучения. 

7. Свадьба. Многие клиенты 
СКБ-банка хотят, чтобы их свадьба 
была незабываемой!

8. Отпуск. Особенно актуальной 
эта цель кредитования становится в 
осенне-зимний период, накануне но-
вогодних каникул.

9. Покупка земельного участка.

10. Протезирование зубов. 

И многое другое!

• г. Сысерть, ул. Свободы, 38; 
ул. Коммуны, 26-А

• г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а

ОАО «СКБ)банк», Ген. лицензия N705 ЦБ РФ.
Не является публичной офертой. 

На правах рекламы

www.skbbank.ru 

8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

Начало на 1 стр.

� Каковы результаты проведенных 

испытаний?

) Испытания проводились на наличие в 
почве ДДТ и хлороталонила. Их результа)
ты подтверждают мою правоту. Предель)
но допустимая концентрация ДДТ в почве 
– 0,1 мг/кг. У нас же она (по результатам 
испытаний) составляет менее 0,005 мг/кг. 
ПДК по хлороталонилу – 0,2 мг/кг; у нас 
– менее 0,001 мг/кг. Возможно, когда)то, 
несколько десятилетий назад кто)то и ис)
пользовал эти вещества – раньше их при)
менение было разрешено. 

Кому выгодно выдворить китайцев из 
области,  не знаю, тем более что конку)
ренции они ни для кого не составляют – у 
нас ни одно хозяйство сейчас не выращи)
вает овощи закрытого грунта. Хорошей 
урожайности китайские овощеводы доби)
ваются, благодаря своему трудолюбию – 
работают они напряженно весь световой 
день с ранней весны до поздней осени.

� А сейчас чем занимаются?

) Все, кроме сторожей, уехали домой.
� Агрозавод – это только теплицы с 

огурцами и помидорами?

) Нет, конечно. Китайцы выращивают 
все, что растет у нас: перцы, кабачки, 
баклажаны, капусту, в том числе и цвет)
ную, редьку, фасоль, кукурузу, картофель 
и зеленные: укроп, петрушку, кинзу и не)
известные нам травы, которые покупают 
только их земляки. 

В этом сезоне посадили на одном 
гектаре клубнику, еще раньше  500 лоз 
винограда в теплице. Первый виноград, 
правда, немного, уже был. Надеемся, что 
клубника на следующее лето порадует 
урожаем.

Еще на семи гектарах в Новоипатово 
посеяли лук Халцедон. Эту работу за)
кончили 31 октября. Семена пролежат в 
земле до апреля, набухнут и взойдут на)
много раньше, чем, если бы мы сеяли их 
весной. Рассчитываем, что уже в августе 
будем лук  собирать. В советское время 
совхоз Красноуфимский выращивал лук 
на 200 гектарах. Мы хотим возродить их 
традиции. И если наш эксперимент удаст)
ся, увеличим площади под посевы лука.  
Халцедон – сорт элитный, надежный, и 
норму высева семян мы занизили для 
увеличения площади питания каждой лу)
ковицы. Сомнение только в том, что это 
сорт среднеспелый – ему для вызрева)
ния может не хватить нашего уральско)
го лета.  На следующий год будем сеять 
семена лука Штутгартер ризен. Это сорт 
раннего срока созревания, пригодный 
для посадки под зиму. Кроме того, он не)
превзойденно лежкий и урожайный. Кто 
знает, может быть, Сысертский район  
в перспективе обеспечит луком всю об)
ласть.

 � Да, планы у вас большие.

) Это еще не все. Участники Новои)
патовской аграрной группы открыли в 
Верхней Боевке засолочное производ)

ство. Огурцы, выращенные в китайских 
теплицах, послужили для этого производ)
ства сырьем. Летом они были засолены 
в бочках. Сейчас фасуются в вакуумные 
упаковки и продаются в торговых центрах 
под торговой маркой «Огурцы)молодцы». 
Этим занимается крестьянское хозяйство 
Байкулова Вадима Евгеньевича. 

В Абрамово и Новоипатово  создано 
маточное стадо индюшек (крестьянское 
хозяйство Костарева Станислава Игоре)
вича). Здесь будут заниматься воспроиз)
водством инкубационного яйца. Индюк 
– птица пастбищная, летом ее не нужно 
держать в закрытых помещениях. И это 
выгодно, работу в данном направлении 
будем продолжать. Кроме того, проведе)
ны переговоры с французской фирмой, 
которая в будущем году поставит нам ин)
кубационное яйцо другого кросса. Их ши)
рокогрудая белая индейка вес набирает 
очень быстро: девочки – 12 кг за 140 дней; 
мальчики – 22)24 кг за 154 дня. Есть пред)
ложение выращивать и французскую утку 
Мулард и пекинскую мясную утку. Эта же 
фирма предлагает нам инкубационное 
яйцо. Попробуем в 2013)м  году. Спрос на 
утку есть.

� Направления работы выбраны 

очень интересные. Главное – ниши эти 

не заняты. Успехов Вам и всем участни�

кам новоипатовской аграрной группы в 

ваших начинаниях.

) Спасибо.
Л. Рудакова.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Не только помидоры и огурцы.
Еще и лук, клубника, виноград…

О выдаче справок  
на получение набора 
социальных услуг 
в 2013 году
С 1 ноября 2012 года Управление 
Пенсионного  фонда Российской 
Федерации в Сысертском районе 
приступило к выдаче федеральным 
льготникам справок, подтверждаю�
щих право на получение набора 
социальных услуг в 2013 году, в том 
числе:

� на дополнительную бесплатную ме�
дицинскую помощь и лекарственные 
средства по рецептам врача; 

� на предоставление путевки на 
санаторно�курортное лечение;

� бесплатный проезд к месту лечения 
и обратно. 

Получателям ежемесячной денежной 
выплаты на дому справки будут вы)
даваться одновременно с выплатой 
ежемесячной денежной выплаты  в 
ноябре и декабре 2012 года. 
Гражданам, получающим ежемесяч)
ную денежную выплату через учреж)
дения Сбербанка, справки можно  
получить лично с 1 декабря 2012 года 
в Управлении Пенсионного фонда по 
адресу: город Сысерть, ул. Свободы, 
38, 2)ой этаж 2, 3 кабины. 
Режим работы: понедельник ) четверг 
с   9)00 до 18)00, 
пятница с 9)00 до 16)45, 
перерыв с 13)00 до 13)45.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР 
в Сысертском районе.           
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9КАРТИНА ДНЯ
КОРОТКО

Вниманию представителей 
работников и работодателей

Уведомительную регистрацию коллективных договоров 
и контроль за их выполнением  на территории Сысертского 
и Арамильского городских округов будет осуществлять ГКУ 
«Сысертский ЦЗ»  в соответствии с постановлением Правитель)
ства Свердловской области от 03.10.2012 года N1100)ПП «О вне)
сении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.05.2007 г. N404)ПП «Об утверждении Порядка уве)
домительной регистрации соглашений о социальном партнерстве 
и коллективных договоров в Свердловской области и контроля за 
их выполнением». 

Представитель работодателя в течение 7 (семи) дней со дня 
подписания коллективного договора и дополнительного соглаше)
ния о внесении изменений в коллективный договор представля)
ет документы в соответствии с п.11 главы 3  «Порядка уведоми)
тельной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров в Свердловской области и контроля за 
их выполнением» к постановлению Правительства Свердловской 
области от 03.10.2012 года N1100)ПП».  

Уведомительная регистрация будет производиться в ГКУ 
«Сысертский ЦЗ» по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56, 
каб. N3 ведущим инспектором Фадеевой Надеждой Викторов�
ной, тел. 7�38�71. 

Более подробная информация размещена на Городском порта)
ле «Наш город Сысерть» (www.sysert.ru) в разделе «Работа: вакан)
сии, резюме. Центр занятости информирует».

                        Л. Шкляр,
директор ГКУ «Сысертский центр занятости». 

ОФИЦИАЛЬНО

КАРАНТИН В ДЕТСАДУ
Семь дней двери детского сада N25 «Солнышко» в Сысерти 

были закрыты для воспитанников. Бабушкам и прочим родствен�
никам пришлось взять на себя роль нянек, дабы выручить рабо�
тающих родителей. Что стало причиной закрытия детского сада, 
пояснила ведущий специалист управления образования СГО 
Вера Викторовна Залесова.

 ) В начале нового учебного 
года в управление образования 
пришло письмо из Роспотреб)
надзора. Руководители образо)
вательных учреждений должны 
постоянно сообщать о количе)
стве детей, заболевших остры)
ми респираторными заболева)
ниями. 

Каждый четверг мы отчиты)
ваемся. В письме сказано, что 
при отсутствии по причине за)
болеваемости ОРВИ от 20 до 25 
процентов детей от численно)
сти класса (группы) мы обязаны 
приостановить учебный про)
цесс в этом классе (группе) на 7 
дней. А если заболели учащиеся 

(воспитанники) двух или более 
классов (групп) в общей сложно)
сти более 30% от численности 
детей в учреждении, то следует 
закрыть его на срок до 7 дней. 

В 25)м садике на прошлой не)
деле не пришла треть от обще)
го количества детей. В группах 
было в среднем по шесть малы)
шей. В основном, болезнь кос)
нулась ребят, которые только в 
этом году начали посещать дет)
сад. Здесь была набрана целая 
группа четырехлеток, которые 
до этого сидели дома. У них идет 
адаптационный период, поэтому 
они заболели первыми. Зараз)
ились и воспитанники старшей 

группы, которые располагаются 
на том же этаже. 

Мы приняли решение закрыть 
детсад «Солнышко». Сейчас идут 
плановые проверки Роспортеб)
надзора. И если бы они увидели 
такую низкую посещаемость и 
выяснили, что причиной стала 
ОРВИ, то руководителю учреж)
дения пришлось бы заплатить 
немаленький штраф. Закрытие 
отдельных групп и целых дет)
ских садов в этом учебном году 
уже было, и не раз. В сентябре 
и октябре на неделю мы прио)
станавливали учебный процесс 
в патрушевском 20)м, большеи)
стокском 8)м и сысертском 46)м 
садиках. 

Сегодня воспитанники 25)го 
сада вернулись в свои группы. 
Карантин снят. 

Подготовила 
Юлия Воротникова. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Защитите себя от гриппа и ОРЗ
Хотя до начала календарной зимы еще полмесяца, на Урале 

она уже наступила. Вместе с похолоданием на нас наступают, как 
всегда, грипп и ОРЗ.

Что делать, как вести себя, чтобы не заболеть данными болез�
нями?

Осенью рекомендуется сде�
лать прививку против гриппа. 
В настоящее время медицин�
ские учреждения Сысертского 
ГО получили вакцину по на�
циональному проекту для бес�
платной иммунизации детей, 
пенсионеров, медработников, 
работников школ, детских са�
дов, транслорта, коммуналь�
ной службы. Прививку можно 
сделать в участковых больни�
цах, фельдшерских пунктах, 
общих врачебных практиках. В 
ЦРБ – это прививочный каби�
нет поликлиники. 

 Проводить закаливание, под)
держивать иммунитет приемом 
витаминов, больше употреблять 
свежих овощей, ягод, фруктов.

При  выходе из дома и после 
возвращения домой можно обра)
батывать носовые ходы любым 

из следующих средств: Салин, 
Аква)ЛОР, Аква)Марис, физра)
створ, 9)процентный раствор 
морской  соли. С профилакти)
ческой целью можно принимать 
(согласно инструкции и по назна)
чению врача) анаферон детский 
и для взрослых, арбидол, имму)
нал, поливитамины. 

Детям сделать «ожерелье» из 
чеснока.

Симптомы, которые должны 
Вас насторожить: температу)
ра 38 градусов и выше; затруд)
ненное дыхание или одышка; 
головная боль, внезапное голо)
вокружение; насморк, першение 
в горле, кашель; боли в мышцах, 
боль, чувство тяжести в груди; 
тошнота, рвота, жидкий стул.

Что делать, если похожие сим)
птомы все же появились?

Сразу же вызвать участково)
го врача на дом. Врач назначит 
лечение или примет решение о 
госпитализации. Если больной   
оставлен на дому, его необхо)
димо изолировать в отдельную 
хорошо проветриваемую комна)
ту или изолировать контактных 
(особенно детей и беременных 
женщин), избегать контактов с 
другими людьми. Желательно, 
чтобы за больным ухаживал один 
человек (взрослый) в маске, при 
этом обязательно мыть руки с 

мылом, стараясь не прикасаться 
руками к носу, глазам, рту. Носо)
вые платки, салфетки, полотенца 
лучше использовать одноразо)
вые. У больного должна быть от)
дельная посуда, которую можно 
дезинфицировать кипячением. 
С целью профилактики для чле)
нов семьи можно использовать 
противовирусные препараты по 
рекомендации врача. Чтобы из)
бежать осложнений, больной 
должен соблюдать постельный 
режим и принимать прописан)
ные лекарства и процедуры.

К числу лиц с повышенным 
риском осложнений относятся 
пожилые люди старше 65 лет, 
дети до 5 лет, беременные жен)
щины, больные сахарным диа)
бетом, люди с ожирением, со 
сниженным иммунитетом (ВИЧ)
инфицированные, получающие 
иммунопрепараты).

С. Ярков,
врач-эпидемиолог 

Сысертской ЦРБ.

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
 При появлении першения и болей в горле присту�

пайте как можно скорее к полосканиям отварами трав, 
прежде всего шалфея и ромашки. Эти травы практиче�
ски незаменимы по своему противовоспалительному и 
смягчающему слизистую носоглотки действию. Подоб�
ным эффектом обладает и трёхцветная фиалка. Травя�
ные отвары для полоскания горла готовятся из расчёта 
1 ст. ложка травы на 1 стакан воды. Трава заваривается 
крутым кипятком, настаивается 15–20 минут, и раствор 
для лечения горла готов. В течение дня необходимо про�
полоскать горло не менее 4–5 раз.

 Можно развести в стакане воды комнатной тем�
пературы 3 ч. ложки яблочного уксуса и 2 ч. ложки мёда. 

Полоскать этим раствором горло 3 раза в день. Перед 
каждым полосканием готовить свежий раствор.

 Для быстрого устранения симптомов простуды 
применяют чесночные ингаляции. Для этого натирают на 
мелкой тёрке 3–8 долек чеснока и быстро, чтобы не уле�
тучились содержащиеся в нём фитонциды, наносят эту 
кашицу на бинт, который кладут на дно пустого чайника 
и закрывают крышкой. Носик чайника берут в рот, ноз�
дри зажимают пальцами и медленно вдыхают чесночный 
аромат в течение 8–10 минут. Выдохи делают через нос, 
чтобы выдыхаемый воздух не попадал в чайник. Если вы 
будете настойчивы и проделаете за день 5–6 таких инга�
ляций, отступят не только начинающийся насморк и ка�
шель, но и куда более серьёзные заболевания — ангина, 
бронхит и даже пневмония.

ПРАВОПОРЯДОК

Сбили человека и попались
4 ноября в 20.30 в дежурную часть полиции поступил звонок. 

Голос на том конце провода сообщил, что на 53�м километре 
дороги Арамиль�Андреевка обнаружен неизвестный человек 
без признаков жизни. На место выехали сотрудники ГИБДД.

В указанном месте на обочине дороги лежал мертвый мужчина. 
По травмам на теле можно было заключить, что его сбила маши)
на. Рядом с ним обнаружены осколки фары и фрагмент переднего 
бампера сине)зеленого цвета от автомобиля «Лада Приора». 

Экипаж ДПС ОГИБДД 52)164 отправился в поисках нерадивых 
водителей и их поврежденной машины в ближайшие населенные 
пункты: Никольское, В. Боевку, Новоипатово. Вскоре машина, схо)
жая по характерным деформациям была задержана. Виновники 
ДТП ринулись врассыпную, как только заметили приближающий)
ся к ним служебный автомобиль ДПС. Но уйти от инспекторов им 
не удалось. В ходе разбирательств молодые люди признались, что 
именно по их вине погиб пешеход на трассе, а также удалось уста)
новить водителя, который в момент происшествия управлял «Ла)
дой». Мужчина был пьян. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
статье 264 Уголовного Кодекса РФ «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств».

Ю. Воротникова. 

Сын священника побил женщину?
Жестоко избита директор рекламного агентства Вален�

тина Гофенберг. Это случилось сразу после автомобильной 
аварии. Женщина утверждает, что на неё, а также на её се�
стру и подругу набросился нетрезвый водитель – сын свя�
щенника.

У Валентины Гофенберг сотрясение мозга и сильно повреждён 
правый глаз. Она только что пришла на работу от офтальмолога. 
В BMW, в котором она ехала, на полной скорости врезался ВАЗ)
2109. По словам Валентины, из машины выскочил пьяный води)
тель и пустил в ход кулаки.

Эта история приобрела широкую огласку после того, как выяс)
нилось, что мужчина – сын настоятеля храма в селе Новоипатово. 
Он занимается тем, что помогает отцу при храме, и даже вместе 
с ним ездил на Кавказ в качестве алтарника. Александр Безруков 
утверждает: руки на женщину не поднимал, пьян не был:

) Я никого не бил, всё это враньё, – сказал участник ДТП Алек)
сандр Безруков.

По словам Безрукова, он вообще не был за рулём, во время 
аварии спал. А ДТП случилось по вине водителя BMW, который 
подрезал ВАЗ)2109. У сестры Александра повреждена грудная 
клетка. Девушка в больнице. Ещё у одного пассажира ВАЗа – пере)
лом колена. Полицейские сейчас проводят дознание. Подробных 
комментариев пока не дают.

) В настоящее время вина участников ДТП устанавливает)
ся, – сообщил начальник отделения административной практики 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Григорий Козь)
миных.

Валентина Гофенберг собирается писать заявление в полицию, 
чтобы добиться уголовного преследования обидчика. А житель Но)
воипатова уверен: она сама должна приехать в деревню, где он 
живёт. И покаяться. /channel4.ru
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БОКС

ВОЛЕЙБОЛ

Победители 
турнира СГО по жиму штанги лежа

В прошлом номере газеты в итогах соревнований были допу�
щены ошибки в фамилиях некоторых спортсменов. Приносим 
свои извинения и публикуем верную таблицу с результатами тур�
нира.

Категория IPA-A с допинг-контролем, абсолютный зачет
Девушки:
1 место ) Инна Бирючева, результат) 65 кг (г. Сысерть)
Юноши
1 место – Руслан Ибрагимов, результат – 117, 5 кг (г. Сысерть)
2 место – Прохор Дербышев, результат – 107, 5 кг (г. Сысерть)
Ветераны
1 место ) Александр Беляев, результат – 175 кг (г. Лесной)
2 место ) Виктор Дубинов, результат – 127, 5 кг (г. Сысерть)
3 место ) Сергей Самаркин, результат – 135 кг (г. Сысерть)
Мужчины
1 место ) Дмитрий Умяров,результат – 155 кг. (г. Сысерть)
2 место ) Дмитрий Селихов, результат – 152,5 (г. Сысерть)
3 место ) Константин Утюжанин, результат – 122,5. (п. Патруши)
Инвалиды
1 место ) Денис Кусакин, результат – 70 кг. (г. Сысерть)

Категория IPA, абсолютный зачет

Юноши
1 место ) Даниил Расковалов, результат – 115 кг. (п. Двуреченск)
2 место) Максим Петров, результат ) 95 кг., (с. Щелкун)
3 место ) Илья Ворожев, результат – 95 кг ( г. Сысерть)
Юниоры
1 место ) Константин Балин, результат – 130 кг. (п. Двуреченск)
2 место ) Георгий Гринько, результат – 117,5 кг. (п. Двуреченск)
3 место ) Рустам Гамилов, результат ) 72,5 кг. (п. Октябрьский)
Ветераны
1 место ) Александр Носов, результат – 150 кг. (г. Сысерть)
Мужчины
1 место ) Олег Тархов, результат – 180 кг (с. Патруши)
2 место ) Алексей Зайков, результат – 135 кг (п. Октябрьский)

Лидирует чемпион
Продолжается чемпионат Сысертского района по волейболу.
На прошедшей неделе состоялись матчи 3)го тура, в котором 

команды сыграли так:
«Исток» ) «Кашино» 3:1
«Ветераны» ) «ААРЗ» 3:0
«Трансгаз»(Сысерть) ) «Бобровский» 3:0
«Родник» (Сысерть) – «Патруши – Седельники». 1:3
«Форлекс» (Сысерть) – «Молодая гвардия» (Арамиль) 0:3
«Щелкун» ) «Поселок» (Арамиль) 0:3
Выиграв все три встречи, по ) прежнему лидирует чемпион про)

шлого сезона «Ветеран» (Арамиль) (9 очков). На очко меньше у 
«Молодой гвардии» (Арамиль) (бывшая команда «ДЮСШ» – се)
ребряный призер чемпионата). На третьем – четвертых местах в 
турнирной таблице закрепились сысертский «Трансгаз» и сборная 
Патрушей и Седельников – у обеих команд по 6 очков. Хорошо 
начали спортивный сезон волейболисты сысертского «Родника» 
(5 очков). У «Форлекса» и «Истока»  по 4 очка, но «Исток» сыграл 
на игру меньше. На восьмом месте «Поселок» ) 3 очка. Два очка 
в своем активе имеет «ААРЗ», одно – сборная Кашина. Все три 
встречи проиграли щелкунцы и одну – бобровчане, имеющие две 
игры в запасе.

Олег Подкорытов.

Два дня карате
В прошедшие выходные, 10�11 ноября, в Сысерти прошло 

первенство СГО по карате�киокусинкай. Участие в нем приняли 
только обладатели белого, оранжевого или синего поясов – начи�
нающие спортсмены, которые еще не успели добиться высоких 
результатов.

Каратистов разбили на 50 
категорий. За два дня соревно)
ваний прошли десятки боев. На 
татами вышли 155 участников. 

В первый день состязались 
ребята в возрасте от 5 до 11 лет. 
Они еще не могут выступать на 
районном и более высоком уров)
не (на соревнования можно за)
являться с 12 лет). Поэтому для 
них Кубок новичка – важная 
ступенька к будущим спортив)
ным высотам. Здесь они учатся 
бороться до конца, тренируют 
волю и получают мощный сти)
мул расти дальше. Второй день 

посвятили схваткам участников 
старше 12 лет. 

В отдельной категории сра)
жались ветераны. Начинающих 
каратистов старше 35 лет на пер)
венстве оказалось всего двое. 
В равном бою между Сергеем 
Самаркиным из Двуреченска и 
Дилшодом Гиеевым из Сысерти 
первое место по результатам 
взвешивания присудили второ)
му, поскольку он легче. 

Самой многочисленной была 
команда Сысертского городского 
округа. Половина выступающих 
ребят были местными: сысертча)

не, двуреченцы, октябрьцы, щел)
кунцы. Родные стены помогли им 
одержать победу. Именно эти по)
беды – 6 первых мест, 12 вторых 
и 10 третьих – принесли коллек)
тиву от СГО первое командное 
место. На втором оказались ека)
теринбуржцы (клуб «Русь»), а на 
третьем – команда Арамили. 

В предстоящие выходные ка)
ратисты вновь атакуют Город)
ской центр досуга. Здесь состо)
ится Чемпионат по киокусинкай 
памяти Сергея Пономарева. Те, 
кто успешно выступит там, по)
падут в сборную Сысертского 
городского округа и получат воз)
можность защищать честь малой 
родины на соревнованиях более 
высокого статуса – областных, 
всероссийских и т. д. 

Юлия Воротникова. 

ИЗ ПЛЕМЕНИ ЗАЩИТНИКОВ
Среди награжденных в честь 

60�ой годовщины образования 
вневедомственной охраны � 
Денис Сергеевич  Григорьев. 
Во все времена были, есть и 
будут люди, которых называют 
защитниками. Именно к таким 
можно отнести старшего поли�
цейского группы задержания 
роты полиции Сысертского 
ОВО прапорщика полиции Гри�
горьева.

Денис родился 1986 году. По)
сле службы в армии в 2007 году  
поступил в ОВО. Зарекомендо)
вал себя только с положительной 
стороны.

 )   Ответственный, грамотный, 
исполнительный, дисциплиниро)
ванный сотрудник, который не 
боится  трудностей и не прячется 
за спины товарищей в трудных 

ситуациях, ) отзываются о нем 
коллеги. 

Узнав, что идёт набор сотруд)
ников для выполнения задач по 
охране общественного порядка 
и обеспечению общественной 
безопасности на территории Ун)
цукульского района республики 
Дагестан, Денис, не раздумывая, 
отправился туда. 

В Дагестане сводный отряд 
МВД России, в котором служил 
Денис, охранял Иргонатскую ГЭС 
– объект,  относящийся к катего)
рии особо важных. С ним вместе 
ещё 120 молодых ребят со всех 
концов России с риском для жиз)
ни выполняли служебный долг. 

Дома его возвращения с не)
терпением ждали жена Люба и 
дочка Эльвира, с которыми он 
каждый день общался  по теле)

фону и по интернету. Глава се)
мьи был в курсе всех семейных 
проблем и радостей и, как мог, 
поддерживал семью. Люба через 
тысячи километров  чувствовала 
его моральную поддержку, гор)
дилась им. 

За образцовое исполнение 
служебного долга, добросовест)
ное отношение к своим   служеб)
ным обязанностям  приказом  
МВД Российской Федерации 
Денис Григорьев награждён па)
мятными медалями: «200 лет 
Георгиевскому кресту», «Марша)
ла Советского Союза Жукова», 
«Генерала Ермолова», «Участ)
ник  контртеррористических опе)
раций на Кавказе », «За службу 
и отвагу», «За ратную доблесть», 
«За службу на Кавказе», «За во)
инскую доблесть», «За укрепле)

ния боевого содружества», «За 
верность долгу».

Суровые испытания остались 
позади. Хочется верить, что 
больше не будет необходимости 
в  поездках «в горячие точки». 
Тогда в глазах близких станет 
меньше тревог. 

В Сысертском ОВО проходят 
службу ещё пять сотрудников, ко)
торые ранее исполняли служеб)
ный долг и проявили мужество и 
героизм  в Северо)Кавказском 
регионе.

Олег Подкорытов. 
Фото автора.

Награждается Денис  ГригорьевНаграждается Денис  Григорьев

Победа в «Малахитовом гонге»Победа в «Малахитовом гонге»
Пять лет ведет секцию бокса 

тренер мастер спорта междуна)
родного класса по боксу Руслан 
Курбанов и два последних года 
из них в спортзале ДК села Па)
труши. Его юные воспитанники 
уже  становились победителями 
крупных региональных и област)
ных турниров. Об этом мы не раз 
сообщали читателям. Еще одна 
приятная весть. С 1  по 3 ноября 
2012 г  в екатеринбургской школе 
бокса  «Малахитовый гонг» про)
шел  Межрегиональный турнир 
«Осенние каникулы» (класс «А»), 
на котором отличился учащийся 
Патрушевской школы N7 пятнад)
цатилетний Артем Галимов. Вы)
ступая в весовой категории до 
54 кг., он уверенно выиграл свои 
бои на ринге и стал победителем 
соревнований! Поздравляем тре)
нера и его воспитанника с побе)
дой! 

P.S Сейчас в Патрушах  под 
руководством тренера Руслана 
Курбанова занимаются боксом 
больше 30 человек, среди кото)
рых есть восьмилетние дети и 
зрелые мужчины. Неплохо бы 
нашим спортивным функционе)
рам найти ставку тренера пер)
спективному наставник.

Олег Подкорытов.
Фото автора.
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КТО РУБИТ НАШИ СОСНЫ?КТО РУБИТ НАШИ СОСНЫ?

Надзор за соблюдением закона в лесопромышлен�
ной сфере ведет также отдел по борьбе с экономиче�
скими преступлениями. О том, в чем выражается этот 
надзор, и кому выгодно воровать лес, рассказал сотруд�
ник ОБЭП Александр Слободчиков.

) Чтобы выявлять незаконные рубки, запрашива)
ем сведения в налоговой инспекции по 

новым зарегистрированным юрлицам, занимаю)
щимся переработкой и заготовкой древесины. 
В ГИБДД дают информацию о машинах, пере)
возящих деревья, тракторах. А также проводим 
рейды каждый квартал. Реагируем на сообщения 

жителей района, поддерживаем 
связь с сотрудниками лесниче)
ства, арендаторами. 

Проблема в том, что сейчас для 
работы с древесиной требуется 
минимум документов. Лесная де)
кларация разрешает вырубку. А 
когда лес уже загружен в машину, 
и мы останавливаем ее на доро)
ге, водителю лесовоза достаточно 
предъявить накладную. Теперь мы 
не спрашиваем даже порубочный 
билет. Перевозчики – это посред)
ники. Они работают по договору. 
И когда деревья уже везут, опре)
делить, законно ли они срублены, 
очень сложно. 

Есть заблуждение, что вырубки 
незаконно ведут арендаторы. Но 
какой смысл им этим занимать)
ся? Во)первых, они за свой лес 
итак полностью отвечают. И если 
лишку возьмут, наказания не ми)
новать. Им это просто невыгодно. 
Во)вторых, они порой и тот объем, 
который заявлен в декларации, не 
успевают освоить. 

Местные арендаторы срублен)
ный лес собственными силами 
перерабатывают и реализуют, в 
основном, в других регионах. А сысерт)
чанам дешевле купить лес, например, 
из Кушвы, чем в своем районе. Поэтому 
часто вырубают в обход закона местные 
индивидуальные предприниматели – хозя)
ева некоторых лесопилок. У них цена за 
кубометр бруса или доски в полтора)два 
раза ниже рыночной.  

На мой взгляд, лицензирование лес)
ного промысла помогло бы решить про)
блему с незаконными вырубками. Все, 
что сегодня нужно, чтобы этим занимать)
ся – купить манипулятор за 900 тысяч и 
оформиться в качестве ИП. Если человек 
настроен серьезно, его необходимость 
получения лицензии не испугает. 
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Для начала обратились к 
директору природного парка 
«Бажовские места» Антону Кув�
шинскому:

) Вырубки в нашем пар)
ке ведутся законно. Их 

проводят арендаторы леса. Они 
оформили договоры аренды за)
долго до того, как территорию 
признали особо охраняемой. По)
этому они имеют полное право 
убирать деревьев столько, сколь)
ко им позволяет департамент 
лесного хозяйства. Вблизи озера 
Тальков камень, конечно, рубок 
не будет. В других же местах мы 
препятствовать этому не можем. 
И все)таки в 2012 году мы поста)
рались это сделать. В областное 
министерство природных ресур)
сов обратились с просьбой огра)
ничить арендаторам зоны рубок. 
Министерство это предложение 
поддержало, удалось договорить)
ся с арендаторами. Шесть тысяч 
гектаров рекреационных терри)
торий в рубках не нуждаются во)
обще. Там пилы и топоры орудуют 
последний год. Поэтому сейчас 
арендаторы активно завершают 
порубочный сезон. На остальном 
пространстве парка следует вести 
только санитарные рубки, с целью 
очищения леса. 

О
сенью, прогуливаясь по тропинке на противополож�

ном берегу от дороги на Р. Асбест, можно было за�

метить массу срубленных деревьев. Поскольку сосны 

рубили на территории, которая относится к природному парку 

«Бажовские места» и считается особо охраняемой, жители Сы�

серти забили тревогу. В редакцию звонили с просьбой выяс�

нить, законны ли рубки. Мы решили поговорить не о частном 

случае, а о вообще проблеме вырубок в нашем районе. 

жи
св
ств

ра
ми
кла
ко
и 
ге,
пр
не
би
ни
И 
де
оч

не
ка
ся
ита
ли
но
Во
кот
усп

ны
пе
ос
ча
из 
ча
ин
ев
куб
ра

но
бл
что
ся 
оф
на
по

Ситуацию прокомментировал директор Сы�
сертского лесничества Евгений Сапожников.

) На территории Сысертского лесничества 74 
арендатора. Из них семнадцать – по за)

готовке древесины.  У каждого заключен договор с 
департаментом лесного хозяйства, есть проект осво)
ения лесов и декларация, в которой оговариваются 
объемы и виды вырубок на арендуемых площадях. 
Арендаторы – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – должны руководствоваться Лес)
ным Кодексом и правилами заготовки древесины. 
Ответственность за нарушения в этом деле серьез)
ная. 

Так, ставка платы за кубометр сосны составляет 
276 рублей. Ущерб от незаконной вырубки одного ку)
бометра сосны (одного хорошего дерева средней ве)
личины) равен 50)кратному размеру этой платы, то 
есть 6900 рублей, что сразу попадает под уголовную 
ответственность по ст. 260 УК. Представьте, если в 
лесовоз вмещается примерно 20 таких деревьев, ка)
кой ущерб будет нанесен нашему государству и при)
роде. 

Незаконной считается вырубка, которая ведется 
людьми без соответствующих документов, оформ)
ленных в установленном порядке.

За 2012 год в Сысертском районе зафикси�
ровано 20 нарушений, связанных с незаконной 
рубкой леса. Самые активные в этом смысле 
территории – Щелкун и Бобровский. Под топор 
попало 600 кубометров древесины. Ущерб рас�
считывался по Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 8  мая 2007 года N273 
и составил 8,5 млн. рублей. 

Отслеживать нарушения в лесах очень сложно. 
Сейчас в штате лесничества по три человека на 
каждые 45 тысяч гектаров. Площадь очень большая. 
На реальную работу в лесу из)за растущего бума)
гооборота и частых запросов от всевозможных ин)
станций времени остается все меньше. Обнаружив 
незаконную рубку, не можем даже  сами задержать 
нарушителей. В первую очередь, сообщаем об этом 
в полицию, которая уже разыскивает преступников. 
Однако до суда доходит очень мало материалов, и 
вину лица, совершившего незаконную рубку, дока)
зать очень сложно.  

сысерт)

О темной стороне лесного про�
мысла поведал водитель лесовоза 
Роман. Фамилию его мы не назы�
ваем умышленно.

) За несколько лет работы в 
разные ситуации попадал. 

Например, меня отправляют на за)
явку: из такого)то квартала надо 
вывезти лес. Сейчас уже могу по 
человеку, который встречает на де)
лянке, определить, ворованный ли 
лес. На воре и шапка горит: он нервничает, озирается по сторонам, торопится. 

Один такой случай произошел со мной в прошлом году. По месту вырубки сра)
зу было видно, что дело не чисто: деревья неаккуратно спилены, сплошь свалены 
в одном месте. Лже)хозяин вел себя странно. Тут откуда не возьмись – следо)
ватель Слободчиков и заместитель начальника лесхоза Петров. Они вычислили 
машину, на которой я приехал: оказалось, до этого она уже была замечена на 
незаконных рубках. Нас задержали, допрашивали. Я проходил как свидетель.  

Последний раз  столкнулся с кражей леса в районе ЛЭП недалеко от д. Косма)
ковой. Мужчина распорядился выбирать из штабелей самый крупный лес. Хозяин 
никогда такого не скажет! Крупный, мелкий – весь лес его, все равно надо вы)
возить. А тут была нужна отборная древесина. Доставили в Новоипатово. Через 
пару дней я уже давал показания в ОБЭП. Кто)то из Новоипатово сообщил, что 
тогда)то на такой)то машине туда)то привезли лес. А манипуляторы у нас в райо)
не наперечет, их уже знают. Был суд, я на нем свидетельствовал. Правда, огла)
шения приговора не дождался – не знаю, как наказали заказчиков. 

В благонамеренности всех без исключения арендаторов я, кстати, тоже со)
мневаюсь. Допустим, делянка на 2 тысячи кубометров выборочного леса рас)
тянулась на три километра. Проверяющий приезжает, и ему нужно все эти три 
километра пройти. Каждый спил, где не видно специального клейма, обмерить, 
записать. Кто там будет все пеньки считать? Пройдет какую)то часть пути да под)
пишет бумажки. Если заметит грубые нарушения, то назначит большие штрафы. 
Если не заметит, то штраф будет символический.  

ничает, озирается по сторонам, торопится.
мной в прошлом году По месту вырубки сра

Точку зрения арендатора высказал 
директор лесозаготовочного предпри�
ятия «Форлекс» Виктор Анатольевич 
Гузняков.

) Многие считают, что мы только 
пилим и продаем лес. Подго)

товка почвы под посадку лесных культур, 
уход за молодняками, обустройство мест 
отдыха, создание минерализованных по)
лос, уборка сухостоя – это далеко не все 
наши обязанности по договору. У нас в 
аренде 13 тысяч гектаров: участки в Дву)
реченске, Щелкуне, Никольском, Кашино. 
Согласно проекту освоения лесов в 2012 
году мы должны не только заготовить 28 
тысяч кубометров древесины, но и выпол)
нить комплекс лесохозяйственных работ. 

Если к концу действия нашей декла)
рации не успеем вырубить заявленный 
объем, нетронутые делянки можно будет 
перенести на следующий год. Но от аренд)
ной платы нас это не освобождает – пла)
тим за заявленное количество леса. 

От «черных лесорубов» не застрахо)
ван ни один арендатор. Заезжают в наши 
кварталы, валят сами либо похищают уже 
спиленный нами лес. Бывает даже, что 
прямо на месте распиливают на дрова 
стволы, сложенные в штабеля. 

Одна из последних историй случилась 
близ Двуреченска. Я патрулировал тер)
риторию 23 квартала. Увидел место, где 
спилены деревья, обратился в полицию. 
Затем комиссия в составе представителя 
лесничества, ОБЭП и арендатора зафик)
сировала нанесенный ущерб. Но преступ)
ников так и не нашли. 

Деятельность наша не требует лицен)
зии, и это к лучшему. Лицензирование ни)
чего не даст, кроме лишней волокиты. Те, 
кто ворует лес, так и будут воровать. А вот 
нам придется проходить ряд согласований 
у чиновников, проводить лабораторные 
исследования продукции, оформлять кучу 
всяких документов. Реальной пользы этот 
шаг не принесет. 

Подготовила Юлия Воротникова.
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У жителей  )  бывших и ны)
нешних заводчан ) долго 

копились обиды. Кто)то годами 
жил в комнатах без прописки – с 
временной регистрацией. Кому)
то не давали даже и временной 
регистрации. Кого)то, кто и от)
ношения к гидромашу не имел, 
напротив, прописывали или раз)
мещали в лучших апартаментах. 

Несколько лет назад второй 
этаж был реконструирован под 
комнаты и квартирки гостинич)
ного типа. Здесь цивильные ду)
шевые кабинки. Выполнен пол)
ный ремонт и наведен марафет. 
В эти, как называют их здесь 
«люксовские»  комнаты – про)
сторные, отремонтированные и 
с удобствами размещали тех, кто 
устроился на завод и без году не)
деля. 

Зато, к примеру, Елизавету 
Семеновну Шапошникову, про)
работавшую на производстве 
без малого два десятка лет, на)
оборот, перед ремонтом подняли 
на четвертый этаж. Так здесь и 
оставили. Но если до грандиозно)
го ремонта общие душевые были 
на каждом этаже, то теперь они 
ликвидированы. Восстановить 
их, по мнению жильцов, уже не)
возможно. Когда)то душ затопил 
почту, которая размещена на 
первом этаже здания. Вместо 
того, чтобы отремонтировать 
трубы, их обрезали.  Пенсионер)
ка вынуждена раскошеливаться 
на походы в городскую баню.

Жильцы поименно перечис)
ляют тех, кто получил комнаты, 
не являясь нуждающимся в жи)
лье. Даже имеющих другие дома 
(квартиры). И получил, и пропи)
сался.  Одна вот изображает про)
живание в общежитии, приходя 
на обед и выкуривая сигарету. 
Для создания антуража стоят на 
подоконнике и цветочки. В то же 
время есть 12)метровые комна)
ты, в которых живет по 3)4 чело)
века. Семьи, в которых дети вы)
росли и внуки появились.

КТО КОМАНДУЕТ 
В БЕСХОЗНОМ ОБЩЕЖИТИИ

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Стасу Сартакову восемь лет 
обещали прописку. Он работает 
на заводе. Ребенку семь лет. Но 
его все время «кормили завтра)
ками», ссылаясь на то, что лимит 
закончился, надо подождать. В 
итоге он и ребенок прописаны у 
родителей, иногородняя жена – у 
своих родителей.

Что такое не иметь постоян)
ной регистрации по месту жи)
тельства? Об этом вам могут по)
ведать и Кузнецовы. Оба супруга 
работают на гидромаше и живут 
в общежитии четыре года. 1 сен)
тября в семье родилась дочь. 
Два месяца родители не могли 
оформить на нее свидетельство 
о рождении. Их посылали за до)
кументом в Челябинскую об)
ласть, где прописан папа. Или в 
Екатеринбург, по месту нахожде)
ния перинатального центра, в ко)
тором родилась девочка. Потому 
что у мамы кончилась  времен)
ная регистрация. Два месяца без 
свидетельства о рождении – это 
значит два месяца грудной ре)
бенок без медицинского полиса 
и без медицинского обслужива)
ния. Это значит, родители не мо)
гут  встать в очередь на детский 
сад. 

Прошлым летом Кузнецовых и 
вовсе начали выселять из обще)
жития. Это)то и стало, наверное, 
последней каплей для главы се)

мьи. Виктор об)
ратился в суд 
с иском к ЗАО 
« Э н е р г о м а ш 
(Сысерть) – 
Уралгидромаш» 
о  понуждении  к 
заключению до)
говора найма. 

Суд в удовлет)

ворении иска Кузнецову 
отказал. Одна из причин 
в том, что ответчик, ока)
зывается, собственником 
помещения не является… 
Права на жилое помеще)
ние, как выяснилось поз)
же, вообще ни у кого не 
были зарегистрированы.

Общежитие принад)
лежало государ)

ственному предприятию. 
В соответствии с планом 
приватизации завода, 
здание не вошло в состав 
приватизируемого имуще)
ства, а значит, являлось 
объектом государствен)
ной собственности. 

В 2001 году министер)
ство по управлению иму)
ществом Свердловской 
области   заключило с 
ОАО «Уралгидромаш» 
договор безвозмездного 
пользования общежитием для 
проживания работников пред)
приятия и командировочных. Ми)
нистерство было уполномочено 
распоряжаться имуществом до 
2004 года. А дальше ни на каком 
праве ни у кого здание не числи)
лось. 

Согласно законодательству о 
приватизации, муниципальные 
образования  должны принимать 
в муниципальную собственность 
жилой фонд, не вошедший в 
уставный капитал приватизируе)
мого предприятия. Должны. Но 
муниципалитет, в свое время, 
этот вопрос или прозевал, или 
сознательно процедуру не вы)
полнил, что создало почву для 
манипуляций с местами для про)
живания и оформлением реги)
страций. 

В результате массово наруша)
лись права граждан, проживаю)
щих в общежитии. А это порядка 
130 комнат. Умножим, в сред)
нем, по три человека – около 400 
жителей.

По старинке вопросами засе)
ления и выселения, регистрации 
) временной и постоянной ) за)
нимались представители завода. 
Жители объясняют, что решала 
их судьбы С. А. Мамина. Ее дей)
ствия люди стали обжаловать в 
правоохранительных органах. 

В интересах неопределенного 
круга лиц прокурор обратился 
в суд с иском о возложении на 
администрацию Сысертского го)
родского округа обязанности по 
принятию в муниципальную соб)
ственность здания общежития. 

Суд требования прокурора 
поддержал. Право собственно)

сти на здание обще)
жития признано за 
городским округом. 
Решение принято 
еще 4 июля. Но до сих 
пор идет процедура 
оформления. Хотя 
на прошлой неделе в 
администрации уже 
начали принимать у 
жителей документы 
для подготовки до)
говоров социального 
найма.

Казалось бы, 
жизнь налаживается. 
Люди рассчитывают, 
что с этим перехо)

дом у них снизится квартплата. 
До сих пор платили за комнату 
больше, чем их соседи из муни)
ципальных домов за квартиры. 
За двоих человек на  18 метрах 
– порядка трех тысяч рублей.

Однако именно сейчас и долж)
ны вскрыться застарелые нары)
вы. Не исключено, что встанет 
вопрос о чьем)то выселении. Что 
будут поводы для новых обраще)
ний в суд. Захочет ли муници)
палитет вникать в правильность 
и обоснованность оформления 
заселения за несколько пред)
ыдущих лет? Есть ли в админи)
страции для этого специалисты? 
Жители беспокоятся о том, что 
все будет сделано по формаль)
ным основаниям. По наличию до)
кумента, а не по обоснованности 
его получения. 

Борьба за комнаты связа)
на еще и с возможностью в 
перспективе приватизировать 
муниципальное жилье и про)
дать. Именно с этой целью сюда 
заселялись–прописывались те, 
кто имеет другую недвижимость.

Пока муниципалитет прини)
мает свою собственность, на 
заводских машинах из подвала 
вывозят краску (хотя большин)
ство этажей давно нуждаются в 
штукатурке и покраске стен, за)
мене линолеума). Из пожарных 
щитков вынесли все противопо)
жарное оборудование.   

Ирина Летемина.
Фото автора.

Е. С. Шапошникова у закрытого Е. С. Шапошникова у закрытого 
и пустого пожарного щитаи пустого пожарного щита

Все остальные давным-давно не ремонтировалисьВсе остальные давным-давно не ремонтировалисьВторой этаж после ремонтаВторой этаж после ремонта
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В номерах «Маяка» от 30 мая и 27 июня с. г. мы писали о том, что на Лебяжье, которое когда�то было любимым ме�
стом отдыха горожан, началось строительство круглогодичной базы семейного отдыха. Ведет работы ООО «Сатурн» 
(учредитель – Н. П. Перминов). 

Тогда, в конце мая, здесь были еще только выкопаны ямки под столбы будущего забора, который должен был встать 
вокруг территории в 2 гектара. 

И вот 7 ноября подъехав к Ле)
бяжьему, глазам не поверила: 
стоят домики – не один, два, а 
с десяток. Стоит здание поболь)
ше – наверное, административ)
ное… 

) Да,  это здание администра)
ции, в котором будет и кафе, ) 
рассказывает М. Н. Перминов. – 
Готовы 10 домиков и даже баня. 
Сейчас везде все прибираем. 
Чтобы строительный мусор и 
хлам не ушли под снег. 

� Так что, Максим Николае�
вич, (мой собе)
седник – сын 
у ч р е д и т е л я 
ООО Сатурн Н. 
П. Перминова) 
база практи�
чески готова? 
Все построено 
за 5 месяцев? 
И вы уже этой 
зимой будет 
п р и н и м а т ь 
здесь отдыхаю�
щих? 

) К сожале)
нию, нет, ) го)
ворит Перми)
нов, )   решили 
не спешить с 
этим делом. 
Все доведем 
до конца, до блеска, как го)
ворится. Чтобы потом люди 
приехали и удивились: как 
здесь хорошо все устрое)
но. Заказали мебель. Пока 
привезем, пока расставим. 
Надо кадры набрать… 

� Много рабочих мест вы 
отроете здесь? 

) Думаю, два десятка – 
это минимум. 

«Моим стихам настанет свой черед…»

База семейного отдыха 
на Лебяжье уже построена

М. Н. ПерминовМ. Н. Перминов

� Вода из скважин? 
) Нет, мы подключились к цен)

тральному водопроводу. Причем, 
по требованию властей вели сра)
зу трубу большого диаметра с 
расчетом на перспективу, к при)
меру, той же спортшколы «Спар)
так». 

� Сразу возникает следующий 
вопрос: есть вода. Куда денутся 
канализационные стоки? Выгре�
ба? 

) Нет. Будет работать совре)
менная биостанция – по очистке 

канализационных стоков биоор)
ганизмами. 

Походила по территории базы 
отдыха. Похоже, что застройщик 
выполнил условие не рубить при 
строительстве ни одного дерева 
– их тут, напомню, 1018. Почти 
не поврежден почвенный по)
кров между домами. Потому 
что строительство выполнялось 
практически без применения тя)
желой техники, в основном – ру)
ками гастрабайтеров – узбеков. 
Которых, кстати, Максим Нико)

лаевич, очень 
хвалил: работа)
ют быстро, без 
простоев, каче)
ственно. 

Домики, на)
помню, стоят 
не на капиталь)

ных фундаментах, 
а на сваях. 

Понимаю, что у 
сысертцев может 
быть двойственное 
отношение к этому 
объекту: мол, отха)
пали жирный кусок 
земли, где мы отды)
хали, грибы)ягоды 
собирали. А теперь там будут от)
дыхать лишь богатые екатерин)
буржцы… 

Ну, во)первых, и сысерт)
цам сюда дорога не заказана. 
Во)вторых, 2 га – это совсем 
небольшая территория. До пру)
да – метров 300: то есть берег 
остался доступным для всех. 
В)третьих, живя под боком 
города)миллионника, нам при)
дется забыть о многих местах, 

где мы грибы)ягоды собирали: 
Екатеринбург наступает и будет 
наступать. 

Так уже тогда пусть в наших 
заповедных лесах такие вот 
базы отдыха строятся, чем кот)
теджные поселки. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: администра)

тивное здание; здесь будет кафе; 
домики вписались среди сосен. 

Фото автора. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

В поселке Октябрьском во время ме)
сячника пожилого человека состоялось 
немало встреч, праздников, посвящен)
ных ветеранам труда. Завершающим 
мероприятием стал поэтический вечер, 
посвященный жизни и творчеству заме)
чательной русской поэтессы – Марины 
Ивановны Цветаевой. Любители поэзии, 
жители, занимающиеся литературным 
творчеством, собрались в сельской би)
блиотеке, чтобы отметить 120)летие со 
дня рождения М. Цветаевой. О нелегкой 
судьбе и творческих периодах рассказали 
библиотекари – Э. Ф. Жаминова и Л. В. 
Казарманова, от лица читателей высту)
пала Н. С. Прокопьева. 

Марина Цветаева – поэт сложный и 
противоречивый. Эмиграция окончатель)
но запутала и без того сложные отноше)
ния с окружающим миром. Она прекрасно 
осознавала трагизм своего положения: в 

эмиграции ее знали и поэтому не печа)
тали, в России ее не знали и поэтому не 
читали. Вся надежда была на будущее. 
Вопреки мнению «доброжелателей», М. 
Цветаева оказалась права и ее слова 
стали пророческими: «Моим стихам как 
драгоценным винам настанет свой че)
ред…». 

В течение всего вечера звучали ли)
рические стихи в исполнении любителей 
поэзии – М. С. Ломовцева, Г. Ф. Бикташе)
вой, Н. П. Шакировой, Г. А. Белогузова. 
Чтение стихов сопровождалось песнями 
и романсами на стихи М. Цветаевой, ко)
торые звучали современно, свежо и акту)
ально. 

В библиотеке стало традицией устраи)
вать поэтические вечера, посвященные 
местным авторам, и на этой встрече 
присутствующие имели возможность по)
знакомиться с новой авторской книгой 

«Жизнь моя» Г. А. Толмачевой, которую 
она издала к своему юбилею. В стихах 
автор отразила воспоминания, размыш)
ления не только о своей жизни, но и о 
разных событиях нашей страны. Отдель)
ные главы посвящены Великой Отече)
ственной войне, природе, духовным ис)
каниям. 

Галину Андреевну присутствующие 
тепло поздравили с юбилеем, Надежда 
Шакирова в стихах выразила ей свои 
пожелания. Также здесь прозвучала 
авторская песня нашего земляка Е. Ко)
жина. 

Участники вечера пожелали вновь 
встретиться и продолжить знакомство с 
сысертскими авторами, членами литера)
турного клуба «Открытие».

И. Зырянова,  Н. Прокопьева, 

п. Октябрьский.
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Старость ее дома не застанет

Слабых соперников не бывает
Два дня в Большом Истоке боролись юные спортсмены. Здесь 

проходил двенадцатый всероссийский турнир по вольной борь�
бе, посвященный памяти моряка�подводника Ивана Нефедкова, 
погибшего на подлодке «Курск».

борцов, приезжающих на турнир, 
) говорит Геннадий Сергеевич. – 
В весовой категории 74 кг заяви)
лись 10 участников. Из них три 

действующих мастера 
спорта и семеро со ста)
тусом КМС. В весе 66 и 
84 кг по одному масте)
ру спорта, остальные 
кандидаты. Ни одного 
перворазрадника нет в 
этих категориях. Борь)
ба идет очень жесткая, 
ребята стараются.

По выражениям 
лиц и напряженным 
мышцам тела старание 
увидеть несложно. Се)
годня на ковре состя)
заются и самые юные 
спортсмены. А пока их 
черед выйти на поле 
боя не настал – яро 
болеют за соратников 
по команде. Больше, 
чем полжизни посвя)
тил вольной борьбе Ру)
стам Мишарин. В свои 
девять он уже пять лет 
посещает тренировки в 
Б. Истоке. 

) Я пришел на борь)
бу, чтобы уметь защи)
щаться, если на меня 
нападут. Мне нравится 

Мальчишки борются из последних сил, и на последних секундах уже опускаются на колениМальчишки борются из последних сил, и на последних секундах уже опускаются на колени

 Борцы из Б. Истока Женя Семушев, Рустам Мишарин и Никита Усольцев Борцы из Б. Истока Женя Семушев, Рустам Мишарин и Никита Усольцев

заниматься, ведь 
здесь можно прояв)
лять себя в технике, 
развивать гибкость. 

Его сверстник 
Никита Усольцев 
борцом стал два 
года назад. Хотел 
быть в классе са)
мым сильным, по)
ясняет мальчик. И 
стал. Но это он вы)
ясняет не в драках 
– ровесники, зная 
об увлечении Ники)
ты, его просто ува)
жают. 

Болельщик Ни)
колай Такиулин 
приехал из Арами)
ли вместе с сыном 
Семеном. 

) Три дня в неделю – борьба, 
три дня – шахматы и один день на 
отдых, ) рассказывает Николай 
о спортивном графике десяти)
летнего Семы. – Все свободное 
время проходит на тренировках. 
Зато дурные мысли в голову не 
лезут! Частенько ездит на сорев)
нования. За последние годы при)
обрел много новых знакомых в 
разных городах и, на мой взгляд, 

даже как)то взрос)
лее размышлять 
стал, чем другие 
дети его возраста. 

Лишние разду)
мья могут поме)
шать в бою, счита)
ет представитель 
красноуфимской 
команды Виталий 
Хомутинников. Вот уже пятый 
год он участвует в соревнова)
ниях, занимает призовые места 
(чаще всего первые). Главный 
его секрет в том, что на ковер 
нужно выходить с отличным на)
строением и пустой головой, без 
мыслей, и помнить: слабых со)
перников не бывает. 

) После десяти лет занятий я 
могу сказать одно: вольная борь)
ба – это не увлечение, это моя 
судьба.

Аня Беспалова из Б. Истока 
больше всего ценит вкус побе)
ды, который ей удается ощутить 
после успешных боев. Помимо 
вольной борьбы, Аня занима)
ется музыкой. Перед схваткой 
спортсменка)музыкант всегда 
волнуется, но поддержка друзей 
помогает ей взять себя в руки.

Успешным турнир памяти 
Ивана Нефедкова оказался для 
большеистокской команды. Ше)
стерым парням вручили кубки за 
первое место. Среди них четы)
ре кандидата в мастера спорта 
– Данил Маслов, Максим Шали)
мов, Алексей Гилев и Владимир 
Пятыгин; мастер спорта Марат 

10 ноября  спортзал по ул. 
Парковой вместил не меньше 
трехсот человек. 212 участни)
ков, их болельщики – родители, 
друзья – и, конечно, тренеры. 
Популярность турнира растет с 
каждым годом. Например, нынче 
в мероприятии приняли участие 
на сорок человек больше, чем в 
прошлом. Разве не показатель)
но? Причем слетелись борцы из 
нескольких регионов: Пермского 
края, ХМАО, Тюменской области, 
из нескольких городов Свердлов)
ской области – Красноуфимска, 
Первоуральска, Екатеринбурга, 
Богдановича. Сысертский рай)
он представляют две команды. 
Из Арамили выступает 12 спор)
тсменов. Геннадий Татаринов – 
опытный руководитель секции в 
Б. Истоке и главный судья сорев)
нований – выставил на турнир 53 
своих воспитанника. 

) Растет уровень подготовки 

Команду Б. Истока Команду Б. Истока 
в торжественном шествии в торжественном шествии 

возглавляют девушкивозглавляют девушки

Аня БеспаловаАня Беспалова

Николай Такиулин с сыном СеменомНиколай Такиулин с сыном Семеном

Шагаев. Шестым победителем 
стал Карен Овиян – способный 
мальчик, который еще не имеет 
такого статуса. Карену всего 11 
лет, но у него уже первый разряд, 
а звание КМС можно получить 
лишь в шестнадцать. Сила и упор)
ство этих ребят, а также осталь)
ных двенадцати участников из Б. 
Истока, ставших призерами тур)
нира, принесла первое место их 
команде. Вторыми стали пермя)
ки – у них три первых места и три 
призовых. Третьими – спортсме)
ны из Богдановича (три первых и 
два призовых места). 

Не успели закончиться эти со)
стязания, настало время собрать 
чемоданы и ехать на новые. Се)
годня, 14 ноября, тренер Генна)
дий Татаринов вместе с Володей 
Пятыгиным представляют нашу 
территорию на первенстве Рос)
сии в Новосибирске. А 23 ноя)
бря за новую медаль поборется 
Алексей Гилев на соревнованиях 
в Кирове. 

Юлия Воротникова.
Фото 

Ю. Старковой, В. Глухих. 

Судья Судья 
не разводит руками, не разводит руками, 

он точно знает, он точно знает, 
кто победилкто победил
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Трудно быть взрослым?
Рассматривая детские игрушки, вы, наверняка, ловили себя на мыслях о детстве. Многие мечта�

ют о том, чтобы вернуться в эту беззаботную пору, где каждое новое место было неведомой стра�
ной, которую хотелось исследовать. Но мы взрослеем, обратного пути нет. Однако это не значит, 
что не остается интересных мест. Наоборот, взрослые легко могут совершать новые открытия. 
Стоит только оторваться от стула и отправиться куда�нибудь. 

 С 1 ноября по 16 декабря 
в музее «Дом Метенкова» (ул. 
К. Либкнехта, 36) работает вы�
ставка «Маленькие взрослые». 

Герои фотографий — дети бо)
гатых родителей российской 
творческой и бизнес элиты. Вы)
ставка демонстрировалась в 
Нью)Йорке, Париже, Братиславе 
и на Московской Фотобиеннале)
2012.

Богатые наследники – без фа)
милии. На снимках – дети олигар)
хов и известных деятелей культу)
ры России. Но кто влиятельные 
родители малышей на том или 
ином снимке – загадка. В этом 
и есть главная идея немецкого 
фотографа Анны Складманн. 
Ребенок, родившийся в такой 
среде, уже не уйдет от корней и 
изначально причисляет себя к 
кругу избранных. Автор проекта 
на самом деле русская, в Герма)
нию много лет назад уехали жить 
ее родители. Когда Анна под)
ростком приезжала в Россию, ее 
удивило поведение сверстников, 
родители которых были извест)

ными людьми. Портреты сделаны 
в аристократичных интерьерах. 
Причем, дети сами выбирали 
себе костюмы и обстановку, в 
которой будут сниматься. Чаще 
всего – это активарная мебель и 
шикарные комнаты их собствен)
ных домов. Посмотреть, в какой 
обстановке растут маленькие 
буржуа, вы можете с 10 до 18.00, 
каждый день. Стоимость биле)
та: взрослые – 150 руб., студен)
ты, пенсионеры, школьники – 50 
руб.

  15 ноября в уральской 
столице в очередной раз под 
девизом «Музей для занятых!» 
пройдет проект «Огни Екате�
ринбурга». Все государствен)
ные и муниципальные музеи (17 
площадок) приглашают посетите)
лей в этот день, с 18:00 до 21:00, 
бесплатно ознакомиться с экспо)
зициями.

Каждые полчаса на площадках)

участниках станут проводиться 
обзорные экспресс)экскурсии, 
во время которых все желающие 
смогут получить интересующую 
их информацию о текущих вы)
ставках от специалистов музеев. 
Экскурсии будут проводиться 
организованными группами, по 
бесплатным билетам. Получить 
билет можно, либо заранее 
распечатав приглашение на 
сайте Ночи музеев (www.
nm.ekburg.ru), либо забрав 
его в кассе учреждения)
участника (это можно сде)
лать и 15 ноября). Об участ)
никах акции так же можно 
узнать на этом же сайте. 

  В ДИВС «Уралоч�
ка» (ул. Еремина, 10) 21 
ноября в 19.00 пройдет 

очередное состязание команд 
в Лиге Чемпионов по волей�
болу среди женщин. Играют: 
«Уралочка)НТМК» (Екатерин)
бург) — «Волеро» (Швейцария). 
Приглашаются все желающие. 
Вход — свободный. Телефон для 
справок: +7(343) 359)37)96

Нина Александрова. 

Выбрать подарок ко дню рождения жены 
обычно труднее, чем было выбрать саму 
жену.

***
Лежат мужики в палате, слушают програм-

му «Передай привет!» по радио:
- Здравствуйте, хочу передать привет мое-

му мужу, который сейчас находится в хирур-
гии.

Один с забинтованной головой:
- Мужики! Это ведь моя жена!
Ведущий на радио:
- Что бы вы ему хотели передать?
- Еще раз застукаю с секретаршей, дам по 

башке не сковородкой, а табуреткой!
Мужики:
- Ну вот! А ты клюшка, шайба....

***
Нет ничего на свете ядовитей, чем женский 

дружный коллектив!
***

Самая популярная фраза в Третьяковской 
галерее: "О! Это же это!".

***
На тему открытия кафедры теологии в 

МИФИ:
- Как происходит распад урана?
- Íà âñå âîëÿ áîæüÿ.
- Ñàäèñü, 5.

***
Åñëè ÿ ðåøèë íè÷åãî íå äåëàòü - ìåíÿ óæå 

íå îñòàíîâèòü!
***

Êèòàéñêèå ìóäðåöû óòâåðæäàþò: íà ñïè-
íå ñïÿò ñâÿòûå, íà æèâîòå - ãðåøíèöû, íà 
ïðàâîì áîêó - öàðèöû, íà ëåâîì - ìóäðûå æåí-
ùèíû. Óæå íåäåëþ âîðî÷àþñü - íå ìîãó îïðå-
äåëèòüñÿ.

***
Âàðèàíòû íîâîãîäíåãî êîðïîðàòèâà îò 

íàøåãî ðåñòîðàíà:
Ïðåìèóì - 5000 ðóá. íà ïåðñîíó.
Ñòàíäàðò - 3000 ðóá. íà ÷åëîâåêà.
Ýêîíîì - 1000 ðóá. ñ ðûëà.

***
- Äåâóøêà, à âàøåé ìàìå çÿòü íå íóæåí?
- Íåò, ìû åùe òîãî íå äîåëè.

***
- Êàê òû îòíîñèøüñÿ ê ëþäÿì, êîòîðûå ïî-

ñòîÿííî õîòÿò ñïàòü?
- Èìåííî ê íèì ÿ è îòíîøóñü...

***
Íåîæèäàííîå íàñëåäñòâî - è âû îáúåêò 

æåëàíèÿ!

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28
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23УСАДЬБА
ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

В четверг, 

22 ноября,
состоится

очередная встреча 
в клубе 

«Садовод».

Занятие пройдет (при)
езжает и кандидат сельско)
хозяйственных наук Борис 
Иванович Краснокутский) 
в малом зале Сысертского 
городского центра досуга.

Начало встречи 
в 11 час.

ДЛЯ ВАС,
САДОВОДЫ!

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

14�15 ноября – не реко)
мендуется проводить какие)
либо работы с растениями. 
14)го – новолуние.

16�18 ноября – садим в 
комнатах лук и чеснок на 
зелень, кресс)салат, листо)
вую горчицу, дернинки мно)
голетних луков на выгонку.

18�20 ноября – приоб)
ретаем семена, средства 
защиты растений, стимуля)
торы, удобрения и все не)
обходимое для выращива)
ния рассады.

Чиним старый инстру)
мент и приобретаем но)
вый.

21�22 ноября – возмо)
жен посев комнатных рас)
тений из семян.

Проводим жидкие под)
кормки комнатных цветов и 
выгоночной зелени.

На дворе – зима, 
а работа у садоводов 
по-прежнему есть

Боюсь, что снова будет шиповник 
� Очень люблю розы. Но вот вместо одной в саду уже второй 

год растет куст шиповника. Этим летом появлялась дикая по�

росль еще на двух кустах. Срезала ее, но боюсь, что весной вме�

сто розы снова увижу шиповник. Что я делаю не так? И как лучше 

ухаживать за розами? 
А. Морозова. 

) Розы сажают на постоянное 
место на 10)15 лет, поэтому по)
чва должна быть хорошо подго)
товлена. Кислотность почвенной 
смеси – близкая к нейтральной. 
Кислую  почву нейтрализуют из)
вестью, мелом, золой. 

Яму для посадки копаем раз)
мером 60х60х50. На дно насыпа)
ем горкой почвенную смесь так, 
чтобы при посадке место при)
вивки (у корнесобственных роз – 
корневая шейка) было на 5)10 см 
ниже уровня почвы. Затем рас)
правляем по горке корни, прове)
ряем глубину расположения ме)
ста прививки и засыпаем корни 
почвой. Осторожно уплотняем 
землю, начиная от краев ямы, и 
обильно поливаем саженец. Ког)
да вода впитается, окучиваем 
его на высоту 10)15 см, чтобы не 
подсох. Через 10)15 дней, когда 
саженцы приживутся и тронутся 
в рост, разокучиваем их. 

Успешная перезимовка роз 
зависит от глубины их посадки. 
Новые ростовые  почки у роз и 
шиповников образуются чаще 
всего в районе корневой шейки 
при освещении их солнцем. Впо)
следствии из них вырастают наи)
более мощные побеги. При вы)
сокой посадке место прививки 
оказывается выше уровня почвы 
и новые побеги будут в изобилии 
отрастать от подвоя (шиповни)
ка). Чтобы избежать этого, и за)
глубляют место прививки. 

В то же время замечено, что 
куст розы, посаженный глубо)
ко (8)10 см) отстает в развитии, 
поэтому на лето землю от корне)

вой шейки отгребают, а осенью, 
в сентябре, возвращают ее об)
ратно. 

В год посадки при хорошо за)
правленных посадочных ямах 
розы не подкармливаем. Лишь 
поддерживаем почву во влаж)
ном состоянии, не допуская 
пересыхания, пропалываем и 
ведем борьбу с вредителями и 
болезнями. 

На некоторых кустах в пер)
вый же год появляются бутоны.  
Их обрываем – корневая систе)
ма еще не в состоянии прокор)
мить цветущее растение. Когда 
бутоны достигнут размеров го)
рошины, верхушки побегов над 
последним хорошо развитым 
листом прищипываем. Особенно 
мощные побеги прищипываем на 
высоте 50)60 см от уровня по)
чвы, остальные – более низко 
и многократно, пока не удастся 
вызвать отрастание сильных по)
бегов из нижней части стебля. 

Молодые растения часто 
страдают от вредителей и болез)
ней. Для борьбы с некоторыми  
можно использовать мыльно)
масляную эмульсию (5 столовых 
ложек любого стирального по)
рошка растворить в 1 литре горя)
чей воды и добавить 5 столовых 
ложек солярки или машинного 
масла, которое быстро расходит)
ся при помешивании и получает)
ся беловатая мутная жидкость. 
Ее разводят холодной водой до 
10 литров. Эмульсия может хра)
ниться долго). Против клеща, тли 
и трипса хорошо действует све)
жий 2)процентный настой лука, 

чеснока, пиретрума. 
Необходима борьба с дикой 

порослью, ослабляющей маточ)
ные кусты, она дается садово)
дам труднее, чем борьба с вре)
дителями. Куст каждой привитой 
розы состоит из подвоя (шипов)
ника) и привоя (культурного со)
рта). Часть корня, находящаяся 
над скелетными разветвления)
ми, называется корневой шей)
кой. На ней расположено место 
прививки. У самой поверхности 
почвы находится утолщенная 
часть – «головка». От нее отхо)
дит несколько разновозрастных 
побегов. Веточки, отрастающие 
от этих побегов и выше места 
прививки, всегда культурные. От)
растающие ниже места прививки 
и от корня )  дикие. Их нужно сво)
евременно удалять, не оставляя 
пеньков (вплотную к коре). Ран)
ки, чтобы не гнил корень, полезно 
присыпать (замазать) толченым 
углем. Иногда сразу не поймешь, 
является побег дикой порослью 
или нет. Большинство культурных 
роз имеют по пять листочков на 
побеге. У многих диких порослей 
на побегах – по семь – девять ли)

стьев. Поверхность листьев у ди)
кой поросли более шероховата, 
чем у культурной розы, и побеги 
покрыты множеством характер)
но удлиненных грубых шипов. 

Садоводы порой говорят: мой 
куст розы переродился в шипов)
ник. Это  не так. Переродиться 
куст не может. Культурная часть 
растения погибает из)за того, что 
мы по недосмотру своевременно 
не удалили дикую корневую по)
росль. Особенно внимательными 
к розе нужно быть первые два)
три года. 

Простая срезка дикой поросли 
на уровне почвы не даст эффек)
та. Если дикая поросль вырос)
ла из стеблей розы, ее удаляют 
острым ножом. При вырезке 
порослевых побегов со стволов 
или основных ветвей роз вокруг 
побега долотом делают круглое 
отверстие. Из удаленного таким 
образом побега с камбиальной 
тканью материнского растения 
дикая поросль больше не раз)
вивается. В случае появления 
дикой поросли на конце корня 
последний  удаляют вместе с 
выросшим на нем побегом, де)
лая срез острым ножом. Если 
поросль развилась из середины 
длинного корня, ее срезают но)
жом, стараясь при этом нанести 
небольшую рану. 

Учтите,  что на влажных и те)
нистых участках розы растут пло)
хо, цветут слабо и сильно стра)
дают от вредителей и болезней. 
Солнцепек им тоже не подходит 
– розы на солнце быстро отцве)
тают, а у темноцветных сортов 
еще и выгорают лепестки. Самое 
лучшее место, когда в полуден)
ный зной розы оказываются в 
тени, а в остальное время дня 
– на солнце. На участках с близ)
ким залеганием грунтовых вод 
необходим дренаж или гряды. 

Снег – плохой проводник теп)
ла. Он защищает растения от 
понижений и резких колебаний 
температуры в воздухе, от зим)
него иссушения тканей растений, 
сохраняет корневую систему 
от подмерзания. Чем раньше и 
больше накоплено снега в саду, 
тем лучше зимуют плодово)
ягодные культуры.

При тонком снеговом покрове, 
когда промерзание почвы очень 
глубокое, наблюдается гибель 
земляники. Защищаем ее там, 
где она систематически плохо 
зимует,  на грядках, где земляни)
ку посадили поздно (в сентябре), 
а так же там, где растет земляни)
ка 3)4)летнего возраста.

Окучиваем снегом деревья и 
кустарники. Стелющиеся сорта 
яблони и малину, пригнутые на 
зиму к земле, укрываем снегом 
полностью. Толщина снега над 
пригнутыми растениями в 15)20 
см уже обеспечит их благополуч)
ную перезимовку.

При небольшой высоте снеж)
ного покрова снег берем с дорог, 
из междурядий, а еще лучше из)

за пределов сада, но не на бо)
роздках и дорожках, так как это 
способствует промерзанию по)
чвы со стороны борозд. В первую 
очередь при низких температу)
рах у деревьев промерзают моч)
коватые корни, расположенные 
на периферии кроны, поэтому, 
подокучивая деревья, ни в коем 
случае нельзя брать снег с при)
ствольного круга радиусом 1,5)2 
метра.

К штамбовым деревьям снег 
подгребаем холмиком, окучивая 
нижнюю часть ствола на 50)60 
см. При сильных морозах снег 
спасет эту часть дерева от под)
мерзания, а позднее – и от сол)
нечных ожогов.

Если на участке есть места, 
где снег сдувается ветром, ста)
вим для снегозадержания дере)
вянные щиты с просветами, сде)
ланные из досок.

Если под растениями снег на)
капливаем, то с ветвей его обя)
зательно стряхиваем, особенно 
если снег мокрый – здесь его 
накопление может привести к от)
лому ветвей. 

Подведут несуществующие сорта
Не секрет, что многие из 

садоводов)огородников любят экс)
периментировать, испытывать, при)
обретать любыми путями новые 
сорта. Вот здесь и поджидают нас 
сюрпризы в виде некачественных, 
даже несуществующих в природе со)
ртов семян. 

Прежде чем приобрести какую)
либо сортовую новинку,  загляните в 
Госреестр. В России существует осо)
бый список сортов семян, который 
называется «Государственный ре)
естр селекционных достижений, до)
пущенных к использованию». В этот 
список, который уточняется ежегод)
но, попадают только самые лучше 
сорта и гибриды, превосходящие 
старые сорта и стандарты по уро)
жайности, качеству, устойчивости к 
неблагоприятным условиям, болез)
ням и вредителям, обладают особо 
оригинальной формой, цветом. 

Для привлечения покупателя при)
думываются новые названия, кото)
рых нет в реестре. Например, в рее)
стре есть сорт огурца Чудо)хрустик, 
а на прилавках можно встретить 
сорт  Хрустик, вот вам получился 
новый сорт. Отсутствуют в Гос)
реестре такие «сорта» огурца, как 
Село маринадное, Пальчик, Китай)
ские жароустойчивые и Китайские 
холодоустойчивые; сорта моркови 
Мармеладка, Карателька, Тип)топ. 
Экспериментируют очень часто и 

с названием сортов помидоров, ну 
нет таких, как Марфушечка)душечка, 
Сливовка, Самые лучшие, Урожай)
ный подоконник, Чудо лентяя…. 

 Одна из частых причин неудач 
огородника – неверно подобранный 
сорт или гибрид. Скажем, посеяли 
вы семена понравившегося нового 
сорта, хорошо ухаживали за посад)
ками, но их поразили болезни, и вы 
получили низкий урожай. Или внеш)
ний вид плодов совсем не похож 
на разрекламированный. Причина 
одна: были посеяны семена сорта 
или гибрида, не адаптированного к 
местным почвенно)климатическим 
условиям. 

Особенно часто попадают впро)
сак с такими культурами, как белоко)
чанная капуста – сеют нежароустой)
чивые сорта. Чтобы избежать этой 
ошибки, следует приобретать семена 
только тех сортов и гибридов, кото)
рые адаптированы к условиям ваше)
го региона, то есть районированные 
сорта и гибриды. 

Что такое районированные со)
рта?  Перед тем, как для каждого 
региона будет определен наиболее 
подходящий ассортимент, все вновь 
созданные или впервые завозимые 
в нашу страну сорта либо гибриды 
в течение двух)трех лет проходят 
испытания в разных природно)
климатических зонах. Экспертиза 
выявляет перспективные новинки, 

оценивает их химический состав. В 
процессе испытаний бракуется ас)
сортимент, который не выдерживает 
жару и засуху, короткий южный день 
или,  наоборот, прохладу, сырость, 
ранние заморозки, короткое север)
ное лето и белые ночи. Ведь часто 
сорт, отлично показавший себя во 
Франции, Голландии, Польше или 
европейской части России, не подхо)
дит, например, для Сибири или Даль)
него Востока.

Сорт и гибрид, показавший по 
всем признакам наилучшие резуль)
таты, Государственной комиссией по 
сортоиспытанию утверждается для 
районирования в регионе со сходны)
ми природно)климатическими усло)
виями. 

Прежде чем купить семена, 
узнайте у продавца: включен ли дан)
ный сорт или гибрид в Госреестр и 
районирован ли он в нашем 4 регио)
не, в который вошли Свердловская и 
Кировская области, Пермский край, 
Чувашия и Удмуртия. 

Н. Матвиенко, 
государственный инспектор 
отдела семенного контроля 

Управления 
Россельхознадзора 

по Свердловской области.
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Стильный ЩелкунСтильный Щелкун
Хотите перемен к лучшему? Начните их со своего дома 

Самый быстрый и недорогой способ создать неповторимый 
интерьер - это поклейка обоев. Год назад в с. Щелкун начал ра-
ботать салон-магазин «Декор+». Поначалу жители недоумева-
ли, зачем нужен такой магазин в деревне? Но сейчас во мно-
гих домах и квартирах Щелкуна, Сысерти и соседних деревень 
уже сделаны ремонты с «Декор+», поклеены обои из послед-
них коллекций Rasch, Zambaiti Parati, VICTORIA STENOVA, 
GRAHAM&BROWN, ERISMANN, GRANTIL и др. 

Люди оценили такую возможность и преимущества  - не мота-
таясь в поисках по пробкам Екатеринбурга и Челябинска созда-
вать современные интерьеры. Для этого нужно просто прийти в 
«Декор+», где из тысяч моделей обоев продавцы-консультанты 
помогут выбрать именно то, что вам необходимо. 

Также можно ознакомиться с ассортиментом салона на сай-
те, который, кстати, находится на первых позициях поисковых 
систем, его уже оценили жители Москвы, Санкт-Петербурга и 
других регионов России, а также за рубежом. 

Сотрудниками салона-магазина «Декор+» отработана схе-
ма закупок-поставок новейших коллекций по России. За этот 

год «Декор+» добился 
многого, на сегодняш-
ний день у них нет конкурентов 
по ассортименту и цене в Урало-Сибирском регионе. 

Салон-магазин «Декор+» предлагает весь ассортимент луч-
ших обоев из Италии, Германии, Бельгии, Франции, Голландии, 
Англии, Беларуси, Украины, России. Каждая модель представ-
лена в нескольких оттенках - от пастельных до очень смелых и 
ярких тонов. Разнообразие дизайнов, новые коллекции в пол-
ном объеме, от дешевых - бумажных, до эксклюзивных обоев. 
При очень богатом выборе – самые низкие цены. Покупая в 
«Декор+», Вы значительно экономите время и деньги. «Сде-
лайте» своё настроение, отличное от других. С «Декор+» Ваш 
дом будет особенным: уютным, красивым, стильным, совре-
менным.

Салон магазин «Декор+» находится по АДРЕСУ: 
с. Щелкун, ул. Ленина, д.146,  тел 8-932-608-12-12.
АДРЕС САЙТА: www.decorplus.su 

НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Как выбрать медицинскую страховую  компанию  
и получить новый полис ОМС

Почти два года система Обязательного медицинского стра)
хования (ОМС) и здравоохранение работают в условиях нового 
законодательства.

В новом законе детально определены основные права и 
обязанности субъектов и участников системы ОМС. 

Важнейшая новация закона ) это наделение граждан правом 
самостоятельно выбирать страховую компанию и медицинское 
учреждение. Впервые у нас появилась законная возможность 
влиять на систему здравоохранения через выражение своего 
отношения к отдельным элементам этой системы. И если вы)
бор больницы пока остается довольно декларативным, то вы)
бор страховой компании – это реальная возможность. Причем 
сделать этот выбор будет обязан каждый гражданин. Как же 
сделать правильный выбор.

Во)первых, надо понимать, что все страховые компании ) 
это частные предприятия, которые конкурируют между собой. 
Поэтому при выборе компании нужно критически отнестись к  
рекламным материалам, которые зачастую подчеркивают не)
существующие преимущества или сомнительные достоинства.

Например, вам говорят:  “Наша компания БЕСПЛАТНО вы)
дает полисы ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗЦА”.

Но дело в том, что по закону нельзя взимать плату за выда)
чу полисов ОМС и все компании выдают единый стандартный 
полис – других не существует. 

Также должны вызывать здоровый скепсис агрессивные 
и  масштабные методы привлечения населения, как, напри)
мер, массовые рассылки писем, уведомлений, тотальное 
заваливание городов листовками. Такие методы применяют 
компании, которые вкладываются не в совершенствование 
своей основной деятельности, а в привлечение новых за)
страхованных исключительно рекламно ) маркетинговыми 
мероприятиями. Чем больше средств компания тратит на 
рекламирование деятельности, тем меньше остается на саму 
деятельность. Обычно такие компании появляются в какие)то 

переломные моменты ) потом Вы их не увидите. Сегодня та)
кой момент )  это массовая замена старых полисов на полисы 
федерального образца. 

Во)вторых, желательно знать, как долго компания зани)
мается этой деятельностью, какова динамика ее развития в 
последние годы. Это позволит Вам составить косвенное пред)
ставление об уровне профессионализма и конкурентоспособ)
ности. Информацию Вы можете получить на сайте Территори)
ального фонда ОМС, на сайте или в офисе компании.  

В)третьих, вы можете обнаружить, что компания, которая 
когда)то выдавала Вам полис, уже не существует. Как прави)
ло, это говорит о том, что она объединилась с другой компани)
ей, которая является ее полным правопреемником. Процесс 
укрупнения компаний является абсолютно прогрессивным, 
поскольку приводит к улучшению качества работы и  свиде)
тельствует о серьезности намерений владельцев в отношении 
дальнейшего развития. 

В)четвертых, обратите внимание, какое место в деятель)
ности компании занимает работа по защите прав застрахован)
ных, т.е. ваших прав. Как компания работает с жалобами насе)
ления, каковы результаты этой деятельности. Несмотря на то, 
что защита прав – это обязанность страховой компании по за)
кону,  многие, фактически, не занимаются этой деятельностью, 
предпочитая привлекать население рекламными трюками.

Как известно, лучшее ) враг хорошего. Поэтому особенно 
внимательно отнеситесь к предложению перейти в новую стра)
ховую компанию. Обратите внимание на то, как давно пред)
лагает она свои услуги в вашем районе или городе. Одно дело, 
если она работает на данной территории  последние пятнад)
цать лет и, совсем другое, если она появилась на волне кампа)
нии по массовой замене полисов. При этом громкие имена и 
известные брэнды не являются гарантией правильности выбо)
ра.  Если у Вас не возникало проблем с той компанией, где Вы 
провели многие годы, может и не стоит искушать судьбу? 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Предлагаем Вам получить Новый Полис ОМС нашей компании.
Страховая медицинская компания АСТРАМЕД)МС обеспечивает медицинское 

страхование  жителей Свердловской области с 1993 года.
СМК «АСТРАМЕД�МС» (ОАО) занимает лидирующие позиции по обязательному 

медицинскому страхованию, является крупнейшей медицинской страховой компа)
нией Уральского региона и входит в десятку крупнейших компаний России. Размер 
уставного капитала ) более 80 миллионов рублей, страховые выплаты в 2011 г. – око)
ло 15 млрд. руб.).

Число застрахованных граждан в страховой компании «АСТРАМЕД�МС» состав)
ляет около 3 500 000 человек. В том числе в Свердловской области полисы СМК 
«АСТРАМЕД�МС» имеют более 2 600 000 человек, в Сысерти 53 000 человек

Региональный статус компании позволяет наиболее полно учитывать интересы 
застрахованных граждан. Компания имеет самую большую на Урале сеть  филиалов 
и представительств – более 100. Поэтому Ваши проблемы всегда можно обсудить в 
непосредственном контакте с нами. Головной офис компании расположен в г. Екате)
ринбурге. Количество штатных сотрудников более 320 чел. 

Мы живем и работаем рядом с Вами. Лечимся в тех же больницах и. как никто 
другой знаем все проблемы нашей с Вами медицины. И, так же как и Вы, кровно 
заинтересованы в позитивных переменах. 

Здесь и сейчас! 
Именно это является приоритетом для наших менеджеров и экономистов
На это нацелены наши эксперты ) врачи высшей категории, кандидаты и доктора 

медицинских наук,  имеющие громадный опыт медицинской практики. За это борются 
наши юристы, которые в рамках защиты прав застрахованных,  ежегодно рассматри)
вают сотни дел,  взыскивают значительные средства в пользу застрахованных. По 
этим показателям СМК «АСТРАМЕД)МС»  лидирует  в Уральском регионе.

Не ставьте экспериментов на своем здоровье. Сделайте правильный выбор!
20 лет рядом с Вами.

СМК «АСТРАМЕД�МС»
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А, ТЦ «Монетка», 2�й этаж
тел.: 8 (34374) 6)04)13

часы работы: пн)чт 9.00)18.00, пт 9.00)17.00, без перерыва.
Лицензия С N1372 66 от 21.02.2012.   На правах рекламы.

Расписание движения по маршруту 104-К 
Сысерть - Каменка

7)00 7�20 7)30 8�10
8)00 14�00 8)30 14�30
9)00 19�20 9)30 20�00

14)00 14)30
16)30 17)00
17)30 18)00
19)20 20)00

Воскресные и праздничные дни

Время отправления г. Сыерть Время отправления п. Каменка

Рабочие дни Воскресные и праздничные дниРабочие дни

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

  ТРЕБУЮТСЯ    

В цех по восстановлению 
протектора 

грузовых шин 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 

Обучение! 

Тел. 8-902-444-56-72.

Управлению Пенсионного фонда 
в Сысертском районе 

ТРЕБУЕТСЯ 

специалист с финансово-
экономическим образованием. 

Обращаться: Сысерть, 

ул. Трактовая, 9/1. Тел. 6-86-69.

ГЦД приглашает  25 ноября  в 12-00 

на праздничную программу «Мама + Я», посвященную Дню матери.

Цена билета 50 рублей.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

 
8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 
СКИДКИ.

8-902-271-73-77.  

Кафе-закусочной 
«Магистраль»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
 График работы скользящий

 Доставка
 Льготное питание

 Трудоустройство по ТК РФ

Тел.: 8-912-66-35-360, 

Ольга Николаевна.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК. 

8-952-142-49-61. 

УСЛУГИ 
ЯМОБУР-КРАН 

(Японец). 
Глубина бурения до 4 м, 

г/п 2,5 т. 

8-950-64-14-960. 

6-10-25

Арт-кафеАрт-кафе «Берег у Марчи»  «Берег у Марчи» 
МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ МЫ РАДЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ 

блюда русской, европейской кухни, а также роллы. блюда русской, европейской кухни, а также роллы. 
Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. Тематические вечеринки и дискотеки каждые выходные. 

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ. 

НАМ ТРЕБУЮТСЯНАМ ТРЕБУЮТСЯ повар, бармен, официант.  повар, бармен, официант. 

Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. Тел.: 6-86-00, 8-963-275-08-31. 
Сысерть, ул. Быкова, 29/8.Сысерть, ул. Быкова, 29/8.

В кафе 
срочно требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
(можно без опыта). 

Тел. 8-912-27-10-839. 

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Требования: 3-4 разряд электромонтера, опыт работы. 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию оборудования – опыт работы. 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
Требования: удостоверение о допуске к обслуживанию котлов, 

опыт работы.

ГРУЗЧИК 
Уровень з/п обсуждается на собеседовании. 

Предоставляется: расширенный соц.пакет; официальное 
трудоустройство; доставка служебным транспортом. 

Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 

(отдел кадров, Наталья Васильевна,  

7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

В Ресторацию «Усадьба» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

зав. производством, 
повар, менеджер зала, 

официанты. 

8(34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.

В гостиницу 
"Екатерининская"

 г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 4

ТРЕБУЮТСЯ: 
Старшая горничная, 

горничная, уборщица, 
дворник.

(Гражданство РФ). 

График: 
5/2, день-ночь, 2 выходных. 

Тел.: 
386-10-36, 8-904-989-47-42

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ПРЕДЛАГАЮ К ПРОДАЖЕ 
косметику 

и парфюмерию 
известных брендов 

по очень низким ценам. 
Звоните в любое время 

8-953-009-21-14, Анастасия. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины  
в дом и офис от «Дуэта» 

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

В магазине В магазине 

«Хозтоварищ»«Хозтоварищ»
ДОДО  40%40%

Ждем Вас по адресу: 
Сысерть, ул. Трактовая, 14, 2 этаж, 

с 10.00 до 20.00.

Финальная распродажа

Финальная распродажа

cеконд хенд

cеконд хенд

Предъявителю купона скидка Предъявителю купона скидка 3%3%
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 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
Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41ы

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

 Только с 8 ноября по 15 декабря, 
 оплатив ТРИ объявления, –

 такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате ШЕСТИ объявлений - 
ДВА ваших объявления размещаются БЕСПЛАТНО! 

УСЛОВИЕ ОДНО: объявления должны быть оплачены 
именно с 8 ноября по 15 декабря. 

В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42. 

Только с 8 ноября по 15 декабря,
оплатив ТРИ объявления –

Подарок Подарок 
для рекламодателейдля рекламодателей

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые 

МАМЫ И ПАПЫ!!!

ВПЕРВЫЕ

25 ноября в 11.00 
ГЦД  

проводит соревнование
для малышей  

«ЗАБЕГ 
В ПОЛЗУНКАХ»
Если ваш малыш еще не 

сделал свои первые шаги, 
но очень активный и под)
вижный, то мы приглаша)
ем  Вас  принять участие 
в  удивительном  и ярком 

конкурсе!!!
 Поддержку  малышам  

может оказать   вся семья: 
мама, папа, старшие 

братья и сестры.

Информация   о конкурсе 
по телефонам: 7�34�20;            

8� 906�813�63�02 
или ГЦД каб. N67

Дорогая мама, бабушка, прабабушка Дорогая мама, бабушка, прабабушка 

Румянцева Галина Васильевна!Румянцева Галина Васильевна!
8585 � не так уж много, � не так уж много,

И годы прожиты не зря,И годы прожиты не зря,
Большие пройдены дороги,Большие пройдены дороги,

Большие сделаны дела!Большие сделаны дела!
И коль с трудом вы связаны навечно,И коль с трудом вы связаны навечно,

Вам не страшны ни горе, ни беда.Вам не страшны ни горе, ни беда.
День рожденья пусть будет веселым,День рожденья пусть будет веселым,

Пусть будет все в твоем очаге.Пусть будет все в твоем очаге.
Мира, уюта, спокойствия в доме,Мира, уюта, спокойствия в доме,
Счастья, здоровья желаем тебе!Счастья, здоровья желаем тебе!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Н. Шаяхова. Фото автора.

По самому первому снегу 
Эти снимки сделаны 7 ноября. Снег только)только лег на землю, а сестры Таня и Настя Девятых уже 

открыли лыжный сезон. «Мы – первые!» ) с гордостью говорит их дедушка Н. Девятых. 
Да молодцы – что тут скажешь! Пока одни причитают по поводу слякоти, снега, холода – другие уже 

радуются приходу зимнего сезона. 

МагазинМагазин «Солнечный» «Солнечный»  
предлагает уникальную предлагает уникальную АКЦИЮ!АКЦИЮ!  

  
До 15 января 2013 годаДо 15 января 2013 года

всем покупателям, всем покупателям, 
проживающим в районе магазина, проживающим в районе магазина, 

предоставляется предоставляется скидка 10% скидка 10% 
на продукцию 2 этажа магазина на продукцию 2 этажа магазина 

(хозтовары и вино-водочная продукция). (хозтовары и вино-водочная продукция). 

Мы рады видеть Вас в нашем магазине.Мы рады видеть Вас в нашем магазине.

Магазин и пекарня «Солнечный» ПРИГЛАШАЮТ
 на сложную, захватывающе интересную работу настоящих драйверов и трудяг, 

нацеленных на отличный результат и умеющих получать удовольствие от своего труда: 

БУХГАЛТЕРА, ПРОДАВЦОВ, ПЕКАРЕЙ, КОНДИТЕРОВ, ВОДИТЕЛЯ. 
Тел.: 8-909-009-15-06,  Мария Петровна, 8-922-120-48-58, Ирина Анатольевна.
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

19 ноября19 ноября  
в ГЦД в ГЦД 

с 9 до 18 час.с 9 до 18 час.  

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

ТРИКОТАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ  

лучших фабрик России - лучших фабрик России - 
Чебоксары, Иваново, Чебоксары, Иваново, 

Ижевск. Ижевск. 

Большое поступление Большое поступление 
одежды для всей семьи.одежды для всей семьи.

  Современные Современные 
модели, модели, 

отличное качество.отличное качество.  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

19 ноября  - АРАМИЛЬ, с 13 до 14 час.
 в Совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.

19 ноября - СЫСЕРТЬ,  с 15 до 16 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

Карманные от 3000 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  от 5500 до 12000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава).

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство N001591236 г.Омск

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

в группу  в группу  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Начало занятийНачало занятий    
23 ноября.23 ноября.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
13000 руб.13000 руб.

(без бензина и автодрома).
Оплата поэтапно.Оплата поэтапно.

Наши автомобили: 

Хундай Акцент и Лада Калина

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а (вход со двора), (вход со двора), 

тел. 7-37-27.  

ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 

приглашает получить
 новый электронный 
полис обязательного 

медицинского 
страхования 

единого образца. 

Пункт выдачи 
полисов г. Сысерть: 

г. Сысерть, 
ул. Карла Либкнехта, 70. 

Тел.  (343-74)6-04-70.
График работы: 

пн-пт 09.00 – 18.00 

перерыв 13.00 – 14.00. 
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15 ноября в ГЦД15 ноября в ГЦД  
с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

состоится продажа состоится продажа 
ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ 

НА СИНТЕПОНЕ НА СИНТЕПОНЕ 
по цене 3000 руб. по цене 3000 руб. 

А такжеА также
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
из драпа, от 2800 руб. из драпа, от 2800 руб. 

Производство Производство 
г. Н. Новгород. г. Н. Новгород. 

Успевайте!!!  

В связи с переездом ВСЕ ТОВАРЫ  

со скидкой 30% 
- Стройматериалы 

(металл, крепеж, цемент, краски,  растворители) 

- эл. и ручной инструмент 
- Электротовары 

- Сантехника 
- Семена 

- Бытовая техника 
- Посуда, белье 

- Одежда и обувь для детей и взрослых 

Магазин «Садовая лавка», 

с. Кашино, ул. Ленина, 93 

Тел. 8-982-690-00-90. 

С 15 ноября мы ждем вас 

в новом магазине «Садовая лавка» 

по адресу г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24  
(рядом с магазином «Теремок»)

 
Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», 

«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по это-
му номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.

стное объявление в нашу газету Вы можете подать 
го мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (34374) 68�3138 (34374) 68�313

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 45 (старый центр)

ул. К. Либкнехта, 72

((б(бС 15 по 18 ноября С 15 по 18 ноября Празднуем 

Празднуем 

трехлетие
трехлетие

вместе!
вместе!

аш

Хун

лул

На

Хускидкаскидка  20%20%  
 Лени Лениул.ул.на всена все

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!

ШУБЫШУБЫ  
от Вятской меховой компании от Вятской меховой компании 

«БАРС» -«БАРС» -
Цена и качество Цена и качество 
от  производителя!от  производителя!
Действует рассрочка Действует рассрочка 
без переплаты!*  без переплаты!*  
Возможно оформление в кредит.**Возможно оформление в кредит.**

Потрясающие СКИДКИ Потрясающие СКИДКИ 
до 20 процентов!!!до 20 процентов!!!
Наши цены приятно удивят Вас!Наши цены приятно удивят Вас!

Только 22 ноября в ГЦД г. Сысерти с 9.00 часовТолько 22 ноября в ГЦД г. Сысерти с 9.00 часов

МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ – МЫ НАДЕЖНЫЕ!МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ – МЫ НАДЕЖНЫЕ!
* - рассрочку предоставляет ООО «Барс» 

ИНН 4329014332  КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.
** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» 

(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 


