
С Р Е Д А
30 января 2013 г.
№5 (10036)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭТА СТРОЙКА ЭТА СТРОЙКА 
ВСЕХ ВСЕХ 

СПЛОТИЛАСПЛОТИЛА
Стр. 16 - 17Стр. 16 - 17

ДОМ ЗАМИНИРОВАН. ДОМ ЗАМИНИРОВАН. 
СРОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯСРОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

В ночь с субботы на вос�
кресенье жителей сысертско�
го четырехэтажного дома по 
Коммуны, 41 будили поли�
цейские. Они стучали в каж�
дую квартиру и объясняли, 
что люди срочно должны эва�
куироваться: их дом зами�
нирован. Жильцы спросонья 
принимали их за хулиганов, 
ругались и не хотели выле�
зать из теплых постелей. Но 
в шестом часу утра из дома 
вышли последние обитатели.

� Мы в пять утра услы�
шали стук в дверь, � рас�
сказывает Владимир 
Саппинен. – Дом замини�
рован, надо срочно эва�
куироваться. Сначала 
воспринял это за какую�
то милицейскую учебу. 
Но нет, говорят, все се�
рьезно. В полицию по�
ступил звонок. Собрали  
документы. Разбудили 
детей. Они с женой ушли 
в городской центр досу�
га. Пожилых людей туда 
отвозили на полицейской 
газели. 

Эвакуированных раз�
местили на скамейках в 
зале под куполом. Кто�то 
ушел к родственникам. В 
доме 36 жилых квартир, 
в которых проживает  порядка 
60 человек.

Почему�то не было громкой 
связи. Будить поквартирно – 
значительно дольше. Возможно, 
не хотели тревожить соседние 
дома. В них жители мирно спали. 
В обычном режиме работал кру�
глосуточный цветочный киоск. 
Неужели, если бы прогремел 
взрыв, их бы не задело?

Дом был оцеплен. С одной 
стороны улицу Коммуны перего�
родила пожарная машина, с дру�
гой – ДПС. Многие полицейские 
подъехали на личных автомоби�
лях. Видимо, их тоже разбудили 
по тревоге.

На место происшествия 
подъехали взрывотехники из 
Екатеринбурга, из предприятия 
«Вымпел�С».  Саперы, собака и 
специальное оборудование. Про�

веряли весь дом, вклю�
чая подвалы.

В квартире одного из 
соседей, который имел 
опыт тюремной жизни, 
ОМОН провел обыск.  

В половине седьмого 
саперы и собака сели в 
машину и уехали. Отбой 
тревоги. Сигнал не под�
твердился.

Как сообщила начальник 

штаба О. С. САМУДИНОВА, 
заявление неизвестного в ОВД 
поступило в 03.05. Звонивший 

сказал, что в 
подвале дома, 
в первом подъ�
езде находит�
ся взрывное 
устройство.

Об этом не�
замедлительно 
доложили на�
чальнику ОВД, 
по указанию ко�
торого весь лич�
ный состав был 
поднят по трево�
ге. Сотрудники 
полиции оцепили 
дом, эвакуиро�
вали людей. На 

месте происшествия также были 
МЧС и скорая помощь. Спецпо�
дразделение «Вымпел�С» обсле�
довало жилое здание. В обсле�
довании была задействована и 
собака. Ни взрывных устройств, 
ни взрывных веществ обнаруже�
но не было. 

По факту возбуждено уго�
ловное дело. Проводятся 
оперативно�розыскные меро�
приятия, устанавливается, кто 
звонил в полицию.

Ирина Летемина.
Фото Владимира Саппинена. 
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В Сысертский ОВД 
назначен новый начальник 

23 января генерал�майор 
внутренней службы начальник 
управления ГУВД Свердлов�
ской области по работе с лич�
ным составом В. Ю. Бердников 
представил офицерскому со�
ставу Сысертского ОВД нового 
начальника. Им стал Павел Иго�
ревич ЗАЕВ.

Указ о его назначении был 
подписан еще в понедельник, 21 
января.

Павла Игоревича личный со�
став полиции знает хорошо. Он 
13 лет проработал здесь в след�
ствии. В прошлом году его пере�
вели в Главное управление, где 
он возглавлял отдел по борьбе с 
экономическими преступления�
ми.

Виктор Юрьевич, представляя 
нового начальника, отметил, что 
большим плюсом является то, 
что он не варяг. Варягу пришлось 
бы года два  только в дела вни�
кать. Он выразил уверенность в 
том, что Заев сумеет организо�
вать работу так, чтобы отдел не 
был в нижних строчках по обла�
сти по профессиональным пока�
зателям.

Особое внимание генерал�
майор обратил на обращения 
граждан:

� Нужно все их фиксировать 
и принимать меры. Зарплату 
сотрудникам добавили. Хоро�
шая сейчас зарплата у сотруд�
ников, и пенсионное обеспече�
ние достойное. Живет полиция 
за счет народа, вот и работать 
должна для народа и во имя на�
рода!

С назначением нового на�

чальника поздравили первый за�
меститель главы администрации 
Сысертского ГО В. П. Горн и гла�
ва Арамильского ГО В. Л. Гера�

сименко, от ветеранов ОВД � С. 
А. Ситковская.

Ирина Летемина
Фото автора.

Работают даже в выходные 
Говорят, русские долго запрягают, но быстро едут. Вот и 

«Трансгаз» долго собирался строить свою многоэтажку на углу 
улиц Ленина – Р. Люксембург… Года два только говорили, месяц 
назад начали. 

Сейчас, по крайней мере, на нулевом цикле, работы идут очень 
интенсивно. На объекте одновременно занято до 10 единиц тяже�
лой техники. Причем, трудятся строители даже в выходные. 

Н. Шаяхова.  Фото автора.

Себя показали, 
на других посмотрели

В воскресенье, 27 января, в Кашинском доме 
культуры состоялся третий районный фестиваль�
конкурс «Волшебный микрофон». Свое твор�
чество на нем представили полсотни солистов, 
дуэтов и ансамблей со всего Сысертского округа. 
Итоги подвели по четырем возрастным категори�
ям в трех номинациях. 

Естественно, не все стали победителями. Но, 

безусловно, участие в подобного рода мероприя�
тиях – всегда большой опыт. Тот самый случай, 
когда можно «и себя показать, и на других посмо�
треть». 

НА СНИМКЕ: младшая группа ансамбля «Сер�
пантин» (руководитель Т. А. Брялина) Сысерт�
ского городского центра досуга. 

Н. Шаяхова. Фото автора.

КОНКУРС

Создай свой маршрут 
по истории Сысерти!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Если вы любите наш город и владеете компьютером, при�

глашаем Вас принять участие в конкурсе «Книжный микс�
2012. Малахитовые истории», который проводят библиотеки 
нашего города совместно со  Свердловской областной би�
блиотекой для детей и юношества. 

Проект�конкурс предлагает участникам создать для гостей 
и жителей города свой виртуальный маршрут�карту достопри�
мечательностей Сысерти по знаменательным, историческим, 
литературным, книжным датам и событиям. Для участия в кон�
курсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Рабо�
ты принимаются до 15 марта в различных форматах: видео, 
мультимедийные презентации, веб�сайт, публикации и т.д. 

Более подробную информацию вы сможете получить по 
адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 36 тел. 6�08�49, Сысертская 
районная библиотека, информационно�методический от�
дел. E�mail: biblsysert@mail.ru.

А. Казакова.
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Вооруженный мужчина 
под подпиской о невыезде

В прошлом номере «Маяк» рассказал о том, 
что в Никольском 19 января мужчина обстрелял 
компанию молодежи. В результате 17�летний 
школьник получил огнестрельное ранение в 
ногу и госпитализирован.

О том, какие меры принимает по этому факту 
полиция, мы поинтересовались у начальника от�
дела дознания сысертского ОВД Ларисы Пе�
тровны ПЕТРОВОЙ:

� Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК 

РФ (угроза убийством). Сейчас идут следственные 
действия. Поскольку мужчина ранее не судим, 
характеризуется положительно, в качестве меры 
пресечения избрана подписка о невыезде. Будет 
ли возбуждено уголовное дело еще и по другим ста�
тьям, � это зависит от медицинского заключения. 
Его врачи выдадут только по завершению лечения 
раненого подростка.

Ирина Летемина.

Катюше на пути не попадайтесь – 
собьет и не заметит

Прошло пять месяцев с той 
страшной аварии. Пять месяцев, 
которые стали кошмаром для 
семьи Андрея. Только благода�
ря умелым действиям медиков, 
поддержке семьи, друзей и род�
ственников и внутренней силе 
организма Андрей быстро вос�
станавливается.

После перенесенных травм 
и полутора месяцев стационар�
ного лечения он в 20 лет снова 
учился говорить, есть, сидеть, хо�
дить... И все�таки до полного вы�
здоровления еще далеко. Комис�
сия определила Андрею 2 группу 
инвалидности.

ния сбила Андрея. И после этой 
трагедии сысертским коллегам 
звонили из ГИБДД Екатерин�
бурга: от Катюши пострадал еще 
один пешеход в областном цен�
тре. Она также сбила человека 
и уехала, оставив его на месте 
происшествия.

Прошло пять месяцев с авгу�
стовского ДПТ. Андрей чудом 
выжил. Так почему до сих пор 
не возбуждено уголовное дело? 
Объясняет  Е. А. БАБИКОВ:

� Как того требует законода�
тельство, по факту о ДТП возбуж�
дается административное произ�
водство. В его рамках виновница 

Напряжение в 160 вт 
очень напрягает

Звонит мне на днях жительница Сысерти Л. А. Бурдина. 
� Не знаем уже, к кому обращаться, кому звонить. Живем по 

переулку Химиков. Напряжение в сетях – никакое. Сейчас сижу 
у компьютера, и он не просто отключается – он загрузиться не 
может. 

Что я могла ответить Ларисе Афанасьевне? Что сама живу в 
Северном поселке, и у нас с напряжением в сети – аналогичная 
ситуация! Гаснет экран большого телевизора. Ничего не нагрева�
ет микроволновка. Компьютер не загружается… 

Мы периодически жалуемся в Западные электросети. Лично 
обращалась к В. В. Пахунову. И у нас что�то делали. Ситуация 
выправлялась. Но через некоторое время все возвращалось «на 
круги своя». 

Сейчас напряжение слабое не только по вечерам, но и по 
утрам. Свет мигает – как�будто лесопилка где�то работает. А то на�
пряжение упадет, просто так рухнет, что гаснет все. Потом опять 
«на место» встанет. 

Переулок Привокзальный. Семья поставила у себя стабилиза�
тор напряжения. Рассказывают: «22 января вечером напряжение 
«на входе» было 157 вт! 

В один из домов по улице Челюскинцев пригласили электрика – 
подключить двухтарифный счетчик и стабилизатор. Он как раз ра�
ботает в «Западных сетях». Увидел, что происходит со светом, и 
удивился: «А почему вы не жалуетесь никуда? У нас жалоб нет». 

Да сколько же можно жаловаться и кому писать? Губернатору? 
Президенту? Господу Богу? Потому что на уровне Сысертского 
округа проблему с напряжением в сетях в некоторых микрорайо�
нах города знают все. Но проблема не решается. 

Н. Шаяхова. 

Предлагайте кандидатуры
Сысертская районная  территориальная избирательная ко�

миссия объявляет прием предложений по кандидатурам для на�
значения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) из�
бирательных участков с N837 по N877.

Прием документов осуществляется в течение 40 дней с 25 янва�
ря по 5 марта, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, кабинет N37 «А». Контактный телефон 6�00�64.

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
утвержден решением комиссии N1/1 от 22.01.2013 года и опу�
бликован в  газете «Вестник Сысертского городского округа» от 
24.01.2013г. N4.                             

Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  
формированию участковых  избирательных  комиссий  состоится  
в  17 часов 00 минут  11 апреля по адресу: г.Сысерть, ул.  Ленина, 
35, каб. N3.

А. Пономарев,
председатель ТИК

КОРОТКО

На смену паспортам 
приходят карты

С начала года в России началась выдача универсальных элек�
тронных карт (УЭК). Эти карты дают возможность получать госу�
дарственные и муниципальные электронные услуги. Также банки 
предлагают осуществлять по ним оплату коммунальных услуг, про�
езд в общественном транспорте, покупку товаров. 

Карты выдают бесплатно, в порядке живой очереди. По всей 
территории России больше 400 пунктов, где они выдаются, пи�
шет журнал «Биржевой лидер». Граждане РФ уже подали больше 
10000 заявлений на выдачу карт. Предполагается, что до конца 
года будет выпущено порядка 4 млн карт.

С июля в качестве эксперимента будут выдавать загранпаспор�
та с отпечатками пальцев владельца. Это все промежуточные эта�
пы в преддверии смены основного документа.

В 2015 году гражданам вместо традиционных паспортов будут 
выдавать пластиковые карты. Создана межведомственная рабо�
чая группа, которая занята разработкой законопроекта, опреде�
ляющего сроки перехода системы паспортного контроля на элек�
тронный контроль.

Идея использовать биометрические паспорта, аналогом кото�
рых является УЭК, впервые появилась в США, после теракта в 
сентябре 2001 года. В 2002 году 188 стран подписали Новоорле�
анское соглашение. Согласно этому документу, биометрия лица 
признается в качестве основной технологии идентификации для 
выездных документов следующего поколения. Биометрические 
паспорта кроме США сегодня используют и в Евросоюзе, и в дру�
гих странах. Скоро к их числу присоединится и Россия.

Для россиян получение УЭК будет добровольным. Более того, 
даже получив карту, ее можно аннулировать и пользоваться ста�
рым паспортом.

С. Кириллов.

Девушка с легендарным именем «Катюша» за рулем часто бывает нетрезва. От нее пострадал 
уже не один пешеход. Об Андрее Паньковском «Маяк» писал («Он чудом остался жив, а виновница 
по�прежнему за рулем» «Маяк» N44 от 31 октября 2012). Молодой здоровый, прошедший армейскую 
службу парень был сбит горе�водительницей и оставлен истекать кровью до утра. 

А что же Катюша? После той 
страшной ночи она по�прежнему 
не боится садиться за руль. Впро�
чем, та трагедия для нее была не 
первой. И не последней.

Как рассказывает старший ин�
спектор по дознанию отдельного 
взвода ДСП Егор Александрович 
Бабиков, на момент аварии, в 
которой пострадал Андрей Пань�
ковский, женщина уже ездила 
по временному удостоверению. 
Права у нее забрали, когда за�
держали за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения.  По 
временному удостоверению она 
могла ездить до того, как суд 
примет решение о лишении ее 
прав. Но не успели судьи принять 
решение, как Катюша, уже в со�
стоянии наркотического опьяне�

уже привлечена к ответственно�
сти. Лишена водительских прав. 
Суммарно – по двум эпизодам, 
где она находилась за рулем в 
нетрезвом состоянии, � на три 
года.

На административное произ�
водство дается полгода. За это 
время проведена автотехниче�
ская экспертиза. Два месяца 
парень находился на лечении. В 
ноябре мы направили запрос на 
историю болезни. Так как имен�
но от этого зависит, как квали�
фицировать действия водителя. 
При нанесении легких телесных 
повреждений или повреждений 
средней тяжести в нашем за�
конодательстве предусмотрена 
только административная ответ�
ственность водителя. Уголовное 

дело возбуждается лишь в том 
случае, если травмы признают 
тяжелыми.

Врачам нужно время для ана�
лиза и написания заключения. 
История болезни пришла в Сы�
сертскую ГИБДД только 18 ян�
варя. В тот же день мы передали 
ее на судмедэкспертизу. Чтобы 
не терять время, Андрея также 
направили после лечения на суд�
медэкспертизу. Он прошел ее 18 
декабря.

Как только мы получим заклю�
чение судмедэксперта, материа�
лы дела передадим в следствен�
ный отдел ОВД для принятия 

решения о возбужде�
нии уголовного дела.

Несмотря на то, 
что любому обывате�
лю вроде очевидно, 
что вред здоровью 
был нанесен тяжкий, – 
нам нужен документ, 
без которого уголов�
ное дело не возбудить. 
Судмедэксперт обе�
щает выдать заключе�
ние к 1 февраля. Хочу 
предупредить, что и 
период следствия бу�
дет долгим. И повтор�
но нужно будет прово�
дить все экспертизы. 
Таковы требования 
закона. Очевидно 
одно, что от наказания 
виновница не уйдет.

ДЛЯ СПРАВКИ. 
Совершенное Катю�
шей деяние квали�

фицирует 264 статья 
уголовного кодекса, часть 
вторая. За нарушение водите�
лем, находящимся в состоянии 
опьянения,  правил дорожно�
го движения, повлекшего по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело�
века, � наказывают принуди�
тельными работами на срок 
до трех лет с лишением права 
управлять транспортным сред�
ством на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до 
четырех лет с лишением права 
управлять транспортным сред�
ством на срок до трех лет.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: Андрей Пань�

ковский.
Фото Т. Лебедевой.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

ОБЩЕСТВО4

ОСТОРОЖНО, 
ТЕРМИНАЛЫ

Безналичный расчет, пластиковые карты, платежи по тер�
миналу, � все это стремительно входит в нашу жизнь. Все это 
создано для нашего удобства. Все это призвано облегчить 
судьбу человека. Увы, так бывает не всегда. Иногда техника 
дает сбои. 

К примеру, покупаю продукты в магазине «Садко». Терминал 
долго�долго думает, а потом выплевывает карточку. Магазину со�
общает, что покупка не прошла, а мне приходит смс, что товары 
успешно оплачены.

Поскольку с меня деньги сняли, с чистой совестью забрала по�
купку. Поздно вечером получила новую смс�сбербанка: покупка 
отменена, деньги вернулись на счет. На следующий день снова 
пришлось идти в магазин – повторно оплачивать покупку. 

В магазине убеждены: работа терминала – не их забота. Тер�
минал принадлежит сбербанку, карточка – тоже сбербанку. Вот 
пускай потребитель и разбирается с банком. 

К разговору активно подключились и другие покупатели: один 
припомнил, как у него не прошел платеж в «Монетке», другой – в 
«Кировском». Дескать, бывает такое. И покупатели мирятся с тем, 
что остаются крайними. Что им приходится порой дважды оплачи�
вать покупки, бегать (ездить) в офисы банка, писать заявления на 
возврат денег. И ждать, когда банк вернет свои кровные.

В конце декабря терминал сбербанка проглотил мой наличный 
платеж. Никто ведь не предупредил, что одну купюру можно раз�
бить только на два платежа. А надо – на несколько мелких. Мы 
ежемесячно рассчитываемся за газ, электричество, домофон, 
телефон, интернет… И все это можно сделать самостоятельно, 
минуя очередь к кассиру. 

Да, техника работает небезупречно. И это тоже можно понять. 
Непонятно, почему вопрос решается не тут же, в филиале сбер�
банка, не отходя от кассы. Здесь ты пишешь  заявление и целый 
месяц (!!!) ждешь, когда областное подразделение банка даст до�
бро на возврат твоих денег. Причем, если ты берешь кредит в бан�
ке, сколько за месяц процентов натикает? 

А если человек в другом городе? А если у него это – последние 
деньги?

Я не агитирую за отказ от безнала и возврат к дедовским мето�
дам расчета. Карточки и терминалы – это очень удобно. И, конеч�
но же, сбои случаются не часто. Но если все же случаются – вы�
ход из ситуации должен быть максимально удобен потребителю. 
Должна быть, если хотите, презумпция правоты потребителя. Не 
он должен ходить за банками�магазинами – они за ним. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили заведующую 
дополнительного офиса Южного отделения Сбербанка в Сысер�
ти. 

Ирина Летемина.

ЖИТЬ В РОССИИ

Медработник. 58 лет. 40 лет стажа.
Пенсия – 5500 рублей…

Так случилось, что в по�
следние недели часто бываю 
в Сысертской районной цен�
тральной больнице – вожу по 
кабинетам 90�летнюю маму. 
Сижу в очередях. Наблюдаю. 
Слушаю разговоры. 

В одно утро оказалась у нуж�
ного кабинета (он был закрыт 
– хозяйка куда�то отлучилась) с 
тремя женщинами. Все – пенси�
онного возраста (из разговоров 
поняла), все имеют отношение 
к медицине. Одна не работает, 
ей уже 65 лет. Вторая тоже на 
пенсии, но продолжает трудить�
ся. Говорит – вышла на пенсию, 
9 месяцев дома посидела. И все 
– готова уже была на стены бро�
саться,  не знала, куда себя деть. 
Вышла снова на работу. Душа на 
место встала: при любимом деле, 
среди ставшими родными коллег, 
с которыми вся жизнь прошла. Да 
и как прожить на пенсию в 5500 
рублей?.. Наверное, до смерти 
работать придется. 

Я не поверила ушам. Тронула 
женщину за плечо.   

� Извините, я не ослышалась? 
Какая  у вас пенсия? 

� 5500 рублей 83 копейки. 
� Я думала, такой пенсии уже 

нет… 
� Как видите – есть. И нам 

предлагают прожить на эту пен�
сию. 40 лет стажа  � и мы даже 
звания «Ветеран труда Сверд�
ловской области» не заработали. 
За нас никто не хлопочет, к зва�
ниям не представляет. Районных 
грамот почетных и всяких – хоть 
всю квартиру обклей, а област�
ных грамот, которые нужны для 
звания, � нет. 

� А что тебе это звание даст? 
– вступила в разговор первая 
женщина. – 600 рублей к пенсии. 
Так при 5500 рублях эти гроши 
разве ситуацию изменят? 

� Так хоть какое�то моральное 
удовлетворение было бы. Ведь 
столько лет верой и правдой 
только жила, на работу, как на 
праздник бежала. И теперь бегу. 
А государство вот как оценило 
мой труд… 

� Так ведь и у работающих зар�
плата смешная, � включилась в 
разговор третья женщина, жена 
одного из врачей ЦРБ (знаю эту 
семью давно). Мой (назвала имя 

мужа) всю жизнь здесь работает, 
а зарплата 13  тысяч. Представ�
ляешь, Надя? Скоро в больнице 
некому будет работать… 

Про кадровую ситуацию в 
здравоохранении мы уже писали 
не раз, не будем ее пока здесь 
дальше развивать… 

А вот пенсия в 5500 рублей 
при 40 лет стажа меня просто 
шокировала. Я смотрела на эту 
женщину: грациозная, красивая, 
ухоженная…  Ей бы теперь, до�
стигнув пенсионного возраста, 
начать для себя жить: ездить по 
курортам, санаториям, отдыхать, 
за границу хотя бы 2 раза в год, 
к красивой жизни хоть краеш�
ком прикоснуться. Неужели не 
заслужила? Наконец, какое удо�
вольствие для женщины просто 
пошляться (шопингом позани�
маться – говоря современным 
языком) по какому�либо краси�
вому торговому центру в Екате�
ринбурге! 

Только на 5500 в месяц все 
это невозможно! А что возмож�
но? Дожить до пенсии и…? 

Н. Шаяхова. 

КАК БУДТО 
ВСЕ БЫЛО ВЧЕРА

Второго февраля исполня�
ется 70 лет со дня победонос�
ного окончания самого гран�
диозного сражения Великой 
Отечественной войны – битвы 
на Волге. 

330 – тысячная фашистская 
армия под командованием фон 
Паулюса была окружена и пере�
стала существовать. Сам Паулюс 
и весь его штаб с 22 генералами, 
находящийся в подвале универ�
мага, был захвачен в плен. 

Об исключительной напряжен�
ности боев говорит тот факт, что 
на каждом квадратном метре 
земли Мамаева кургана насчи�
тывалось от 500 до 800 осколков 
и пуль. Об этом и многом другом 
я узнал от генерала Морозова, 
который в сентябре 1959 года 
лично провел для нас, курсантов 
высшего военного авиационного 
училища, экскурсию по городу. 
Экскурсия началась у подножия 
Мамаева кургана, где тогда рас�
полагалось наше училище. В то 
время это был пустырь, куда мы по 
выходным ходили с книгами отды�
хать и загорать, но среди жителей 
города уже шли разговоры, что 
здесь воздвигнут архитектурно�
скульптурный ансамбль в честь 
этой грандиозной победы. 

Посетили мы и набережную 
Волги, где геройски сражалась 
дивизия генерала Родимцева, 
входящая в состав 62�й армии, 
которой командовал генерал�
лейтенант В. И. Чуйков. И дом 
Павлова (дом солдатской славы), 
и здание мельницы рядом.  Оно и 
сейчас стоит не восстановленное 
в память и назидание потомкам. 
Побывали мы и в цехах трактор�

ного завода и завода «Баррика�
ды», на гидроэлектростанции. 
Кругом еще оставались следы 
минувших боев, хотя сам город 
был уже восстановлен. 

Город обороняли и всем из�
вестные снайперы Анатолий Че�
хов, который местом засады вы�
бирал чердаки и балконы высоких 
зданий и стрелял немецких сол�
дат и офицеров почему�то только 
в лоб. А снайпер Василий Зайцев 
(сибиряк�охотник на белок) одно 
время сражался в составе 57�й 
армии, которая сдерживала тан�
ковую армию Манштейна,  насту�
пающую со стороны г. Котельни�
ково с Кавказа, чтобы разорвать 
кольцо окружения армии Паулю�
са. В этих боях Зайцев убивал 
немцев в левый глаз (видимо, 
как белок в Сибири). Это место 
боев немцы прозвали долиной 
смерти левого глаза. 

Заботясь о военно�
патриотическом воспитании бу�
дущих летчиков, командование 
училища организовывало для нас 
встречи с бывшими выпускника�
ми училища – летчиками Героями 
Советского Союза. И еще была 
встреча с легендарным защитни�
ком Брестской крепости Героем 
Советского Союза майором Гав�
риловым, замполитом полка, чу�
дом оставшемся в живых.

Все эти встречи помню, как 
будто они проходили вчера. 

А. Суворов, 
выпускник Качинского 

Краснознаменного 
ордена Ленина высшего 
военного авиационного 

училища.

НЕЗАКОННЫЕ ИГРЫ 
ОСТАНОВЛЕНЫ

В минувшие выходные Сысерт�
ской межрайонной прокуратурой 
пресечена незаконная деятель�
ность игорного заведения.

Зал с игровыми автоматами рас�
полагался в подвальном помещении 
бильярдного клуба «Шанс» по адре�
су: г. Сысерть, микрорайон Новый, д. 
34. Сотрудники прокуратуры беспре�
пятственно зашли в зал. Проверяли 
поступившую от жителей информа�
цию об осуществлении незаконной 
игорной деятельности и бездействии 
сотрудников полиции по её пресече�
нию.

На место были вызваны сотрудники Сысертского отдела по�
лиции. Им дали указания опросить присутствующих, произвести 
осмотр места происшествия, изъять игровые автоматы, устано�
вить организатора незаконной азартной деятельности.

В результате сотрудниками полиции изъято и вывезено 13 игро�
вых автоматов. В отношении организатора нелегального игорного 
заведения составлен протокол об административном правонару�
шении.

28  января в прокуратуре проведено совещание, на котором 
вновь назначенному начальнику Сысертского отдела полиции П. 
И. Заеву установлен конкретный срок для исправления сложив�
шейся ситуации и искоренения нелегальных игорных заведений. 

Учитывая, что ранее в бильярдном клубе «Шанс» неоднократно 
выявлялась незаконная азартная деятельность, прокуратурой в 
отношении участкового полиции, обслуживающего данную терри�
торию, инициирована доследственная проверка.

Н. Прищепа,
заместитель Сысертского межрайонного прокурора

Подарки 
ветеранам 
боевых действий

Центр традиционной на�
родной культуры Среднего 
Урала начал акцию «Пода�
рок бойцу». Акция посвя�
щена празднику 23 февраля 
– Дню защитника Отечества. 
В рамках акции состоится 
благотворительный фоль�
клорный концерт и вручение 
подарков ветеранам боевых 
действий, сообщили в пресс�
службе регионального Мин�
культа.

Центр приглашает масте�
ров художественных промыс�
лов со всей Свердловской 
области принять участие в 
акции и приготовить подарки 
ветеранам. «Подарок, соз�
данный с любовью и своими 
руками, содержит в себе ча�
стичку души создателя, со�
греет теплом. Подарок, несо�
мненно, порадует ветеранов 
боевых действий, защитни�
ков нашего Отечества!», – 
уверены в центре.

Подарки для ветеранов 
принимаются до 15 февраля 
в Центре традиционной на�
родной культуры Среднего 
Урала по адресу ул. Чапае�
ва, д.10 (с 10 до 17 часов в 
рабочие дни). Все подарки 
будут переданы ветеранам 
боевых действий 21 февраля 
в торжественной обстановке 
в госпитале ветеранов войн 
по адресу ул. Соболева, д. 
25.

Дополнительная инфор�
мация по телефону  257�37�
82 –  Татьяна Геннадьевна 
Максимова, а также на офи�
циальном сайте Центра тра�
диционной народной куль�
туры Среднего Урала www.
uraltradicia.ru. /E1.ru
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Не  покрывайте бесхозяйственность 
и жульничество за счет потребителей

Открытое письмо к главе СГО 
Старкову В. А., депутатам Думы СГО 

Уважаемый Вадим Анатолье�
вич, уважаемые депутаты! Я, как 
избиратель, имею право задать 
вам волнующие большинство 
граждан вопросы, а вы, по опре�
делению, обязаны на них отве�
тить. Вас всех никто насильно не 
заставлял брать на себя опреде�
ленные обязательства по защите 
граждан на данной территории, 
наоборот – боролись за эту воз�
можность. Как говорится – взял�
ся за гуж, не говори, что не дюж. 
Известно, что у вас есть опреде�
ленные обязанности, но никто 
не лишал вас права обращаться 
в областное правительство, об�
ластное законодательное собра�
ние и выше, с индивидуальным 
или коллективным запросом, 
тем более что спикер работает в 
Думе на освобожденной основе 
и получает нехилое жалование. 

Я имею ввиду ваше бездей�
ствие на Постановление РЭК 
N131�ПК от 30.08.2012 г «Об 
утверждении нормативов по�
требления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водо�
снабжению, водоотведению… на 
общедомовые нужды…» 

Почему никого из вас не сму�
тило, что мыть земляные полы в 
подвалах и на чердаках много�
квартирных домов, используя 
огромное количество ежемесяч�
но горячей и холодной воды, сли�
вая ее в канализацию, не будет 
ни один идиот! Такое не может 
присниться даже в кошмарном 

сне. Я считаю, что данное «По�
становление», в части мытья 
полов в подвалах и на чердаках, 
придумали, а на местах приня�
ли к исполнению люди, больные 
на всю голову или просто явные 
враги народа! 

Хочу обратить особое внима�
ние на то, что в «Постановле�
нии» сказано: � «Об утверждении 
нормативов потребления комму�
нальных услуг…» � т. е. жители 
обязаны платить за реально по�
требленную воду. С какой стати 
они должны оплачивать услуги, 
которые не получали? Почему 
никто из вас не обратил на эти 
несуразности внимания и не 
встал на защиту бедствующего 
населения? 

Наоборот, зам. директора 
Двуреченского ЖКХ, депутат 
Думы СГО Девятых Л. М. в газе�
те «Маяк» опубликовала заве�
домую ложь, будто данные услу�
ги издавна были в платежках, а 
теперь их просто разделили на 
отдельные строчки. В народе 
это называется «вешать лапшу 
на уши». Только вмешательство 
генерального прокурора прекра�
тило эту вакханалию, � я имею 
ввиду отмену «Постановления». 

Теперь хочу обратить ваше 
внимание на ежегодное по�
вышение тарифов на оплату 
коммунальных услуг по водо�
снабжению.  Его можно объяс�
нить повышением цен на газ, 
электроэнергию, бензин и т. п., а 

чем объяснить ежегодное увели�
чение нормативов потребления 
воды на человека – не понятно. 

Согласно Постановлени. Пра�
вительства Свердловской обла�
сти N1190�ПП от 30.12.2005 года, 
в 2007 году на душу населения 
было: горячей воды – 2,4 куб.м. в 
месяц; холодной воды – 3 куб. м. 
В настоящее время в Двуречен�
ске: горячей воды – 4,01 куб. м. 
(повышение на 170%); холодной 
воды – 4,85 куб.м., повышение 
на 162%. Соответственно, увели�
чилось водоотведение на 164%, 
а квартплата за коммунальные 
услуги по сравнению с 2005 го�
дом возросла в 5,4 раза, т. е. на 
540%. И это за 7 лет! 

Повышение тарифов произо�
шло в июле, потом в сентябре, а 
в ноябре снова повысили тариф 
на горячую воду на 13 рублей. В 
начале декабря у нас в квартире 
установили ПУ расхода воды на 
8300 рублей. Опломбирование 
счетчиков в количестве четырех 
штук (столько приходится ставить 
в 2�х и 3�х комнатных квартирах 
нашего дома), стоит 800 рублей, 
по 200 рублей за пломбу (откуда 
такие расценки – не знаю). Ди�
ректор ЖКХ посоветовал оплом�
бировку сделать после Нового 
года – будет бесплатная(?!). До 
установки пломб придется пла�
тить за воду по нормативам, а 
так как ПУ уже работают, мы с 
супругой решили узнать, сколь�
ко они «намотают» кубометров, 
если будем пользоваться водой 
как раньше, не соблюдая специ�
ального режима экономии. За 17 

дней работы ПУ расход составил 
28% от месячного норматива! 
Мы не ходим в баню, моемся в 
ванне, а супруга еще ежедневно 
вечером принимает душ. Кро�
ме того поливаем 32 горшка с 
комнатными растениями, име�
ем трех кошек, большую собаку 
и 12 кур. Всем им приходится 
готовить еду и мыть для них по�
суду. Трудно подсчитать, сколько 
денег мы подарили «дяде» за по�
следние годы. 

Когда возобладает здравый 
смысл и прекратятся драконов�
ские меры по взыманию необо�
снованных поборов с населе�
ния? Жители должны платить 
только за те услуги, которые они 
реально потребляют. За счет 
потребителей не должны покры�
ваться бесхозяйственность и 
жульничество в сфере ЖКХ. Не�
вольно приходит на ум анекдот: 
«Российское правительство дав�
но усвоило – легче всего брать 
деньги у бедных. У бедных денег, 
конечно, немного, но зато самих 
бедных до хрена». 

Кто кроме главы округа и де�
путатов реально может помочь 
населению? Это ваша святая 
обязанность и первоочередной 
долг перед избирателями – оста�
вить безудержный рост квартпла�
ты. Пора  снижать ее. Сколько 
можно? Неужели на РЭК упра�
вы нет? Желаю успехов в этом 
благородном деле. От имени по�
давляющего большинства насе�
ления 

Г. Ваганов. 
п. Двуреченск. 

Верните нам 
наш родной 
113-й маршрут! 
Обращаюсь через газету к 
властям поселка Бобровский 
и Сысертского округа от 
имени многих жителей этого 
населенного пункта: верните 
нам наш родной 113�й марш�
рут автобуса. К которому мы 
так привыкли, прикипели. 
Который нас всегда выручал, 
никогда не подводил. Он 
был надежен и привозил нас 
вовремя туда, куда нам надо 
было. 
Новые маршруты, которые 
организовали – проходящие 
через Бобровский из Двуре�
ченска – напротив, ненадеж�
ны. Так могут подвести, что 
мало не покажется. Южная 
часть поселка, центр, Дунай 
– все не в восторге от новых 
маршрутов. Более того – стра�
дают от них. 
Последний пример: 22 января 
мы простояли на остановке с 
8.25 до 9.05. А утро было мо�
розным. Стоишь и не знаешь, 
придет ли маршрутка вообще. 
А если и придет – остановит�
ся ли? Потому что часто идут 
они переполненные. 
Кто�то может сказать: мол, 
вы на пенсии – куда вам 
спешить? И будет неправ. Вот 
станете пенсионерами и пой�
мете: нам и в аптеку срочно 
надо бывает, и в больницу. А 
платежи вносить? 
Так что нет другого выхода 
для нас, как только просить 
вернуть 113�й маршрут. 

В. Панов. 
пос. Бобровский. 

ЖБО – золотые? 
Живу в частном доме. Выгребная яма у меня небольшая – 4 ку�

бометра. До недавнего времени проблем с вывозом ЖБО не было, 
если не считать финансового вопроса. Поясню: в течение 2012 года 
вывоз отходов обходился мне в 133 рубля 33 коп за 1 кубометр, 
хотя сосед, проживающий по улице 4�й Пятилетки, 71, за тот же 1 
кубометр платит 110 рублей. И это было еще терпимо. Вывозом за�
нималось ООО «Урал�Связьинформ» (директор А. П. Харитонов), с 
которым 1 января 2010 года был заключен договор на оказание услуг 
по вывозу ЖБО. 

В 20�х числах декабря 2012 года узнаю новость: ООО  «Урал�
Связьинформ» переименовано в ООО «ЖБО Транс», возглавляет 
эту фирму Татьяна Петровна Харитонова, которая решила сделать 
землякам новогодний подарок, повысив цену за вывоз ЖБО. Т. П. 
Харитонова заявила, что никаких договоров она ни с кем не за�
ключала, и у тех, кто имеет выгребную яму 5 кубометров и меньше, 

цена за вывоз ЖБО 
составляет 700 
рублей. Я делаю 
заказ на вывоз 
трех кубометров, 
значит цена за 1 
кубометр ЖБО у 
меня возросла до 
233 рублей 33 ко�
пеек (жижа стала 
золотой), а у сосе�
дей – 150 рублей 
за куб. 

Холостого про�
бега при этом у 

техники как не было, так и нет: чего не заполнят в частном секторе, 
добавляют в двухэтажках. При этом деньги в течение 2012 года бра�
ли наличкой и никаких квитанций не выдавали. 

Мои вопросы: куда делить наши договоры; откуда такие тарифы на 
ЖБО; почему разные цены для частников? Кто может прокомменти�
ровать ситуацию с регулированием цен на вывоз ЖБО? 

В. Онишко. 
г. Сысерть. 

Живите 
радостно и светло 

На очередном заседании клуба «Оптима» 
мы встретились с необыкновенной душевной 
и очень интересной женщиной Тамарой Ива�
новной Косиловой. 

Тамара Ивановна работала учителем в шко�
ле, но после тяжелой болезни вынуждена была 
оставить любимую профессию. Близкие и род�
ственники не дали ей остаться наедине со своей 
болезнью, шли к ней за «помощью», приводили 
ребятишек, которых надо было накормить и по�
заниматься с ними. Тамара Ивановна, помогая 
детям, потихоньку уходила от своих горьких 
мыслей. Так  незаметно восстала ее душа про�
тив недугов. 

Тамара Ивановна начала принимать актив�
ное участие в работе Сысертской районной 
организации инвалидов. Она – член Всемир�
ной организации «Гражданин мира», где ведет 
переписку с инвалидами различных регионов 
страны. Участвует в районных и областных 
фестивалях и конкурсах творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
очень часто занимает в них призовые места 
и награждается почетными грамотами, дипло�
мами, благодарственными письмами. Уже в 
этом году она участвовала в международном 
конкурсе «Филантроп», за что Министр соци�
альной политики Свердловской области А. В. 
Злоказов вручил ей Благодарственное письмо 
Министерства и памятный подарок. 

Тамара Ивановна – очень активный член 

нашего клуба «Оптима». Она читает нам свои 
стихи, а в этот раз рассказала о себе, о том, где 
черпает силы, в чем находит свое отдохновение, 
как преодолевает все испытания; как любовь к 
жизни, творчеству, людям не привели ее к от�
чаянию, а наоборот закалили, сделали неравно�
душной и доброжелательной. К своим неудачам 
Тамара Ивановна относится с юмором, не за�
цикливается на них, не позволяет себе никогда 
ни на что и ни кому жаловаться. И для всех нас 
она всегда умеет найти слово поддержки, даст 
совет. 

Тамара Ивановна много читает, пишет стихи 
и прозу, у нее нет свободного времени,  это – 
неутомимый человек. 

Свое выступление она назвала «Преодоле�
ние», да только в нем не прозвучала мысль, что 
она что�то преодолевала, она говорила о своей 
активной позиции во всем, как интересна и на�
сыщенна ее жизнь ежедневным трудом, участи�
ем в судьбе окружающих людей. Как же содер�
жательна,  поучительна и убедительна она была 
в своих рассуждениях и выводах! 

Нет, не просто интерес, а восторг и прекло�
нение перед этой волевой и сильной женщиной 
вызвала у нас  встреча. 

Продолжайте жить, Тамара Ивановна, так же 
полно и насыщенно, радостно и светло. И пусть 
ваше творчество вдохновляет нас еще долгие 
годы. 

А. Летуновская. 
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6 ОБРАЗОВАНИЕ

Юзеры стартуют!

Повысили квалификацию 
Воспитание толерантности в межэтнических отношениях – так 

определила тему очередного районного семинара, прошедшего на 
базе двуреченской школы N3, руководитель методического объе�
динения Т. Я. Яцутко. 

Цель данного семинара – повышение квалификации педагогов, 
ведущих курс «Основы религиозной культуры и светская этика». 

Семинар прошел плодотворно, благодаря активной работе 
преподавателей Людмилы Михайловны Фенюк (повышала ква�
лификацию в Москве), Виталия Анатольевича Хабибова (п. Бо�
бровский), настоятеля прихода во имя Николая Чудотворца отца 
Андрея Киприна (Двуреченск), Хакимьяна�хазрата, имама ме�
чети Нур в поселке Октябрьском; председателя Мусульманского 
информационно�просветительского центра  Руслана Нурмамето�
ва, учителей курса и родителей. 

Никого не оставил равнодушным просмотр фильма «Меня зо�
вут Кхан». 

Россия – многонациональное государство. Населяющие ее на�
роды исповедуют разные религии, и многовековое их сотрудни�
чество всегда способствовало взаимообогащению национальных 
культур, формированию веротерпимости и умению решать общие 
задачи. 

И побывали в мечети 
Учителя начальных классов двуреченской школы побывали по 

приглашению Хакимьян�хазрата в мечети Нур поселка Октябрь�
ский. Хакимьян�хазрат увлекательно рассказывал нам о палом�
ничестве в Мекку, о месяце Рамадан, о пяти «стопках веры», 
составляющих основу жизнедеятельности. Мы поняли, что это – 
не только вера, но и экономическое, и социальное устройство, и 
управление, и быт, и семья. Законы ислама – шариат – определя�
ют как правовые, так и нравственные отношения. Все это в сово�
купности приводит к тому, что ислам выступает как образ жизни, 
всецело определяющий мировоззрение и поведение людей. 

Посещение мечети оставило приятное воспоминание. Хозяева 
оказались очень гостеприимными: стол просто ломился от нацио�
нальных блюд. Каждому из гостей подарили книгу «Ромадан». Ее 
чтение доставило мне истинное удовольствие. 

О. Ускова, 
учитель начальных классов средней школы № 3. 

п. Двуреченск. 

НОЧЬ... В ШКОЛЕ
Сборы для самых актив�

ных школьников Сысертско�
го городского округа в рам�
ках реализации программы 
«Будущее начинается се�
годня!» проходят ежегодно. 
Обычно они проводятся в 
формате трех дней в цен�
тре бизнеса, менеджмента 
и психологии «Niotan»  и од�
нодневные на базе школ. В 
этом году у сборов появил�
ся новый формат – ночной.

Год еще не успел на�
чаться, а вожатский от�
ряд «Заединщики» Центра 
внешкольной работы уже 
провел такие сборы на базе 
школ N9 в Щелкуне в ночь 
с 10 на 11 января и  N5 в 
Большом Истоке в ночь с 19 
на 20 января.

Программа ночных сборов 
должна быть еще энергичнее, 
чем дневных, ведь удержать 
пятьдесят школьников с 7 по 11 
классы в тонусе всю ночь не так 
уж и легко. Но вожатский отряд 
под руководством Татьяны Нико�
лаевой  с этой задачей справил�
ся на «отлично».

Ребята, разделившись по от�
рядам  и приняв своих «ночных» 
вожатых,  расходились по каби�
нетам для знакомства и поста�
новки задач на время сборов. 
Первой для всех отрядов была 
игра «Множество», в которой 
члены отрядов по одному выхо�
дили и, выбрав наугад себе во�
прос, должны были за 20 секунд 
дать как можно больше правиль�
ных ответов на него. После чего 
подсчитывались баллы, выбира�
ли победителя.

После небольшого ночного 
перекуса отряды ждало еще одно 
интересное испытание. Они вы�
бирали себе задание для пред�
стоящей «Битвы хоров». Под�
готовившись к битве, каждый 
представлял свой вариант «по�
пурри» и переделанную популяр�
ную песню про ночные сборы. Во 

время коротких передышек 
ребята играли в «перевер�
тыши» � отряд получал за�
шифрованную песню и дол�
жен был разгадать ее. 

Веревочный курс ока�
зался серьезнее, чем «Бит�
ва хоров». Пройти всем 
отрядом молча «Скалу»,  
не задевая границ круга, 
вытащить из  тазика свою 
вещь или держа одеяло и 
не отрывая рук угадать и  
выбросить из него вещь, 
которую загадал вожатый, 
не так�то просто. Но отря�
ды успешно прошли все эти 
испытания.

Как положено на сборах, 
было и  отрядное время, 
где ученики играли, ходи�
ли «червяком» по ночной 
школе и готовили танец для  
игры «Тинэйджер�лидер». 
Бодрые и веселые отря�
ды  танцевали в ромаш�
ке, придумывали разные 
варианты танца, от само�
го низкого до самого дружного. 
«Перетанцовка» пар, танцы в 
треугольниках и синхронные тан�
цы, которые были подготовлены 

ранее, все это было в то время, 
когда обычные люди спят. Но 
наши активисты даже не заме�
тили, как пролетела ночь. После 
плотной программы всех ждала 
дискотека, на которой, выпустив 
энергию, отряды отправились на 
подведение итогов.

Закончились сборы «орлят�
ским кругом», где при свечах 
ребята пели песни под гитару, 
делали памятные фотографии и 
прощались с вожатыми. Несмо�
тря на ночное время суток, всем 
понравилась новая для нас форма 
сборов. И после этого школьники 
с удовольствием будут ждать но�
вых встреч и новой программы. А 
вожатский отряд «Заединщики» 
уже с нетерпением ждут другие 
школьники округа.

Татьяна Метелёва,
Центр внешкольной работы.

Фото автора.

15 января стартовал заочный тур ежегодной 
районной игры «Компьютерный гений». Игра про�
водится Центром детского технического творче�
ства СГО при поддержке комитета по делам моло�
дежи. Приглашаются все желающие в возрасте с 
10 до 18 лет. 

Положение и правила конкурса разосланы в 
школы Сысертского городского округа. Заочный 
тур заканчивается 18 февраля 2013 года. Это по�
следний день приема работ и заявок на участие в 
очном туре, который состоится 24 февраля в зда�
нии техникума «Родник» (Воробьевка).

В прошлом году в игре приняли участие 9 школ, 
48 ребят. Участникам традиционно предлагается 
три уровня сложности, в каждом нужно выпол�
нить по три задания. В составе жюри – учителя 
информатики из школ Сысерти и района, а также 
сотрудники Центра детского технического твор�
чества. 

Мы надеемся, что в 2013 году в игре примут уча�
стие и новички, и уже опытные «юзеры». Желаем 
удачи всем! Телефон для справок 7�14�25.

М. Литвиненко, педагог ЦДТТ.

Отличились 
«Гранатики» 

Второй год отряд «Гранатики» – ученики 3�б класса сысертской 
школы N 6 вместе с учителем Ольгой Сергеевной Павловой – уча�
ствуют в детском минералогическом фестивале «Каменная пали�
тра», организованном ООО «Минерал�шоу». На фестиваль в ДК 
«Уралмаш» в Екатеринбурге приехали около пятисот человек из 
Омской, Оренбургской, Пермской, Новосибирской и Челябинской 
областей. 

В первый день все вместе посетили музей изобразительного 
искусства, познакомились с каслинским литьем. 

Во второй – проходили конкурсные испытания. Желающие мог�
ли также попробовать свои силы в различных мастер�классах. 
Одни занялись поисками  золота (на снимке). Другие обратились 
к Даниле�мастеру, чтобы научиться шлифовать минералы и изго�
товлять поделки. Третьи учились писать заметки в газету и фото�
графировать минералы; четвертые делали иллюстрации к сказам 
Бажова. А кто�то отправился смотреть учебные фильмы о мине�
ралах. 

Вернулись с фестиваля с призовыми местами. Макет «Тальков 
камень», изготовленный Машей Зайковой, занял третье место.  А 
за театральную постановку «Геологические процессы» нам при�
судили второе место. 

Катя Павлова, 
ученица 7  класса школы N 6.
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Область раздаст фермерам 
200 миллионов рублей

На такой объем субсидий они смогут рассчиты�
вать в 2013 году.
Кроме того, в ближайшее время планируется под�

писание соглашения о сотрудничестве между Россель�
хозбанком и областным Фондом поддержки предприни�
мательства. Это даст возможность фермерам получать 
кредиты под гарантии Фонда, а не в залог имущества. 
В 2012 на Среднем Урале прибавилось 16 новых фер�
мерских хозяйств — их общее количество достигло 724. 
Сумма выданных им субсидий по итогам года составила 
340 миллионов рублей.

Уралинформбюро. 

Таиланд

Выберут самый благоустроенный  муниципалитет 

города

Правительство Свердловской области объяви�
ло конкурс на звание «самого благоустроенного 
муниципального образования региона» по итогам 
2012 года.

Конкурс по благоустройству уже стал традици�
онным, и проводится в регионе третий год подряд. 
В 2011 году его участниками стали 35 муниципаль�
ных образований. В 2012 году число конкурсантов 
увеличилось до 42. Среди основных показателей, 
по которым будет оцениваться работа террито�
рий � наличие нормативно�правовых актов и му�
ниципальных программ в сфере благоустройства, 
санитарно�эпидемиологическое состояние тер�

риторий, а также состояние объектов внешнего 
благоустройства. Конкурсная комиссия будет 
учитывать обеспеченность населенных пунктов 
детскими игровыми площадками, элементами до�
ступности среды жизнедеятельности для маломо�
бильных групп населения. Немаловажным аспек�
том станет совершенствование архитектурного 
облика населенных пунктов, освещение и озеле�
нение улиц. 

Победители конкурса получат почетные дипло�
мы и денежные премии в размерах от 1 до 1,5 млн 
рублей.

Api.ru

Денежные 
дети 

За усыновление ребенка�инвалида пра�
вительство РФ готово давать 100 тыс. ру�
блей.

В России процедуру усыновления детей 
могут облегчить. В документе, разработан�
ном и размещенном на сайте Минобрнауки, 
предполагается увеличение сроков дей�
ствия медицинских справок, необходимых 
для потенциальных родителей, а также вы�
деление 100 тыс. рублей в качестве еди�
новременного пособия опекунам детей�
инвалидов. Сейчас эта сумма составляет 
всего 13 тыс. рублей. По мнению опекунов 
и усыновителей, которые уже прошли про�
цедуру, увеличение пособия вряд ли можно 
назвать серьезной поддержкой. Постоян�
ное медицинское обслуживание ребенка�
инвалида обходится гораздо дороже. А вот 
продление срока действия справки актуаль�
но. Зачастую потенциальные родители про�
сто не успевают пройти всех необходимых 
врачей и начинают процедуру заново.

Aktualno.ru

Убрать нельзя оставить
В ночь с 25 на 26 января в Екатерин�

бурге на Плотинке по указанию городской 
администрации был демонтирован один из 
символов трудового подвига свердловчан 
– краснознаменная группа. Сейчас на его 
месте устанавливают часы, которые будут 

олимпиада-2014

отсчитывать время, оставшееся до начала 
Олимпиады в Сочи. Представители властей 
и рядовые горожане по�разному отнеслись к 
случившемуся. В пресс�службе администра�
ции Екатеринбурга сообщили, что место для 
размещения таймера определили сами горо�
жане путем голосования, которое проходило 
на сайте мэрии. /Aktualno.ru

казус

Танк перерезал дорогу водителям
В Нижнем Тагиле дорогу автомобилистам внезапно и на большой 

скорости переехал танк. Инцидент был запечатлен видеорегистра�
тором, установленным на машине, перед которой он проехал. Судя 
по кадрам, он промчался в нескольких метрах от автомобиля. Это 
произошло рядом с Уралвагонзаводом, который в числе прочего про�
изводит боевые танки Т�90. / tagilcity.ru

Закон о "гей-пропаганде" 
прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете 
пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

За принятие закона проголосовали 388 человек, против � 
один, и еще один депутат воздержался.

Проект закона был внесен в нижнюю палату депутатами 
новосибирского заксобрания. Согласно документу, за "про�
паганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди под�
ростков предлагается наказывать штрафами до 5 тысяч ру�
блей для обычных граждан и до 500 тысяч � юридических лиц. 
Законы о запрете пропаганды гомосексуализма уже действу�
ют в Санкт�Петербурге, а также в Архангельской, Рязанской, 
Костромской, Новосибирской и Калининградской областях.

Русская служба «BBC»

горячий вопрос

Роскосмос заселит Луну
 к 2030 году

В ближайшие десятилетия Россия планиру�
ет соорудить на Луне обитаемые научные базы. 
При строительстве станций будут использоваться 
ресурсы спутника Земли — и вода, и строймате�
риалы. Для поддержки обитаемых баз будут со�
оружены несколько солнечных электростанций. 
Вице�премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий 
вопросы оборонно�промышленного комплекса за�
явил, что строительство базы на Луне может стать 
главной целью России в космосе на ближайшие де�
сятилетия. И добавил, что помешать такому разви�
тию событий может нехватка профильных кадров. 

argumenti.ru

наука

дороги

Медведев дополнил ПДД 
знаком «Фотовидеофиксация»

Премьер�министр России Дмитрий Медведев под�
писал постановление о дополнении Правил дорожного 
движения знаком «Фотовидеофиксация» и новой дорож�

ной разметкой, информирующими о въезде в зону или 
на участок, где работают дорожные камеры автомати�
ческой регистрации нарушений. Как именно будут вы�
глядеть новый дорожный знак и разметки, неизвестно. 
ГИБДД организовала на своем сайте конкурс по выбору 
лучше дорожного знака. /Lenta.ru

В Таиланде требуют 
очистить страну 

от «русской мафии»
На тайском острове Пхукет в районе Банг�Тао про�

шла акция протеста против русского бизнеса в стране. 
Собравшиеся в туристическом центре района местные 
предприниматели скандировали лозунги с требовани�
ем очистить остров от «русской мафии».  Главной це�
лью протестующих стала компания Alex Tour. Именно 
это агентство и пострадало в первую очередь, когда в 
районе 13.00 (по местному времени) началась массо�
вая акция протеста на улице. Недовольные предприни�
матели заранее заблокировали офис агентства, запар�
ковав вплотную друг к другу несколько автомобилей. 
Досталось от недовольных предпринимателей и другим 
представителям бизнеса, ориентированного на русских 
туристов. Протестующие прошлись по всей улице, де�
лая регулярные остановки перед предусмотрительно 
закрытыми дверями агентств «Маруся» и «Матрешка», 
рестораном русской кухни «Три кабана» и другими 
заведениями, на вывесках которых была кириллица. 
Участники акции протеста изложили свои соображения 
в письме, которое было передано официальным вла�
стям.

Lenta.ru

Третья 
газовая война
«Газпром» потребовал с Укра�

ины $7 млрд — компенсацию за 
газ, невыбранный по контракту 
2012 года. Перегруженный дол�
гами украинский «Нафтогаз» не 
заплатит, не скрывает офици�
альный Киев, обещая разбира�
тельство в международных арби�
тражах. Это старт нового этапа 
«газовой войны», констатируют 
эксперты. Результат зависит не 
от деталей контракта на постав�
ку газа, а от готовности России 
и Украины к политическим ком�
промиссам.

Российская сторона неодно�
кратно заявляла, что готова дать 
Украине скидку, но при условии, 
что страна предоставит россий�
скому «Газпрому» доступ к сво�
ей газотранспортной системе 
или вступит в Таможенный союз. 
Киев не соглашается ни на то, ни 
на другое.  /Lenta.ru

Украина

Перебили почти всех крокодилов
Неподдельный интерес у посетителей зоопарка в городе Шэнь�

чжэнь южнокитайской провинции Гуандун вызвали оцепеневшие 
крокодилы. Особо пытливые захотели разобраться, зачем рептилии 
притворяются мертвыми или дремлющими, не двигая на протяжении 
дня ни одной конечностью. Может быть, в вольере находятся вовсе 
не опасные животные, а всего лишь их чучела? Не рискнув лезть в 
вольер, они стали кидать в крокодилов камнями. В результате таких 
«естествоиспытаний» были перебиты почти все большие рептилии. 
Но пришедшие поглазеть на опасных хищников вряд ли знали, что 
рептилиям в это время года свойственно впадать в зимнюю спячку. 

 ИТАР-ТАСС

мир животных

космос

Иран запустил ракету 
с обезьяной на борту

Капсула с обезьяной была доставлена ракетой "Пишгам" на высоту 
120 км, после чего она совершила мягкую посадку, доставив примата 
на Землю. В 2010 году Иран успешно осуществил суборбитальный полет 
ракеты, на борту которой находились крыса, черепаха и черви. Однако 
попытка запуска ракеты с обезьяной сорвалась в 2011 году. В 2010 году 
президент Махмуд Ахмадинежад заявил, что Иран выведет на орбиту 
пилотируемый корабль к 2019 году. / Русская служба «BBC»
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«Пусть кружит над Москвой 
охрипший его баритон…» 

И видели,  о чем песня 

Так назывался литературно�музыкальный вечер, 
прошедший в читальном зале Сысертской район�
ной библиотеки в канун юбилея поэта, певца, акте�
ра Владимира Семеновича Высоцкого. 

В переполненном зале со�
брались любители творчества 
Владимира Семеновича, знатоки 
его стихов и песен. Это и посто�
янные читатели библиотеки, и 
члены клуба «Открытие», и люди, 
впервые пришедшие на встречу. 

� Это вообще не песня – это 
стихи, которые исполняются под 
гитару. Я занимаюсь авторской 
песней – сам пишу тексты, мело�
дии, сам исполняю. Самое глав�
ное в авторской песне – текст,  
информация, поэзия. Для меня 
это возможность беседовать, 
разговаривать с людьми на темы, 
которые меня беспокоят… �  так 

говорил о своем 
творчестве Влади�
мир Семенович. 

С каким внима�
нием мы слушали 
голос поэта, из�
вестные всем и 
любимые песни, 
вновь осмыслива�
ли правдивое, про�
низывающее наши 
души их содержа�
ние. 

На вечере про�
звучало 16 песен 
Высоцкого. 9 из 
них спел дипломант областного 

конкурса исполните�
лей авторских песен, 
районного фестива�
ля «Ретро» житель 
Щелкуна Анатолий 
Иванович Семенов 
(на снимке). Песни 
Высоцкого в его ис�
полнении так глубоко 
трогали души присут�
ствующих, что мно�
гие не могли скрыть 
слез. Все были поко�
рены неповторимым 
голосом Анатолия 
Ивановича, который, 
в отличие от многих 
исполнителей, совер�
шенно не стремился 
подражать голосу из�
вестного барда. 

Несмотря на то, 
что творчество Вы�
соцкого большинству 
слушателей хорошо 

знакомо, его песни воспринима�
лись по�новому, с восторгом. 

Мы покидали библиотеку с 
глубокой  благодарностью  и с 
надеждой на новые встречи с 
исполнителем авторских песен  
Анатолием Ивановичем Семено�
вым. 

Н. Гусева, 
член литературного клуба 

«Открытие». 
Е. Аверкиева, 

зав. отделом обслуживания 
районной библиртеки. 

PS: Сысертская районная 
библиотека провела в эти дни 
для школьников четыре ме�
роприятия посвященные В. С. 
Высоцкому.  Об одном из них 
написали школьницы Вика Глу�
хих и Ксюша Овчинникова. Их 
письмо не публикуем по одной 
причине – мероприятия похо�
жи. Надеемся, что девочкам 
еще будет о чем рассказать чи�
тателям «Маяка». 

25 января в кашинской средней 
школе  N8  в очередной раз собра�
лись учителя музыки школ  СГО. В 
этот раз здесь  не только звучали 
песни о родном крае в исполнении 
учащихся,  всем представилась воз�
можность полюбоваться видеоро�
ликами, выполненными  учителями 
музыки на заданную тему.

Дети, присутствующие на меро�
приятии, затаив дыхание, сравни�
вали работы своих наставников и 
оценивали пение других ребят.

По окончании фестиваля каждый 
педагог получил сертификат участ�
ника, а ученики с удовольствием 
пили чай, обмениваясь впечат�
лениями! Приятно было слышать 
песню и видеть, о чем она. Это и 
являлось целью проведенного ме�
роприятия!

В работе фестиваля приняли уча�
стие преподаватели музыки  школ 
NN23, 8, 9, 14, 7 и Свердловского 
кадетского корпуса. 

От имени учителей музыки хоте�
лось бы выразить огромную благо�
дарность администрации школы N8 
и Л. К.  Куваевой лично за теплый 
прием и заботу.

Е. Павленко, 
руководитель методического 

объединения учителей музыки.

Участники фестиваля  - педагоги школы N23 Е. В. Павленко  и Н. В. Костарева  Участники фестиваля  - педагоги школы N23 Е. В. Павленко  и Н. В. Костарева  
со своими учениками   Настей Печерских  (5 кл.) и Верой Стариковой (3кл.). со своими учениками   Настей Печерских  (5 кл.) и Верой Стариковой (3кл.). 

В столице России 
вручили кинопремию 
"Золотой орел"

Кинопремию «Золтой орел» за лучший фильм года вру�
чили ленте «Белый тигр» режиссера Карена Шахназарова. 
Об этом сообщает «Интерфакс». Церемония вручения пре�
мии прошла в пятницу, 25 января.

Фильм Шахна�
зарова о Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне основан на 
повести Ильи Боя�
шова «Танкист, 
или Белый тигр» 
и рассказывает о 
противостоянии со�
ветского танкиста 
и немецкого танка�
призрака.

Лучшим режис�
сером назван Андрей Прошкин. «Золотого орла» ему вручи�
ли за фильм «Орда». Кроме того, наградами были отмечены 
оператор этой картины Юрий Райский, сценарист Юрий Ара�
бов, художник по костюмам Наталья Иванова и художник�
постановщик Сергей Февралев.

Приз как лучший актер получил Данила Козловский, испол�
нивший главную роль в фильме Романа Прыгунова «Духless». 
Лучшей актрисой стала Анна Михалкова: она получила «Золо�
того орла» за роль в фильме Резо Гигинеишвили «Любовь с 
акцентом».

Лучшим актером второго плана признали Андрея Смоляко�
ва («Высоцкий. Спасибо, что живой»), лучшей актрисой � Вик�
торию Толстоганову («Шпион»).

Приз в номинации «лучший мини�сериал» (менее 10 серий) 
достался «Белой гвардии» Сергея Снежкина, в номинации 
«лучший сериал» (более 10 серий) � сериалу «Жуков» Алексея 
Мурадова.

Кроме того, «Золотым орлом» за выдающийся вклад в ки�
ноискусство были награждены оператор Вадим Юсов и Виктор 
Вексельберг вместе с его фондом помощи киноактерам «Урга 
� территория любви».

Всего на премию номинировались 59 полнометражных игро�
вых фильмов, 43 неигровых, 12 сериалов и 13 мини�сериалов, 
32 анимационные картины, а также 34 зарубежных фильма, 
выходившие в российский прокат.

Премия «Золотой орел», учрежденная Национальной акаде�
мией кинематографических искусств и наук России, вручается 
с 2002 года. /E1.ru

Десять учреждений культуры 
Свердловской области 
получат по 5 млн рублей

23 января было подписано постановле�
ние правительства Свердловской области 
об утверждении порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета на госу�
дарственную поддержку учреждений куль�
туры и искусства, фондов, некоммерческих 
партнерств и автономных некоммерческих 
организаций, осуществляющих культурную 
деятельность на территории Свердловской 
области.

В этом году государственную поддержку 
в виде грантов губернатора Свердловской 
области в размере 5 млн рублей каждый по�
лучат 10 учреждений культуры и искусства. 
Так, для осуществления гастрольной дея�
тельности грант выделен Свердловской го�
сударственной академической филармонии. 
Свердловский театр музыкальной комедии 
направит средства гранта на постановку 
мюзикла «Обыкновенное чудо». Также пя�
тимиллионный грант получит Свердловская 
государственная детская филармония на 
реализацию музыкально�просветительского 
проекта «Классик УльтраМикс» для любо�
пытствующей молодежи». Кроме того, на 
реализацию творческих проектов субсидии 
из областного бюджета будут предоставле�
ны Уральскому центру народного искусства 
и некоммерческому партнерству «Коляда�
театр».

Также среди счастливых обладателей 
грантов Екатеринбургский театр кукол, Ека�
теринбургский театр современной хореогра�
фии, Серовский театр драмы им. А.П. Чехова, 
Краснотурьинский театр кукол и Екатерин�
бургский театр юного зрителя.  /E1.ru
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРАВОПОРЯДОКОФИЦИАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯ

АКТУАЛЬНО

Пиво приравняли 
к крепким напиткам

С 1 января вступили в силу изменения, внесенные в Феде�
ральный закон от 22 ноября 1995 года N171�ФЗ «О государствен�
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

Теперь не до�
пускается роз�
ничная продажа 
пива и пивных 
напитков, неза�
висимо от про�
центного содер�
жания этилового 
спирта данной 
продукции, в не�
с т а ц и о н а р н ы х 
торговых объек�
тах. 

Р о з н и ч н а я 
продажа пива допускается в помещениях общей площадью  не 
менее 50 кв. м. в городских поселениях, не менее 25 кв. м. � в 
сельских поселениях.  Кроме того, вся продажа пива должна идти 
через кассу. 

Запрещено продавать пиво с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, как и более крепкое спиртное. 

В случае нарушения законодательства, предусмотрена адми�
нистративная ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спир�
тосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает на�
ложение административного штрафа на должностных лиц в разме�
ре от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических 
лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией алко�
гольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. 

ГУ МВД России по Свердловской области направлено письмо в 
адрес Министерства агропромышленного комплекса и продоволь�
ствия Свердловской области о необходимости информирования 
об этом владельцев торговых организаций. 

Ю. Рябова, 
инспектор ОВД. 

Кражи недели
21 января двое мужчин похитили металл с территории ОАО 

«КЗФ». Один из них позже явился с повинной. 22 января с трак�
торной телеги, которая стояла без присмотра на участке в кол�
лективном саду в Сысерти, сняли 4 колеса. В этот же день в селе 
Новоипатово из фермерского хозяйства унесли дизельную помпу. 
А к 25 января выявили похитителя. В Большом Истоке 24 января 
воры позарились на колеса автомобиля «Кия Рио». 25 января по�
каялся вор, который совершил кражу в Большом Седельникове. 
27 января в Арамили и Большом Истоке в продуктовых магазинах 
вскрыты терминалы и похищены денежные средства.

ДТП
37 дорожно�транспортных происшествий произошло на дорогах 

района за неделю. В одном из них �  23 января возле магазина 
«Строй Град» � пострадали люди. 

Кроме того 22 января поступил рапорт сотрудника ОВД о том, 
что ранее обнаружен труп женщины на автодороге «Урал». Жен�
щина скончалась после ДТП, совершенного 29 декабря.

Нетрезвые поступки
Мужчина в алкогольном опьянении ходил с ружьем по поселку 

Каменка. Психотропные вещества употребляет мужчина в Сысер�
ти. В одной из квартир в Большом Истоке продают и употребляют 
наркотики. В Сысерти, в подъезде двухэтажки токсикоманит несо�
вершеннолетний. В Арамили мужчина в состоянии алкогольного 
опьянения управляет автомобилем.  В Сысерти пьяный внук сло�
мал компьютер. В Сысерти же собутыльники отобрали у мужчины 
бутылку водки.

Беспредел
23 января в подъезде девятиэтажного дома мужчина стреляет 

из пневматики.
25 января в Сысерти неизвестные порезали колесо у автомоби�

ля «Скорой помощи».
В течение недели с заявлениями в правоохранительные ор�

ганы обратились сразу несколько перевозчиков общественного 
транспорта с жалобами на то, что им мешают работать.

С. Кириллов.

ДЕТИ НА ДОРОГЕ
На территории Сысертского и Арамильского го�

родских округов  в 2012 году зарегистрировано 12 
дорожно–транспортных происшествий, в результа�
те которых 13 детей получили телесные поврежде�
ния, 1 ребенок погиб. 

Из пострадавших в ДТП детей  7 пассажиров, 5 
пешеходов (трое из них в аварии виноваты сами), 1 
управлял скутером, 1 � велосипедом. 

Основные нарушения правил дорожного движе�
ния, допускаемые детьми�пешеходами, повлекшие 
ДТП: переход проезжей части в неустановленном 
месте, их неожиданный выход из�за стоящего 
транспортного средства, пересечение проезжей 
части дороги на велосипеде перед близко движу�
щимся транспортным средством. 

С участием детей�пассажиров зарегистрирова�

но 5 ДТП, в результате которых 6 детей получили 
травмы различной степени тяжести. 

В одном из ДТП виноваты были обе стороны. 
Ребенок переходил проезжую часть в неустанов�
ленном месте, водитель был за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения и превысил скоростной ре�
жим. В результате – гибель пешехода.

В одном дорожно–транспортном происшествии 
водитель, не справившись с управлением, допустил 
наезд на скутер, в результате двое детей � пасса�
жир и водитель скутера � получили телесные по�
вреждения.

    Самым аварийным временем суток является 
час с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В 
этот период совершено  6 ДТП, с 20 часов 00 минут 
до 21 часов 00 минут – 2 ДТП.  

Самый маленький  участник ДТП – трехлетний 
пассажир.

Ю. Ежова,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД.                 

В России могут исчезнуть 
индивидуальные предприниматели

Индивидуальные предприниматели, которые зарабатывают 
50�100 тысяч рублей в год, до 70 процентов своего дохода долж�
ны теперь отдавать государству, подсчитал первый заместитель 
главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Штогрин, 
пишет «Российская газета».

Из�за этого российские семьи 
могут остаться без легальных 
нянь и домработниц, меньше 
станет кружков, студий и репе�
титоров, мелкого ремонта, ко�
торым «живут» индивидуальные 
предприниматели с небольшими 
доходами. Сократится возмож�
ность «белых» заработков и для 
распространителей популярной 
косметики, парфюмерии, посу�
ды, книг, товаров для здорового 
образа жизни. Уйти из «аппетит�
ного» сектора прямых продаж, 
в котором уже занято до 4 мил�
лионов человек, придется самым 
необеспеченным � студентам, до�
мохозяйкам, молодым мамам, 
пенсионерам, подрабатывающим 
в удобное для себя время.

Причем уйти, скорее всего, в 
«теневой» сектор, который, по 
последним оценкам, и так состав�
ляет до 40 процентов российской 
экономики. Все это обернется 
новыми потерями для бюджета, 
обострит недобросовестную кон�
куренцию. Такой прогноз прозву�
чал и в Ассоциации прямых про�
даж (АПП).

В эту российскую ассоциа�
цию, к слову, входят известные 
иностранные и отечественные 
сетевые компании � производи�
тели потребительских товаров. 
Они являются не только круп�
нейшими российскими налого�
плательщиками: объем продаж 
их продукции только в 2012 году 
составил более 140 миллиардов 
рублей, но и работодателями для 
миллионов так называемых са�
мозанятых предпринимателей, 
которые имеют одного работни�
ка, то есть самого себя. И с энту�
зиазмом на таких продажах под�
рабатывают.

Общая для таких вот самых 
мелких индивидуальных пред�
принимателей проблема � уве�
личение с 1 января в два раза 
фиксированных обязательных 
социальных взносов. Если до 
сих пор «индивидуалы» платили 
в казну и Пенсионный фонд чуть 
больше 17 тысяч рублей в год, то 
теперь придется выложить до 36 

тысяч рублей.
«Это будет препятствовать 

приходу в бизнес самозанятого 
населения, неподъемно для лю�
дей с небольшими доходами», 
� говорит первый заместитель 
главы Комитета Госдумы по бюд�
жету и налогам Сергей Штогрин. 
Крупные индивидуальные пред�
приниматели с доходами от 600 
тысяч рублей в год практически 
не пострадают. Но те, кто зара�
батывает 50�100 тысяч в год (в 
сфере прямых продаж их поч�
ти половина) до 70 процентов 
своего дохода должны теперь 
отдавать государству. Во Фран�
ции, кстати, такой налог хотели 
ввести на богатых. «А у нас по�
лучается, чем ниже доходы, тем 
выше ставка налога. Такая вот 
обратная регрессия», � коммен�
тирует Штогрин.

В минусе те, кто задешево, от 
случая к случаю шьет или чинит 
одежду и обувь, вяжет вареж�
ки, плетет «фенечки», штампует 
ключи, «арендует» кресло раз в 
неделю в парикмахерской. По 
данным депутата, в конце дека�
бря � начале января в Краснояр�
ском крае уже начался исход ин�
дивидуалов. Свою деятельность 
прекратили почти 4 тысячи чело�
век. Не менее тревожные сводки 
приходят и из других регионов. 
Мелкие индивидуальные бизнес�
мены, которые работали открыто 
и перечисляли в бюджет честно 
со своих небольших подработок, 
закрываются. «Ничего хорошего 
в этом нет», � заключает Штогрин. 
Ни для местных бюджетов, ни 
для самих людей. Налоговый по�
ток иссякнет, поскольку предпри�

ниматели либо продолжат оказы�
вать свои «точечные» услуги без 
регистрации, либо сядут на шею 
государству, получая пособие на 
бирже. Не спасут «малых инди�

видуалов» и патенты, 
за которые надо вдо�
бавок к социальным 
взносам заплатить, 
независимо � рабо�
тает человек или нет. 
Например, выручка 
по видам деятель�
ности, для которых 
патенты предусмо�
трены, в зависимости 
от регионов, сегодня 
варьируется от 53�
62 тысяч рублей (для 

отдельных регионов) до 2�3 мил�
лионов рублей (по Московской 
области). «При таком подходе 
и патент перестает быть стиму�
лом для легализации небольших 
доходов», � подчеркивает вице�
президент «ОПОРЫ России» 
Владислав Корочкин.

Чтобы защитить начинающих 
индивидуальных предпринима�
телей или бизнесменов с неболь�
шими доходами, законодатели 
подготовили сразу три законо�
проекта, которые уже направили 
на имя председателя Госдумы. 
Например, предлагается огра�
ничить для индивидуалов страхо�
вые взносы 6 процентами от до�
хода, но не менее одного МРОТ. 
В этом случае при 100 тысячах 
годового дохода они будут от�
числять 19 тысяч рублей. Но не 
36 тысяч. Вторая поправка вне�
сена от Оренбургской области. 
Предлагают на четверть сокра�
тить уже установленный фикси�
рованный взнос, но для всех без 
исключения категорий ИП. Еще 
одна инициатива касается инди�
видуальных предпринимателей�
пенсионеров, имеющих право 
на трудовую пенсию. Их предла�
гается полностью освободить от 
уплаты взносов на пенсионное 
страхование. Кстати, в сетевой 
торговле большой отряд распро�
странителей состоит именно из 
пенсионеров, подрабатывающих 
от случая к случаю, для которых 
доход в 3�5 тысяч в месяц уже от�
личная прибавка к пенсии.

"Российская газета", 
28 января 2013 г.
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ХОККЕЙ

Преследователи отстают
В воскресенье, 27 января, на спортплощадке школы N23 прошли 

матчи 13�го тура чемпионата Сысерти по зимнему мини�футболу. 
Вот их результаты:

«Школьник» � «Служба – 01» 0:8 (Кокшаров � 5, Сидоров � 2, Под�
корытов �автогол)

«ДЮСШ» �  «Восход» 1:1 (Келлер;  Найденов)
«Педагог» �  «Гидромаш» 0:1 (Шмаков)
«ЮГОС» � «Рубин» 1:1 (Подкорытов;  Ибрагимов)
«Фаворит» � «Олимп» 3:0 (Гусев � 2, Кропинов)
В центральном матча тура один из претендентов на чемпионское 

звание «ЮГОС» не смог сломить сопротивление молодой команды 
«Рубин». Ничейный результат игры, пожалуй, устроил только лидера 
соревнований «Фаворит» (33 очка), который оторвался в турнирной 
гонке от «ЮГОСа» (26 очков) уже на семь очков! Чемпион прошлого 
сезона «Педагог» (25 очков) пока находится на третьем месте, на 
очко меньше у «Службы – 01». На пятом месте идет «Рубин» (23 
очка). В споре бомбардиров по – прежнему уверенно лидирует напа�
дающий «ЮГОСа» Максим Печурин, забивший в ворота соперников 
29 мячей. В 14�ом туре наиболее интересным будет матч  «Фаворит» 
� «Служба 01», который начнется в 12 час. 30 мин.

Олег Подкорытов.

Постреляли! 
19 января в рамках Спарта�

киады учащихся школ Сысерт�
ского округа были проведены 
соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Прошли они в муниципальном 
тире в Сысерти. Каждое из 11 
образовательных учреждений,  
принявших участие в турнире, 
представляла команда из 3 юно�
шей и 3 девушек. 

А все команды были разде�
лены на 3 подгруппы. В первую 
вошли крупные городские и по�
селковые школы � NN2, 3, 5, 6, 
23. Победили здесь бобровские 
стрелки. И в личном зачете тоже 
никому не удалось настрелять 
больше очков, чем бобровчанам 
Екатерине Шумковой и Владими�
ру Мурашову. 

Во второй группе сражались 
команды сельских школ NN7, 8, 
9, 10, 16, 18, 19. Здесь самыми 
меткими оказались школьники из 
Октябрьского. И в личном зачете 
– тоже: Юлия Махмутова и Ники�
та Иванов. 

В третью подгруппу вошли 
школы NN 11, 14, 15, 30, 35. В 
командном зачете победили 
стрелки школы N14. В личном 
среди девушек победу завоевала 
Анастасия Шелегина из Верхней 
Сысерти, среди юношей – Сер�
гей Деревянко, представлявший 
команду – победительницу. 

М. Вяткина, 
педагог-организатор 

ДЮСШ. 

«Металлург» в финале
12 января двуреченский «Металлург» провел на выезде ответный 

полуфинальный матч соревнований за кубок Свердловской области.  
В Каменске�Уральском четырехкратный чемпион области вновь уве�
ренно одолел местную «Синару» со счетом 7:3.  Напомним, в первой 
встрече также победу одержали двуреченцы со счетом 11:2.

Таким образом, 2�го и 9 марта в решающих матчах за почетный 
приз «Металлург» будет встречаться с рефтинской «Энергией», ко�
торая по сумме двух полуфинальных матчей 5:3 и 2:2 выбила из куб�
ковых соревнований одного из претендентов на чемпионское звание 
«Луч»  (Екатеринбург). 

И в чемпионате области
очередная победа

В субботу, 26 января, в первом матче второго круга соревнований 
на первенство области по хоккею среди команд 1 группы двуречен�
ский «Металлург» принимал команду серовскую команду «Металлург�
96». В первом круге в Серове двуреченцы одержали уверенную по�
беду со счетом 8:3. И на сей раз, к радости почти 150�ти  преданных 
болельщиков, наши одержали победу с таким же счетом над молодой 
командой гостей!    

Две шайбы у хозяев корта  забил Павел Катаев. Три результатив�
ных передачи записал на свой счет капитан команды Андрей Мыль�
ников.

Одержав победы во всех матчах, «Металлург» (Двуреченск) (18 
очков) лидирует в турнирной таблице соревнований. На три очка от 
лидера отстает «Луч» (Екатеринбург) (15 очков). На третьем месте 
идет «Энергия» (Рефтинский).

На районном турнире
Продолжается чемпионат района по хоккею. Вот результаты мат�

чей  8�го тура:
«Металлург�2» � «Исток» 3:10
«Чайка» � «Арамиль» 4:6
«Эксперимент» � «ДЮСШ» 5:4
В соревнованиях лидируют «Металлург» (Двуреченск) и «Ара�

миль» (по 13 очков),  на втором месте идет еще одна арамильская 
команда �  «ДЮСШ» (12 очков), третьем – «Эксперимент» (Патруши)  
(11 очков). 

Олег Подкорытов.

Две бронзы Веры
С 17 по 20 января в Челя�

бинске прошел чемпионат и 
первенство Уральского феде�
рального округа по лёгкой ат�
летике. 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из девяти 
областей России (Свердловской, 
Курганской, Тюменской обла�
стей, Республики Башкортостан, 
Ханты�Мансийского автономно�
го округа), а также сборная ко�
манда из ближнего зарубежья 
� Казахстана. 

Честь сборной команды 

Свердловской области в прыжках 
в длину защищала воспитанница 
тренера ДЮСШ Ивана Синицына 
сысертчака девятнадцатилетняя 
Вера Шелегина. 

Турнир проходил в четырёх 
возрастных категориях, и коли�
чество легкоатлетов исчисля�
лось тысячами. В соревнованиях 
среди молодежи студенка УГТПУ 
перворазрядница Вера Шелегина 
внесла весомый вклад в копилку 
сборной команды Свердловской 
области, завоевав две бронзо�
вые медали: в прыжках в длину с 

разбега (5 м. 33 см.)  и  тройном 
прыжке (11м. 32 см.).  В итоге 
сборная Свердловской области 
в общем зачете заняла второе 
место (303 очка), уступив паль�
му первенства хохяевам сорев�
нований сбороной Челябинской 
области (349 очков), на третьем 
месте сборная Курганской обла�
сти (271 очко).

Легкоатлеты, прошедшие от�
бор на чемпионате Свердловской 
области и первенстве УрФО, по�
лучат возможность выступить 
на Всероссийском чемпионате, 
который пройдёт в Пензе  с 1 по 
3 февраля.

Олег Подкорытов.
На снимке: Вера Шелегина.

САМБО КОРОТКО

Добороться 
до Спартакиады

26 января состоялось открытое первенство Екатеринбурга по 
самбо, в котором успешно выступил наш Стас Банных. 

Следует отметить, что боролся он по специальному допуску с 
самбистами на два года старше него. Как говорит директор ДЮСШ 
«Мастер�Динамо» И. Демидов: «Стасу предстоит выступать в этом 
году на cпартакиаде школьников, и мы даем ему возможность на�
бороться». 

Стас выходил на ковер в тяжелом весе. Выиграл все схватки, про�
играл только чемпиону Урала Михаилу Мустафину и занял в итоге 3 
место. 

Н. Шаяхова. 

Электронные сигареты могут 
быть опаснее обычного табака

Электронные сигареты, которые считаются безопасной 
альтернативой курению, на самом деле могут иметь более 
разрушительное воздействие на здоровье, чем обычные 
сигареты. Так считают немецкие специалисты из Феде�
рального центра медицинского просвещения в Кельне, пи�
шет 29 января «Российская газета» со ссылкой на The Daily 
Mail.

В основе конструкции электронных сигарет лежит испари�
тель, который превращает содержащуюся внутри жидкость в 
густой пар, напоминающий табачный дым. В состав этой жидко�
сти входит пропиленгликоль, количество которого порой состав�
ляет до 90 процентов. Это вещество способно вызвать острое 
системное дыхательное раздражение, считает директор Феде�
рального центра медицинского просвещения Элизабет Потт.

Ранее, в 2009 году, специалисты американского Управле�
ния по контролю за продуктами и лекарствами обнаружили в 
картриджах электронных сигарет нескольких производителей 
следы канцерогена нитрозамина и других потенциально вредо�
носных веществ. Правда, производители электронных сигарет 
поспешили указать на то, что эти вещества содержатся в боль�
ших концентрациях в обычных сигаретах с табаком.

Исследование также показало во многих случаях несоот�
ветствие содержания никотина первоначально заявленному, а 
также наличие никотина в картриджах, которые были заявлены 
как не содержащие никотин. В связи с этим специалисты выра�
зили беспокойство по поводу недостаточности контроля за про�
дукцией производителей электронных сигарет. По их словам, 
электронные сигареты не классифицируются как медицинские 
приборы, и поэтому не регулируются как другие заменители ни�
котина. Потребители должны быть уверены в том, что получают 
гарантируемый стандарт, а этого нет.

Ранее афинские ученые обнаружили, что сигаретозамените�
ли способны блокировать дыхательные пути, из�за чего человек 
может испытывать проблемы с дыханием.

Электронные сигареты запрещены в некоторых американ�
ских штатах, Канаде, Австралии, Дании, Норвегии, Бразилии, 
Турции, Иордании и Уругвае. 
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

стать благотворителями. Суть ак�
ции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисунки 
продаются, а деньги идут на по�
мощь тем, кому она в данный мо�
мент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 
вид, это может быть ваше домаш�
нее животное, пейзаж, натюр�
морт, ваши друзья, семья, мечты, 

– в общем, все, что нас окружает, 
волнует, к чему мы с трепетом от�
носимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, назва�
ние произведения. Все картины мы 
будем публиковать на сайте и в га�
зете.

И любой желающий сможет ку�
пить оригинал картины: за 100 ру�
блей – детский, за 500 – профес�
сионального художника. Деньги, по 
мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�

ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их прода�
жах и переданных деньгах. 

Первый, кому мы предлагаем по�
мочь � пятилетний Ваня Дерябин. 
Весной ему нужно пройти курс реа�
билитации, для чего семье потребу�
ется 15 тысяч рублей.

Итак, ждем ваши творения!

Отчет недели
За прошедшую неделю в редак�

цию не поступило новых рисунков. 
Продан «Снеговик» за 100 рублей. 
В продаже три работы профессио�
нального художника. Ваня с мамой Ваня с мамой 

Наука, любовь и эра технологий
Открываются затворки объектива, щелкает вспышка фотока�

меры, «вылетает птичка» и – вуаля – перед вами новый шедевр 
фотографического искусства. Шедевр, конечно, не мирового, а 
районного масштаба. 26 января школьники Сысертского округа 
состязались в фото�мастерстве. В малом зале ГЦД любителей 
съемки собрал Центр детского технического творчества.

Юные фотографы начали с 
презентации своих работ. Кто�
то любит снимать своих друзей, 
кто�то передает через фото кра�
соту уральской природы, кто�то 
активно экспериментирует в 
«Фотошопе», а кто�то не расста�
ется со своим аппаратом и по�
всюду ищет интересные кадры. 
Ребята рассказали и о том, чем 
увлекаются помимо фотогра�
фии. 

«Эра технологий» � тема, 
которая особенно актуальна 
в свете подготовки к «Экспо�
2020». Именно эту тему орга�
низаторы сделали главной для 
фотоконкурса�2013. Все мысли 
фотографов были направлены 
в это русло. Приветствовались 
оригинальные и творческие ре�
шения, ведь не так просто в ка�
дре связать такие, кажется, не�
совместимые понятия, как наука 
и любовь. Не так просто пере�
меститься «Назад в будущее», 
показать, как «Праздник к нам 

приходит», или рассказать о тех�
нологиях 21 века. 

Пока члены жюри, куда вош�
ли местные профессиональные 
фотографы, оценивали дет�
ские работы в шести номина�
циях, участников ожидала пара 
экспресс�заданий. Мастер�класс 
фотографа Николая Вотякова 
помог подготовиться к одному 
из них. Задача ребят – сделать 
серию фотоснимков в стиле ма�
кросъемки. Это особое мастер�
ство, которое требует не только 
хорошей техники, но и изрядных 
стараний автора. Через полчаса 
старания детей принесли свои 
плоды. И надо сказать, отнюдь не 
плохие. Профессиональнее все�
го, по мнению жюри, выглядели 
снимки Лизы Колобовой из шк. 
N7, с. Патруши. Она получила по�
беду в номинации «Макросъем�
ка».

Второе экспресс�задание 
было чуть полегче. Здесь веду�
щая дала старт одновременно 

пятнадцати мини�фотосессиям. 
Участники рассыпались по зда�
нию ГЦД в поисках своей буду�
щей модели. Задача – сделать 
самый лучший портретный сни�
мок. Ребята фотографировали 
друг друга, своих руководителей, 
родителей и ведущих – у окна, 
в окружении цветов, с газетой 
или баяном в руках. У кого на 
что фантазии хватило. Но креа�
тивность Юли Расковаловой из 
двуреченской школы N3 судьи 
посчитали самой яркой. Победу 
в номинации «Портрет» заслужи�
ла именно она. 

Награды от комитета по делам 
молодежи вручала заместитель 
директора ЦДТТ Е. Л. Банных. В 
номинации «Технологии 21 века» 
отличилась Алена Гильмутдино�
ва из Двуреченска, показавшая 
как цифровая техника служит че�
ловеку. Юля Расковалова оказа�
лась первой еще на одном этапе 
конкурса – ее презентация при�
знана лучшей. Игнат Сарапулов 
из 6�й школы был в числе лидеров 
сразу в нескольких номинациях, 
но заветный кубок ему достался 
за достойную работу в «Фото�
шопе» и оригинальный взгляд на 
тему ожидания праздника. Лера 
Соломеина из 23�й школы сама 

на конкурсе не присутствовала, 
но ее работа в номинации «На�
зад в будущее», где мы увидели 
будущий облик Сысерти. Науку и 
любовь в своей композиции луч�
ше всех связала Алена Халявки�
на из школы N23. Оксана Пото�
скуева из 35�й школы победила в 
номинации «Я – изобретатель», а 
Антон Незаметдинов из Сысерт�
ского детского дома завоевал 
приз за фото «Техноспорт». 

На протяжении всего конкурс�
ного дня ребята также 
вели фоторепортаж. И 
хотя эти кадры не оце�

нивались, самые интересные из 
них ЦДТТ отправит на областной 
фотоконкурс от Дворца моло�
дежи. Так же поступят и с рабо�
тами в номинациях «Портрет» 
и «Макросъемка». Об успехах 
сысертских ребят на фотографи�
ческом поприще мы обязательно 
расскажем!

Юлия Воротникова.
Фото автора

 и участников конкурса.

В. Соломеина "Назад в будущее"В. Соломеина "Назад в будущее"

Грамота и кубок вручаютсяГрамота и кубок вручаются

 И. Сарапулову И. Сарапулову

А. Халявкина А. Халявкина 

"Наука и любовь""Наука и любовь"

И. Сарапулов И. Сарапулов 

"Праздник к нам приходит""Праздник к нам приходит"

Ю. РасковаловаЮ. Расковалова

 Назад в будущее" Назад в будущее"
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…Поселок Октябрьский. Седьмой час вечера. Смеркается. К муни�
ципальному учреждению физкультуры, спорта и туризма «Чайка» идут 
люди, подъезжают машины. Закончился в основном трудовой и учебный 
день жителей поселка и… начался спортивный вечер. Сюда, в «Чайку»,  
спешат к назначенному часу взрослые и дети, мужчины и женщины. 

� Сейчас я отправлю команду хоккеистов в Двуреченск, и мы с вами 
поговорим, � встречает меня директор «Чайки» С. А. Толмачев. – Се�
годня старшая команда играет там товарищеский матч. Сейчас за ними 
«Газель» приедет, � объясняет мне. 

� Ну и ладно: как  раз ребят и сфотографирую, � говорю. Что и делаю 
(на снимке: хоккеисты собираются в поездку). 

Мы не раз уже писали о некоем феномене, присущем только терри�
тории Октябрьской администрации. А именно: здесь сообща строят и 
ремонтируют социальные объекты. Сначала в Первомайском отремон�
тировали спортзал в местном клубе. Потом – вот это здание (на снимке) 
практически из руин восстановили и превратили в «Чайку». А сообща 
– это как? – спросите вы. Это вместе: местная администрация, предпри�
ниматели, жители поселка. 

Рук никому 
не выворачивали

Недавно у меня состоялся 
интересный разговор с одним из�
вестным в районе человеком об 
этом самом феномене Октябрь�
ского. Он говорил мне: «Нет 
сейчас таких людей, которые 
бы пришли и сказали: «Я хочу 
помочь». Если он и поможет, то 
обязательно за это что�то попро�
сит, поставит условие. Вы что, 
думаете, предприниматели из 
Октябрьского сами, доброволь�
но эту «Чайку» строили? Да по�
выворачивали им всем там руки 
– вот и пришли. Вы же знаете, 
любого предпринимателя просто 
прижать»… 

Глава Октябрьской админи�
страции А. П. Кривегин, который, 
кстати, тоже в «Чайке» � неред�
кий гость, и в мой приезд туда 
тоже был там, ответил на это: 

� Сейчас мы с вами найдем 
Владимира Ивановича Путило�
ва – одного из самых активных 
участников этой стройки. Он, 
скорее всего, тоже здесь, зани�
мается в тренажерном зале. И 
вы сами решите, можно ли ему 
вывернуть руки. 

Пока Александр Петрович ис�
кал Путилова, мы начали разго�
вор с Толмачевым. 

� В мае 2010 года мне предло�
жили возглавить стройку. Стояло 
бесхозное здание без окон, без 
дверей. Когда�то здесь были дет�

ские ясли. Потом медицинская 
амбулатория. Потом цех по про�
изводству пельменей, макарон. 
Потом оно, как любое бесхозное 
здание, превратилось просто в 
«нехорошее» место. Достаточ�
но сказать, что когда мы начали 
здесь работать, одних шприцов 
чуть не мешок собрали… 

Тут и Кривегин с Путиловым 
подошли. Одного беглого взгляда 
на В. И. Путилова было достаточ�
но, чтобы понять: такому руки не 
вывернешь – ни физически, ни 
морально. Смотрите фото. 

� Меня пригласил к 
себе наш глава, � начи�
нает беседу Путилов, 
� и говорит: здание 
выставлено на торги. 
Если оно уйдет – то 
все, ничего у нас не 
будет. А надо сказать, 
что я это здание у вла�
сти с 1980 года просил. 
Именно под спортив�
ные нужды. Приехал 
сюда жить в 1977 году. 
А после Московской 
олимпиады начал про�
сить это здание. Не 
дали… 

В. И. Путилов сде�
лал тренажерный зал 
в подвале школы. Он 
30 лет там работал. 
Между прочим, в по�
селке говорят: все пут�
ные мужчины поселка 
в свое время через 
этот зал прошли. И все 

эти годы руководил им Владимир 
Иванович. Почти все станки сам 
с помощниками делал. 

А когда услышал предложение 
Кривегина, первый… не поверил 
в идею: мол, я здание столько лет 
просил, мне его не дали. Да если 
и дадут – ничего у нас не получит�
ся. Все предприниматели разоб�
щены. Более того – конкурируют 
друг с другом. Некоторые даже 
не здороваются друг с другом. А 
вы говорите � сообща… 

И все же многие откликнулись 
на призыв. 

� Человек по 15�20 начали со�
бираться регулярно в кабинете 
главы, � продолжает рассказы�
вать Путилов. – Рук никому не 
выворачивали, но порой крик 
стоял, ругались друг с другом. 
Многие не верили, что это дей�
ствительно для людей: мол, день�
ги вложим, а потом кто�то «при�
хватизирует» по дешевке. 

Не все идеально, � снова гово�
рит Владимир Иванович, � есть 
такие, что отказались участво�
вать в этом деле. Но большин�
ство решили – делать. 

И началось. Кто�то ска�
зал: я могу железо поде�
шевле найти. Другой – я 
песок привезу. Третий – я 
бригаду дам. Четвертый – 
у меня двери есть, забери�
те… 

А координатором, ру�
ководителем стройки стал 
как раз Толмачев. 

� Сообща – это деньги, 
это стройматериалы, это 
честность и ответствен�
ность. А Сергей – он очень 
честный, � говорит про 
Толмачева Путилов. 

� Мы не требовали от 
Сергея Анатольевича стро�
гих письменных отчетов о 
расходовании средств, � 
включается Кривегин, � но 
он постоянно прямо�таки 
требовал, чтобы мы его 
отчеты выслушали. 

� Никто не попрекал 
друг друга: мол, я много 
денег вложил, а ты – мало, 
� говорит Путилов. – Кара�

мышев и Агджоян, конечно, вло�
жили больше всех, у них предпри�
ятия покрупнее, они побогаче. И 
вложили они от всей души. Я, как 
предприниматель, победнее, я 

Вечера в «Чайке»Вечера в «Чайке»  

меньше дал. Простые жители по�
селка по тысяче несли. Не все, 
конечно, но были такие… 

15 августа 2011 года муници�
пальное учреждение физкульту�
ры, спорта и туризма «Чайка» 
стало реальным зданием в 600 
квадратных метров. А 8 декабря 
2012 года рядом открылся еще и 
настоящий хоккейный корт, тоже 
построенный сообща. 

Главная победа
В холле «Чайки» � три полки с 

кубками: свидетельствами спор�
тивных достижений спортсменов 
из Октябрьского. 

� Вот этот скромный кубок 
– самый дорогой, � показывает 
Сергей Анатольевич. – В 2010 
году мы выиграли сельскую 
Спартакиаду среди территорий 
округа. 

Не удивительно. Такой толь�
ко факт: каждый вечер в «Чай�
ку» позаниматься в различных 
кружках и секциях приходят до 
– вдумайтесь! – 200 человек! 
Одновременно, конечно, столько 
заниматься не может, у каждой 
секции – свои часы. 

� Бывает, у нас тут до 45 – спе�
циально как�то посчитал – легко�
вых машин стоят, � рассказывает 
Толмачев. 

Ну, давайте загибать пальцы. 
Одних хоккеистов 4 группы – это 
60 человек. А еще сколько прихо�
дит покататься просто так! Лыж�
ников 30 да плюс опять просто 
катающиеся. 20 каратистов, 40 
человек в списке занимающих�
ся в тренажерном зале, по 25  
женщин и девушек – в группах 
по фитнесу и пилатесу, в группе 

Окончание на 17 стр.

В. ПутиловВ. Путилов

И. ГариповИ. Гарипов
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

«Здоровье» (старшие женщины) 
– 10 человек. А еще восточные 
танцы, хореография, детская 
развивающая группа для детей 
с 3 лет. А в Первомайском в но�
вом спортзале – волейбол и ба�
скетбол. 

� Тут иногда заходишь – в 
холле ступить негде – обувь сто�
ит, � продолжает Толмачев. – В 
помещении�то все в сменке хо�
дят или в носках. 

И руководят этими секциями 
опять же местные энтузиасты: 
такие, как Татьяна Самойлова 
(«Здоровье»), Елена Кувакина 
(восточные танцы), студент ин�
ститута физкультуры Ни�
колай Лубенченко. 

Проводят свои сорев�
нования, учреждая свои 
призы. Например, 28 де�
кабря прошли соревно�
вания по русскому жиму 
на призы И. Гарипова, 
28 марта будут – на при�
зы В. Путилова. 

…В холле стоит ку�
лер, всегда свежая вода, 
которую бесперебойно и 
безвозмездно поставля�
ет в «Чайку» ООО «Ви�
ста» (А. В. Кундашкин). 
Всегда есть чайник, са�
хар,  чай – приезжающие 
гости удивляются такому 
гостеприимству. 

А за порядком, чисто�
той в помещении смо�
трит А. А. Ахямова. Она 
здесь и уборщица, и администра�
тор, и хозяйка. А вообще ее на�
зывают – наш ангел�хранитель. 
Вот так. 

В «Чайку» ходят целыми се�
мьями и на целый вечер. При 
мне пришел Ульфат Ахунов с вну�
ками Никитой и Ильей. Сначала 
на коньках покатались. Потом в 
тренажерный зал пошли. 

У местных энтузиастов�

спортсменов большие планы по 
дальнейшему развитию этого 
спортивного комплекса. Во�
первых: летом корт превратить в 
площадку для большого тенниса. 
Во�вторых: продолжать работать 
с футбольным полем. В этом году 
его выровняли, посеяли траву, 
все лето поливали. Купили даже 
газонокосилку. В третьих, пла�
нируют вокруг футбольного поля 

беговые до�
рожки сделать. 
Есть планы и 
по освещенной 
лыжной трассе. 

Я верю: в 
Октябрьском 
все это будет. А 
вы поверили? 

…Вспомни�
лись напосле�
док слова Пути�
лова. 

� Честно 

Начало на 16 стр.

скажу: раньше кое�кто из нас и 
не здоровался друг с другом. В 
нашей маленькой деревне все 
предприниматели�конкуренты. 
Бывало, даже гадили по�мелкому 
друг другу. Но вот как�то Кри�
вегину удалось нас объединить 
– это удивительно. Эта стройка 
всех сплотила. 

Вот она, главная победа 
октябрьцев: то,  что все сплоти�
лись. Это при нашей�то нынеш�
ней разобщенной  жизни. Когда 
каждый только сам за себя. Вот 
что значит одна идея для всех. 
Такую бы идею для всей Рос�
сии. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: хоккеисты со�

бираются в дорогу; В. Путилов; 
И. Гарипов; Н. Лубенченко; С. 
Толмачев; в тренажерном зале; 
восточные танцы; и вечером на 
корте светло, как днем. 

Фото автора. 

Дорогие жители Сысерти  и Сысертского района! Спешим 
поделиться с вами первыми радостями. От нас на постоянное 
место жительства к вам уехали первые две собаки. Трудно пе�
редать те чувства, которые переполняют наши души!  Вы не по�
боялись взять беспородных и бездомных собачух из приюта! 
Низкий вам поклон за них! Теперь вы сможете понять чувства 
людей, которые уже раньше дали кров  нашим подопечным и 
делятся с другими  своими радостями и победами.

Многие люди боятся брать взрослых собак из�за проблем с туа�
летом, общением…  Вот что пишет нам  хозяйка Гриши, которого 
она взяла перед Новым годом:

«Действительно, очень нужная тема!!!! Ведь, когда пристраива�
ется животное, наступает Хэппи энд! А я считаю, что именно после 
ЭТОГО и наступает жизнь! С привыканием, притиркой! Раньше у 
меня были только щенки, начинала с малого, и прежде, чем взять 
взрослую собаку, были большие сомнения: как будет привыкать, 
сойдёмся ли характерами,  как отнесутся окружающие.  Гриша, 
как настоящий мужчина все проблемы решил САМ! Очаровал мою 
маму (прекрасный собеседник и компаньон для парализованной 
женщины), дамам строит глазки, с мужчинами ведёт себя по�
мужски: принимает их, но в друзья не навязывается. Очень сильно 
переживала, как сойдутся с кошкой. Через недельное знакомство 
они сами распределили зоны обитания. Но из�за ревнушек (как 
говорит Кирилл) нам теперь приходится гулять вместе, втроём. И 
кошка, которая с рождения не знала, что такое улица � стойко пе�
реносит морозы. Были проблемы с инвалидной коляской  (почему�
то лапки часто попадали под колёса), но на третий день и эту про�
блему он решил!  Люди, не бойтесь брать взрослых собак! Тем 
более с ПКС! Всё решаемо, проблемы уходят, как только начина�
ешь любить это создание, смотрящее тебе в глаза с надеждой! Я 
навсегда запомню слова Светланы, которая мне Гришу отдавала 
� Он вас ждал больше года! И я рада, что смогла разглядеть среди 
множества соба�
чек этот  брил�
лиантик,  ведь 
он даже огранки 
не требует!  Ста�
рая становлюсь, 
ленивая, на всё 
готовенькое по�
зарилась!!! Вос�
питывать не надо,  
не спать ночами 
тоже! Не жалею 
ни о чём!!!»

А вот фото, на 
котором Гриша, 
который всего 
3  недели, как стал хозяйским, охраняет своего друга.  Загляните  
в счастливое лицо Кирилла, у которого теперь появилась собака�
компаньон.  Эти эмоции,  невозможно купить ни за какие деньги!»

Это один из самых ярких  наших пристроев  в последнее время!  
Взяв собаку у нас, вы сможете понять, что жизнь � это изумитель�
ная вещь, когда   в твоих ногах лежит четвероногое чудо!  Спешите 
дарить счастье обездоленным животным и будьте сами счастли�
вы! 

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская 3, Спец�
автобаза, тел. 8�904�170�2�444.

Лариса Валиева.

Компаньон для Кирилла

ЖДУ ХОЗЯИНА...

Лаки

Ляля

Пестрик

Рада

СоняСоня

С. ТолмачевС. Толмачев

Н. ЛубенченкоН. Лубенченко
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Вспоминать будем долго
Группа ребят из никольской школы N16 в дни новогодних кани�

кул побывала на родине Деда Мороза в городе Великий Устюг. Эту 
поездку мы ждали с нетерпением. Еще бы, увидеть самого Деда 
Мороза не на картинке, а своими глазами! 

Сказочное путешествие началось в вагоне поезда «Екатерин�
бург – Красавино», где нас встречали аниматоры, которые играли, 
пели, развлекали, находили таланты среди детей. 

В Великом Устюге мы побывали на почте Деда Мороза. Увиде�
ли, как много писем приходит ему со всех концов страны и в том 
числе из Свердловской области. 

В вотчине Деда Мороза мы очутились в сказке. Здесь нам по�
счастливилось вместе со сказочными героями пройти по тропе 
сказок, побывать в доме Деда Мороза, в Зимнем саду, покататься 
на снегокатах и паровозе. 

Встреча с Дедом Морозом оказалась незабываемой. 
Домой мы вернулись довольные и счастливые. Вспоминать эту 

поездку и делиться впечатлениями о ней с близкими и друзьями 
будем еще долго. 

Надеемся, что она – не последняя! 
Организовала сказочное путешествие директор школы Наталья 

Александровна Старикова вместе со своим мужем. 
Наташа Переславцева, 

ученица 8 класса школы № 16. 
с. Никольское. 

Зимняя сказка 
на Южном  Урале

Учащиеся двуреченской сред�
ней школы N3 с нетерпением  
ждали поездки в  Хаски–центр 
«Аквилон», неподалеку от Челя�
бинска. В зимние каникулы  меч�
та  детей сбылась.

 Во время долгого пути смо�
трели занимательные муль�
тфильмы и любовались  из окон 
комфортабельного автобуса  
красивейшими березовыми ро�
щами, убранными снегом, точно 
серебром, ярким восходом солн�
ца и бескрайними заснеженными 
полями.

На территории Хаски–центра 
нас радушно встретили Снегу�
рочки в национальных костюмах 
северных народов. Началась ин�
тереснейшая экскурсия.         
Самая захватывающая ее часть  
– катание на собачьих упряжках. 
Добродушные сильные ездовые 
собаки прокатили нас по за�
снеженным полям.  Эти  собаки 
очень любят тянуть сани и  гото�
вы без передышки катать ребяти�
шек много кругов. Восторг, писк, 
крики – эмоции просто выплески�
вались наружу!

Мороз крепчал, но мерзнуть 
было некогда: мы  весело ка�

тались с горки, ползали в лаби�
ринтах снежной горы. А затем  
посетили собачий питомник, где 
пообщались с самоедскими лай�
ками (северная порода ездовых 
собак). Белые, пушистые, почти 
как плюшевые мишки, они не 
оставили равнодушными никого. 
Стоило только протянуть руку, 
как собачка ее тут же облизыва�
ла или готова была поиграть с 
варежкой. Отнять забаву без 
помощи взрослых оказывалось 
непросто! У этих собак полно�
стью отсутствует агрессия. Они 
отличаются дружелюбием по от�
ношению к людям. Обнимаясь и 
фотографируясь с лайками, дети 
и взрослые получили море поло�
жительных эмоций. Уходить из 
питомника никому не хотелось!

В чуме  (традиционное жи�
лище кочевых народов севера) 
нас встретил северный Дед Мо�
роз. Общение с ним было очень 
интересным. Шаман играл заво�
раживающие мелодии на бубне 
и на национальном инструменте 
варган. Здесь же в чуме попили 
целебный травяной чай с пече�
ньем и загадали заветное жела�
ние, которое закрепили на дере�
ве желаний.

Экскурсовод заинтересовала 
нас еще и  летней программой 
где ребята вместе с индейцами  
отправляются на  поиски клада, 
участвуют в  намывании золота. 
Да, именно, золота! Ведь центр 
расположен на территории по�
селка Южно–Челябинский при�
иск.

Экологические задачи Хаски–
центра «Аквилон» благородны: 
прививать определенные навыки 
общения с природой и животны�
ми, содействовать охране при�
роды и традиционных культур, 
обеспечивать возможность ак�
тивного (познавательного) отды�
ха.

Путешествие в этот этниче�
ский центр – настоящее приклю�
чение! Советуем всем посетить 
этот чудесный уголок  природы. 
Не пожалеете! 

Мы, руководители, благодар�
ны туристической фирме «Га�
вань» за организацию поездки, 
а «Аквилону» желаем успехов в 
развитии этнического туризма 
на Южном Урале! 

О. Ускова, 
учитель начальных классов 

школы № 3
п. Двуреченск. 

Лауреаты 
Всероссийского конкурса

В нашем детском саду работают талантливые педагоги. И со�
всем недавно мы подтвердили это, став лауреатами Всероссий�
ского конкурса по пластилинографии «Уши, ноги и хвосты».

Вообще коллектив детского сада активно участвует в районных 
мероприятиях, таких как «Эко�колобок», «Учитель года», «Грани 
талантов», «Берегите елочку» и различных спартакиадах. И не 
просто участвует, но и занимает призовые места.

Но нынче мы ре�
шили не останавли�
ваться на достиг�
нутом. Тем более, 
появился интернет, 
который дает безгра�
ничные возможности 
для творческих по�
бед. Так, мы нашли 
во всемирной паути�
не объявление о Все�
российском конкурсе 
«Уши, ноги и хвосты».  
И что, разве у нас нет 
детей, которые отлич�
но лепят из пластили�
на?! 

На конкурс мы отправили «Серебряное копытце» Ани Пупко�
вой и ее воспитательницы Светланы Геннадьевны Соколовой, а 
также пластилиновую скульптуру «Ну погоди» Яны Дьячук и На�
дежды Михайловны Плетневой.

Работы мы отправили еще в ноябре. А на днях из Санкт�
Петербурга пришли дипломы. Наше «Серебряное копытце» стало 
лауреатом 3 степени. Это с учетом того, что на конкурс было при�
слано множество работ со всей России.

В декабре мы отправили рисунки на другой Всероссийский кон�
курс «Мой самый лучший день рождения». Положение о нем также 
вычитали в интернете. Теперь с нетерпением ждем результатов.

И. Пирожкова,
заместитель заведующей детского сада №13.

п. Октябрьский.
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решения там, где теряются другие. Вы не 
тратите времени на пустые размышления, 
успешно решаете практические задачи, 
достигаете взаимопонимания с окружаю�
щими. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь 
справиться с желанием по�
бедить всех и немедленно. 
На этой неделе рваться в бой 
нельзя. Весьма сложна финан�

совая ситуация: вам хочется потратить 
значительно больше, чем вы сейчас мо�
жете себе позволить. Эмоциональный фон 
сложен, противоречивые чувства одоле�
вают вас почти непрерывно. Очень трудно 
выбрать верную линию поведения в отно�
шениях. 

КОЗЕРОГ.  Несмотря на не�
которые противоречия, неделю 
можно назвать благоприятной. 
Козерогов выручает их при�
родная мудрость, способность 

принимать любые обстоятельства, не тра�
тя силы на заведомо бесполезную борьбу. 
Нельзя сказать, что вы приспосабливае�
тесь к обстоятельствам – вы используе�
те их, получая тем самым значительное 
преимущество над окружающими.

ВОДОЛЕЙ.  Большая часть 
недели уйдет на преодоление 
старых противоречий, урегу�
лирование конфликтов, кор�
ни которых лежат в далеком 
прошлом. Все это отнюдь не 

является напрасной тратой времени. Дви�
жение вперед станет возможным после 
того, как вы наведете полный порядок в 
настоящем. 

РЫБЫ. Неделя будет до�
вольно легкой – за это Рыбам 
следует благодарить свою ин�
туицию. Представители знака 
действуют верно даже тогда, 
когда не обладают всей полно�

той информации, не могут правильно оце�
нить сложившиеся обстоятельства. И все 
же, пока вы твердо не уверены в необхо�
димости тех или иных шагов, лучше от них 
воздержаться.

ЛЕВ. Нетерпеливым и эмо�
циональным Львам неделя по�
кажется очень короткой: она 
насыщена событиями, дни бук�
вально летят. Представители 

знака настроены на решительные дей�
ствия, удержать их на месте очень трудно. 
Между тем, вы так заняты преодолением 
преград, что просто не успеваете заду�
маться о том, действительно ли движение 
вперед вам так уж необходимо. Умение 
вовремя сделать паузу сослужит хорошую 
службу. 

ДЕВА. Девы чувствуют себя 
не слишком спокойно: на этой 
неделе представителей знака 
более, чем когда бы то ни было, 
волнует мнение окружающих. 
Стремление во что бы то ни 

стало заслужить признание заставляет 
браться за сложные проекты, бросаться 
на помощь тем, кто, кажется, оказался в 
сложной ситуации, порой жертвуя свои�
ми интересами. К сожалению, таким об�
разом вы закладываете фундамент своих 
будущих проблем.

ВЕСЫ. Неделя беспокой�
ная, неровная и бестолковая. 
Вам трудно сосредоточиться, 
еще труднее – правильно рас�
ставить приоритеты. В ито�

ге приходится хвататься то за 
одно, то за другое, пытаться всем угодить. 
Первое, что может изменить ситуацию к 
лучшему – это ваш отказ от попыток по�
нравиться всем. Второе – четкая форму�
лировка собственных целей. Третье – де�
монстрация жесткости, силы, готовности 
отстаивать свои интересы. 

СКОРПИОН. Неделя скла�
дывается не совсем так, как 
вам хотелось бы, но в целом 
довольно ровно и удачно. Го�
товность к неожиданностям 

позволяет вам ориентироваться в быстро 
меняющейся ситуации, принимать верные 

ОВЕН. Для вас это не самая 
простая неделя. Хочется много�
го, планов громадье, а вот воз�
можности ваши ограничены, и 
с этим ничего нельзя поделать. 

Ждать благоприятного момента – не са�
мое приятное для вас занятие, но сейчас 
едва ли можно придумать что�то лучшее. 
Есть опасность серьезных финансовых 
потерь.  

ТЕЛЕЦ. Работайте много, 
награда за труды не заставит 
себя ждать. Вам удастся най�
ти влиятельных покровителей 
и могущественных союзников, 

сотрудничество с новыми партнерами 
окажется очень плодотворным. Есть шанс 
заключить выгодные сделки, однако пре�
жде придется провести немало време�
ни на деловых переговорах. Преуспеют 
Тельцы, занятые в таких сферах, как стро�
ительство, аренда и продажа недвижимо�
сти, транспорт.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов 
неделя будет очень беспокой�
ной – представители знака ока�
зываются посреди бушующих 
волн и рискуют сбиться с курса. 

Желательно поменьше экспериментиро�
вать и почаще вспоминать о своих основ�
ных жизненных ориентирах; свои принци�
пы следует поставить выше сиюминутных 
желаний. Неоднозначна финансовая кар�
тина: деньги у вас есть, но правильно рас�
порядиться ими довольно трудно. 

РАК. Вам предстоит пере�
жить неделю, очень насыщен�
ную и событийно, и эмоцио�
нально. Не удается как следует 
отдохнуть, приходится пере�

ключаться с одного дела на другое. Вы 
больше времени, чем обычно, проводите 
в компаниях, чаще участвуете в обще�
ственных мероприятиях. Семья отходит 
в тень.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
- Ваш пёс покусал моего сына!
- Да вы что?! Барс такой добрый! 

Он и кошки ни разу не обидел!
- Простите, а что у вас рука пере-

бинтована?
- Да, не обращайте внимания! 

Сама виновата, суп Барсику пересо-
лила!

***
- Демидов, я тебя увольняю за вче-

рашнюю пьянку!
- За что?! Я не пил!
- А кто вчера в 3 часа дня ходил го-

лым по цеху с бутылкой водки, а по-
том спал под душем и твердил «по 
трезвяку поговорим!»?

- Да не может такого быть!
- 26 000 просмотров в интер-

нете за вечер, а у него «не может 
быть»!!!

***
Брюнетки умные, они способны 

сделать карьеру и заработать себе 
на квартиру и машину. А блондинки 
дуры, поэтому им их просто дарят.

***
Собираюсь на исповедь. Столько 

грехов накопилось - приятно вспом-
нить.

***
Запись в школьном дневнике: "Ваш 

ребёнок глотает окончания слов".
Ответ родителей: "Знам, ругам".

***
Доверчивый Жерар Депардье по-

лучил новый российский паспорт, 
не подозревая, что на нем уже ви-
сят два потребительских кредита и 
ипотека.

***
- Вы знаете, я на работу с удо-

вольствием хожу, а вот домой воз-
вращаться не хочется...

- Может, вам с женой к семейному 
психологу сходить?

- Да не вы первый советуете! Хо-
дили уже... Нет, он лифты не ремон-
тирует, а мы на 14 этаже, между 
прочим, живём!
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23УСАДЬБА

ВСЕ – ДЛЯ КРЕПКОЙ 
И ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ: 

Лампы «Флора», семена, грунты, вермикулит, 
сапропель, торфяные таблетки. 

ЛУК – СЕВОК ПЯТИ СОРТОВ. 
ЛИЛИИ, ГЛАДИОЛУСЫ. 

НОВИНКА: кованые стойки под цветы 

Магазин «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, 
с 9 до 20 часов, без перерыва и выходных. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ 

30 января – 4 февраля 
подготавливаем грунт для 
рассады. 

Готовим для посева се�
мена лука�порея, перцев и 
высокорослых сортов тома�
тов. 

С 31 января – благопри�
ятный срок для посева на 
рассаду лука�порея и кор�
невого сельдерея. 

Проверяем клубни геор�
гин и клубнелуковицы гла�
диолусов, выбраковываем 
заболевшие или вырезаем 
поврежденные места до 
здоровой ткани, засыпаем 
срезы древесным углем 
или обрабатываем темно�
бордовым раствором мар�
ганцовки. 

Отаптываем снег у при�
ствольных кругов деревьев; 
контролируем уровень сне�
га под косточковыми куль�
турами, страдающими от 
выпревания корневой шей�
ки. 

4 – 6 февраля – прово�
дим работы по снегозадер�
жанию на земляничных 
плантациях. Стряхиваем 
снег с ветвей плодовых де�
ревьев. 

7 – 8  февраля – сеем 
семена лука�порея и корне�
вого сельдерея на рассаду 
для открытого грунта. 

Проводим посев семян 
лука�чернушки на рассаду 
для получения луковиц за 
один год. 

9 – 10 февраля – не 
рекомендуется проводить 
работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений; 
10 февраля – новолуние. 

Приобретаем недостаю�
щие семена, удобрения, 
стимуляторы, средства за�
щиты от болезней и вреди�
телей. 

Готовим почву для вы�
ращивания рассады и тару 
для посева семян. 

Утаптываем снег между 
грядками, на дорожках, под 
молодыми деревьями для 
нарушения мышиных ходов. 
Применяя против мышей 
отравленные приманки, за�
крываем их снегом, чтобы 
вместо мышей не отрави�
лись птицы. 

Около стволов слив, 
абрикосов и войлочной 
вишни для снижения риска 
выпревания корневой шей�
ки протыкаем колом снег. 

Весной раскачиваться не придется 
В «Маяке» N4 от 23 февраля 

под заголовком «Предсказыва�
ет засуху в апреле» мы начали 
публикацию о способе канди�
дата сельскохозяйственных 
наук Бориса Ивановича Крас�
нокутского предсказывать по�
году на предстоящий огород�
ный сезон. 

Вернемся к апрелю. Практи�
чески у всех соль в первой поло�
вине луковицы оказалась сухой.  
Это значит, что в апреле нас 
ждет засуха. Борис  Иванович 
рекомендует начать посевную 
раньше, пока в почве есть влага. 
Если 10 апреля сойдет снег, уже 

19 апреля можно посеять лук, 
морковь, редис, редьку, все зе�
ленные, горох. До 1 мая семена 
данных культур должны быть по�
сеяны. Раньше обычного жела�
тельно посадить и картофель. До 
10 мая – это максимум, дольше 
тянуть не стоит, ведь если карто�
фель взойдет в жару, его придет�
ся поливать весь июнь. Для экс�
перимента 10 клубней картофеля 
высадите еще раньше – до 1 мая. 

В мае количество осадков по 
данному прогнозу составит одну 
третью часть от нормы. 

Июнь предполагается сухим 
и жарким. 

Июль подарит нам две трети 
осадков от нормы – 42 мл на кв. 
метр вместо 60. 

Август и сентябрь ожидаются 
дождливыми, нас может просто 
залить водой.  Это значит, будет 
много фитофторы. Что можно 
предпринять заранее? Припод�
нять грядки и сделать более ши�
рокими междурядья. Все, что 
на земле, будет болеть. На при�
поднятых грядках необходимо 
посадить и все тыквенные куль�
туры: кабачки, патиссоны. Если 
выращиваете в открытом грунте 
огурцы, попробуйте это сделать 
по�новому. Посейте в небольшой 

ящичек шесть семечек огурцов. 
Выращенную рассаду, все шесть 
растений, посадите, когда мину�
ет угроза заморозков, с южной 
стороны подсолнуха и по мере 
роста подвязывайте к нему. Ниж�
ние листья у подсолнуха, когда 
до них будут дотягиваться огур�
цы, можно обрывать. Точно так 
же можно посадить огурцы с юж�
ной стороны кукурузы, рябины, 
яблони или забора. Эти огурцы 
болеть не будут ничем. 

Картофель поможет уберечь 
от фитофторы ранняя посадка, 
а значит и более ранняя убор�
ка. 

Как вырастить лук шалот? 
На вопрос садоводов отвечает Б. И. Краснокутский. 

В «Маяке» N3 от 16 января на страничке 

«Усадьбы» рассказывается о нагревании семян. 

Какую еще предпосевную подготовку семян 

можно провести, чтобы улучшить их качество? 

М. Орлова. 

Гибридные семена (F1) полностью подготовле�
ны к посеву. Их надо лишь намочить и прорастить 
(ни прогревать, ни обеззараживать… их не нуж�
но). 

Ничего не нужно делать и с дражированными 
или инкрустированными семенами (ни в коем 
случае не замачивать). Эти семена перед посевом 
рекомендуют лишь обрызнуть водой, что даст тол�
чок для набухания. Сеять такие семена нужно в 
хорошо увлаженную землю. 

Сортировку семян проводят в 3�5% растворе 
поваренной соли. Опустите семена в раствор, пере�
мешайте и дайте им намокнуть в течение минуты. 
Осевшие семена хорошо промойте чистой водой и 
просушите – их будете использовать для посева. 
Всплывшие семена чаще всего не используют, но  
и их можно посеять – только не так глубоко, как 
первые – у них значительно меньше сила роста. 

Намачивание семян применяют для ускорения 

их прорастания – всходы можно получить на 2�6 
дней раньше. Сеять намоченные семена нужно в 
умеренно влажную почву. В сухой ростки засохнут 
и погибнут; в переувлаженной могут погибнуть из�
за нехватки кислорода. 

Закаливание семян. Набухшие семена охлажда�
ют до температуры 0 �1  градус и выдерживают в та�
ких условиях 3�10 суток. Можно закаливать семена 
и переменными температурами. После температу�
ры �18 �20 градусов набухшие семена помещают в 
холодильник при температуре 0 градусов. Процеду�
ру повторяют в течение 3�6  суток. При закалива�
нии нельзя допускать перерастания проростков. 

Повышает урожай и ускоряет его созревание 
замачивание семян в растворе микроудобре�
ний. Микроудобрения растворяют в теплой (45 гра�
дусов) воде и замачивают семена перед посевом в 
течение 12�24 часов. После намачивания семена 
просушивают, не промывая. Как микроудобрения 
можно использовать и древесную золу – 20 г на 1 
литр воды. Золу настаивают сутки�двое и в этот на�
стой на 4�6 часов помещают семена. 

Есть и другие процедуры (о них � в следующем 
номере). Главное � не переборщить  и выбрать 
какую�то из них, все их ни одно семя не выдержит. 

Лук�шалот имеет самый боль�
шой период покоя, а значит хра�
нится лучше других луков. До 
середины декабря он не будет 
расти, и в это время его не сто�
ит использовать для выгонки. А 
вот с января – пожалуйста. Луч�
ше шалота для этой цели лука не 
найдете. 

Весной перед посадкой круп�
ные луковицы шалота отделите 
от мелких. Первые пойдут для 
выращивания головки; вторые 
– на зелень. Не забывайте: чем 
меньше посадочный материал, 
тем меньше сила роста. 

Грядку шириной в один метр 
(длина произвольная) обрабаты�
ваем культиватором, заглубляя 
его на 5�6�7 см, не больше. 

У луковиц на одну третью 
часть отрезаем верхушки и опу�
скаем луковицы в емкость с во�
дой, где держим их сутки; мож�
но и двое суток, но тогда через 
сутки меняем воду. За это время 
все луковицы дадут корешки – в 
почве на это им потребовалось 
бы от недели до десяти дней. Что 
это нам дает? Более раннюю зе�
лень и более крупные луковицы. 

Садить луковицы нужно так, 
чтобы сверху над ними был один 
см земли. Посадите вровень с по�
чвой – луковицы вытащат птицы. 
Еще одно требование – не дави�
те на луковицу при посадке, что�
бы не оборвать корешки и почки, 

из которых эти корешки растут 
(условие – для всех луковичных, 
в том числе и цветов). Одну лу�
ковицу от другой садите на рас�
стоянии 15 см. 

Поливать лук нужно часто, 
можно сказать даже, заливать 
его. Прекращать полив за две не�
дели до уборки. 

У вас – небольшой участок и 
важен каждый сантиметр земли? 
И при этом можно вырастить от�
личный урожай лука. На одном 
метре (пользуйтесь размеченной 
метровой палкой)  посадите вряд 
7 крупных луковиц; отступите 10 
см и посадите параллельно семи 
11 мелких луковиц. Еще через 10 
см – снова 11 мелких луковиц. 
После – крупные 7.  С мелких лу�
ковиц вы будете в течение двух 
месяцев брать зелень, а после их 
уберете. Крупные луковицы ока�
жутся в 30 см ряд от ряда. Уро�
жай они дадут отличный – по 7�8 
крупных луковиц в гнезде – это 
минимум. 

Хорошо подкормить лук зо�
лой – одну литровую банку на кв. 
метр грядки. 

PS: Опытные садоводы пред�
ложили при недостатке семенно�
го материала разрезать каждую 
луковицу шалота пополам или 
даже на четыре части и в воду 
перед замачиванием добавлять 
золу. Говорят,  на качестве и ко�
личестве будущих луковиц это не 
отразится. 

Не хватает калия
" Почему в клубнях картофеля при хранении появляются тем"

ные полосы? Можно ли его есть? 

Отвечает Б. И. Крас�
нокутский. 

В почве, где рос этот 
картофель, не хватает ка�
лия и, возможно, магния 
тоже. Внесите в почву 
удобрение Калимаг,  и си�
туация изменится. 

Есть такой картофель 
можно без боязни. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО

Лишние удобрения не нужны
Перед посевом семян в почву не нужно добавлять удобрения. 

Растению хватит питания, заложенного в семечке, на половину ме�
сяца. После этого можно чуть�чуть подкормить его жидким удобрени�
ем, развести, например, одну чайную ложку Кемиры в десяти литрах 
воды. 

Помогут микроорганизмы
Для того, чтобы облагородить новый заросший участок земли, не 

нужно рвать спину, перекапывать его и выбирать все корешки. Ско�
сите траву и оставьте ее на месте. Сверху насыпьте десятисанти�
метровый слой опила, закройте все слоем старых газет, картоном и 
оставьте участок в покое. Микроорганизмы все переработают, и вы 
получите чистую и рыхлую почву. 

Почти таким же способом можно улучшать почву под кустами и 
деревьями. Не выбрасывайте и не сжигайте обрезанные ветки, ста�
рые доски… Разрубите их помельче и положите под кусты. Ветки 
смородины � под малину; ветки малины – под яблоню… Ими также 
займутся микроорганизмы. 
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Открытое акционерное общество
«Ключевский завод ферросплавов»

Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров
открытого акционерного общества

 «Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов» уведомляет своих 
акционеров о том, что 25 февраля 2013 года в 11-00 ча-
сов местного времени  состоится внеочередное общее 
собрание акционеров открытого акционерного обще-
ства «Ключевский завод ферросплавов».

• Форма проведения собрания: совместное при-
сутствие акционеров.

• Место проведения собрания: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск,  открытое ак-
ционерное общество «Ключевский завод ферроспла-
вов», здание заводоуправления, зал заседаний.

• Время начала регистрации участников внеоче-
редного общего собрания акционеров: 10-00 часов мест-
ного времени 25 февраля 2013 года по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, 
открытое акционерное общество «Ключевский завод 
ферросплавов», здание заводоуправления.

• Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров, определена по состоянию реестра акционеров 
ОАО «КЗФ» на 24 января 2013  года.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Об одобрении сделок.
3. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».

С материалами по вопросам, включенным в повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров,  Вы 
можете ознакомиться, начиная с 05 февраля 2013 года 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адре-
су: 624013, Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Клю-
чевский завод ферросплавов», юридический отдел, тел. 
(343) 372-13-56.

Совет директоров ОАО «КЗФ» 

К сведению доноров 
Сысертского района 

8 февраля в кабинете № 21 поликлиники 
проводится ДЕНЬ ДОНОРА, 

с 9.00 до 12.00 часов. 
При себе иметь паспорт. 

Телефон для справок 7-43-38. 

Киоск «ПРЕССА» 
рядом с магазином
 «ЗИМА – ЛЕТО» 

Продажа 
журналов и газет 

Работаем с заказами.

В продаже лотерея 
«Золотой ключ», Бинго, 

Спортлото 
на 23 февраля и 8 Марта

Часы работы с 10 до 19.30. 

Более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Студенты «Родника» 
стали первыми 
на областной выставке

ОБРАЗОВАНИЕ

18 января во Дворце Молодежи Екатеринбурга состоялась первая выставка научно�
технического творчества молодежи «ПРОФТЕХ�2013» среди 40 профессиональных обра�
зовательных учреждений Свердловской области: колледжей, техникумов и профессио�
нальных лицеев. 

Основная задача выставки – 
создание положительного имид�
жа человека труда, поддержка 
талантливой молодежи и разви�
тие начального и среднего про�
фессионального образования в 
Свердловской области.

Учащиеся и студенты предста�
вили свои работы по трем номи�
нациям:

«Техника и технологии» (дей�
ствующие приборы, стенды, мо�
дели, лабораторные установки, 
макеты, наглядные пособия и 
т.д.);

«Потребительский рынок» 
(швейные изделия, кулинарные 
изделия, парикмахерские услуги 
и т.д.);

«Творческие работы» (изо�
бразительное искусство, 
декоративно�прикладное твор�
чество, литературное 
творчество и т.д.).

Наш техникум «Род�
ник» принимал участие 
в номинации «Потре�
бительский рынок». 
Руководила творческой 
группой старший ма�
стер производственно�
го Вера Владимировна 
Сафронова. Состав 
творческой группы: Да�
рья Дмитриевна Сема�
кина (мастер производ�
ственного обучения) 
и студенты 2 курса Владислав 
Киричек, Оксана Рулева, Антон 
Кузнецов, Александр Чернав�
ских, Ирина Кравчишина. Все 
они обучаются по профессии 
«Повар�кондитер». 

Ребята представили проект 
«Купеческая кухня в современ�
ной интерпретации», проявив 
весь свой талант в приготовле�
нии конкурсных блюд и серви�
ровке стола в стиле 19�го века. 
Своими кулинарными шедев�

рами ребята придали выставке 
неповторимую красоту и внесли 
дивные ароматы.

Влад Киричек представил 
фаршированную щуку, Саша 
Чернавских приготовил «Купе�
ческие узелки» – блины, фар�
шированные рыжиками. Оксана 
Рулева выставила на стол «Кур�
ник» – слоенный свадебный пи�
рог, пользовавшийся особым 
спросом гостей выставки. Пиро�
ги и шаньги с вкусной начинкой 

(клюква со свеклой, морковь 
с курагой, черемуха со сморо�
диной) вызвали неподдельный 
интерес у всех присутствующих. 
А студень Антона Кузнецова, 
оформленный в виде поросенка, 
произвел впечатление на компе�
тентное жюри и всех посетите�
лей «ПРОФТЕХ�2013». Студенты 
«Родника» презентовали блюда, 
а после – дали всем желающим 
продегустировать их и даже по�
делились рецептами. 

Две недели подготовки к вы�
ставке не прошли даром. В номи�
нации «Потребительский рынок» 
наши ребята завоевали 1 место, 
достойно показав себя среди 
учащихся и студентов со всей 
Свердловской области.

Студенты техникума «Родник» 
смогли доказать на собственном 
примере, что вкусное просто 
обязано быть красивым!

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: участники кон�

курса и их изделия.
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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.

•Зал прощания.

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. 

ОАО ППЗ 
«Свердловский» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
в неограниченном 

количестве, 
самовывозом, 

удобрение 
на основе 

куриного помета. 
Тел. 6-34-62,

8-912-670-85-55.

ООО «МИТКО»
(оптовые продажи 

продуктов 
питания)

Приглашает 
на постоянную работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
по территории: 

Сысерть + район

ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие л/а,

- проживание на территории,
- опыт работы в продажах.

E-mail: personal@mitko.ru

Тел.: (343)295-63-80, 8-922-035-34-39

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ОФИЦИАНТЫ. 
Можно без опыта. 

Тел. 8-912-271-08-39. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА 
Борт 7м, 5т, 

г/п установки 3т. 
Борт 12м, 12 т,

 г/п установки 6,5 т. 

 Тел. 8-922-149-67-07. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Е 
на еврофуру. Тел. 8-922-149-67-07. 

Срочно требуются!
АВТОЭЛЕКТРИКИ

АВТОСЛЕСАРИ 
со знанием электрооборудования 

автомобиля,
з/п от 22 000 р. Вахтовый метод!

т. (343)235-04-30
г. Екатеринбург,  kpa_personal@mail.ru

Требуются ПРОДАВЦЫ 
в магазин одежда, обувь, 2/2. 

Тел. 8-961-763-64-40. 

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ 

- ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

- ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ 
М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

Адрес: п. Октябрьский, 
ул. Свердлова, 45а. 

Режим работы: с 9.00 до 19.00 
сб, вс. с 9.00 до 17.00. 
Тел. 8(343)216-86-48, 

8-912-218-55-59.

ООО «Фабрика «ЛМ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

- Контролера ОТК – 
15000 руб. 

- Менеджера 
по продажам – 

15000 руб. 
- Начальника 

отдела продаж –
 25000 руб. 

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
г. Сысерть, ул. Быкова, 
11 (2, 3 этаж мебельная 
фабрика). Тел. 7-47-66.  

СДАМ В АРЕНДУ 
торгово-офисное 

помещение, 
32 кв.м. по ул. Орджо-

никидзе, 52 в Сысерти.
Тел. 8-963-44-88-311. 

На производство мебели 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами 

(прием заказа, 

составление дизайн-проекта, 

расчет стоимости). 

Знание ПК, обучаемость, 
ответственность, 
умение общаться 

с любым клиентом.

Тел. 8-909-003-47-37. 

На базу отдыха

 в Верхнюю Сысерть 

ТРЕБУЕТСЯ

(в одном лице) 

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ 

(обучение), 

САНТЕХНИК, 

ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-903-086-30-86

8 февраля с 14 до 15 ч. 
в ГЦД им. Романенко (ул. Ленина, 32)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ: 
От 5900 до 15000 руб. 

Для небольшой потери слуха – 3500 руб. 
Выезд на дом по заявке – тел. 8-922-50-36-315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.! 

И ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 
Очки Панкова – 5400 руб. и бальзам. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

Магазин «Семена»,
 г. Сысерть, ул. Коммуны, 45  

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:
ЛУК СЕВОК местный штутгартен -  90 руб./кг

ГОЛЛАНДСКИЕ СОРТА:
 штутгартен – 120 руб./кг, центурион – 125 руб./кг,

кармен – 130 руб. /кг, редбарон – 140 руб./кг. 
ЛУКОВИЦЫ ГЛАДИОЛУСОВ от 9 до 15 руб. за шт. 

ранункулюсы – 12 руб., анемоны – 9 руб. 
глоксинии – 58  руб., бегонии – 54 руб. 

В течение недели будет завезено 
много других луковичных культур. 

Семена овощных и цветочных культур от 6 руб. за пакет. 

ОАО «ППЗ «Свердловский» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

Оператор газовой котельной 
ТРЕБОВАНИЯ: удостоверение о допуске к обслуживанию котлов, опыт работы 

Птицеводы 4 разряда (мужчины) 

Птицеводы 5 разряда (женщины) 

Диспетчер по выпуску а/транспорта 
(автотранспортный цех) 
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года, наличие спец. обучения. 
Уровень з/п обсуждается на собеседовании 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: полный 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 Ресторанно-
гостиничный комплекс

 в г. Сысерти ТРЕБУЕТСЯ 

зав.производством.
 Тел. 8-909-702-80-03. 

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74
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Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

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

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать

со своего мобильного телефона,

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Юрия Николаевича 

ТУРЫГИНА 

с успешной защитой науч�
ной диссертации и вручением 
Советом Федерации Феде�
рального Собрания РФ Почет�
ной грамоты за многолетнюю 
безупречную службу и боль�
шой вклад в укрепление закон�
ности и правопорядка в РФ. 

Желаем 
дальнейших 

профессиональных 

и научных побед! 

Жена, дети, родные. 

ДОРОГУЮ 

Нину Дмитриевну 

ТРОФИМОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Твоя любовь 
всегда нас согревает, 
И лучшей мамы 
в мире не найти. 
Здоровья крепкого 
от всей души желаем 
Живи, родная, 
до ста лет, живи! 

Дети, муж, родные. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ

жену, маму, бабушку 

Людмилу Викторовну 

МАРТЫНОВУ 

Сегодня, в этот юбилей, 
Пусть тень годов 

Не отразится болью. 
Желаем 

самых светлых дней, 
Тепла семейного

 и крепкого здоровья. 
Муж, дети, внуки. 

СЛУХОВЫЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫАППАРАТЫ 
6 февраля с 15 до 16 часов 

по адресу: г. Сысерть,
 ул. Орджоникидзе, 54 Аптека N4 

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА слухо�
вых аппаратов Российского и за�
рубежного производства от 2000 
до 20000 руб. АКСЕССУАРЫ. Га�
рантия. Более 20 видов. Пенсио�
нерам скидка 10%. 

Выезд на дом бесплатно. 
Справки по тел. 8�962�037�88�44

Св�во N306552826400080 
выд. 07.10.2011 г. 

Имеются противопоказания,
 необходима консультация специалиста

ЗИМА – ЛЕТО 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. 

На 23 февраля - 
подарки, духи мужские. 

На ЗИМНИЕ куртки, обувь 

скидка - 20% 

г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 65, 

цокольный этаж 

Последний месяц зимы на Среднем Урале 
начнется с потепления

Как сообщает Свердловский Гидрометцентр, в Свердловскую область 
пришло потепление. Так, 30 января ночью температура воздуха составит 
около �11…�13 градусов, днем она прогреется до �6…�8 градусов. В четверг, 
31 января, столбики термометров будут на тех же показателях. А уже в пят�
ницу днем, 1 февраля, потеплеет. Если ночью ожидается так же, как и в пред�
ыдущие дни, около –15 градусов, то днем столбики термометров поднимутся 
до �5. «Ночи на этой неделе еще будут довольно морозными, но днем тем�
пература будет повышаться», – отметили в Свердловском Гидрометцентре. 
Солнце от дня зимнего солнцестояния (22 декабря) «повернуло» на лето, 
долгота дня увеличилась с тех пор более чем на 1,5 часа.

Добавим, что на остаток недели, кроме небольшого потепления, синоп�
тики свердловского метеобюро прогнозируют небольшие снегопады и пере�
менную облачность. / «Новый Регион – Екатеринбург»

Через тридцать лет 
запустить спутник 
в космос будет уже 
не реально – 
пессимистичный 
прогноз астрономов 
Коуровка, Свердловская 
область, Январь 29. Через 
тридцать лет существо-
вание космонавтики как 
отрасли может оказаться 
под угрозой исчезновения. 
Вывести на орбиту полез-
ный груз станет задачей 
малодостижимой. Как 
передает корреспондент 
«Нового Региона», неожи-
данный прогноз озвучила 
заведующая отделом кос-
мической астрометрии ин-
ститута астрономии РАН 
Лидия Рыхлова на съезде 
астрономов в Коуровской 
обсерватории УрФУ.
«Каждый месяц Между-
народной Космической 
станции приходится со-
вершать несколько манев-
ров ухода, чтобы избежать 
столкновения с космиче-
ским мусором», – заявила 
нашему агентству Лидия 
Рыхлова.
По словам ученого, на дан-
ный момент у российских 
астрономов из-за малого 
количества радиолокато-
ров и обсерваторий прак-
тически отсутствует 
возможность обнаружи-
вать малые небесные тела, 
к которым, в том числе, 
относится и космический 
мусор. Объекты двига-
ются вдоль орбиты со 
скоростью 15 километров 
в секунду – это быстрее, 
чем скорость пули. Соот-
ветственно, при столкно-
вении со спутником или 
астронавтом, вышедшим 
работать в открытый 
космос, печальные послед-
ствия неизбежны.
По словам Лидии Рыхло-
вой, при ООН уже создана 
комиссия по изучения во-
проса, однако как утилизи-
ровать космический мусор 
пока неизвестно. Один из 
самых фантастических 
прожектов – запуск на 
орбиту Земли огромной 
сети, способной защитить 
спутники и МКС от воз-
можных повреждений. 
«Новый Регион – 
Екатеринбург»

КОРОТКО
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31 января с 10.00 до 18.00 
в Сысертском ГЦД

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

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

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

- евростиль, раздвижные створки-купе; - евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВТС ВТС 
категории «В». категории «В». 

Начало занятийНачало занятий    
4 февраля.4 февраля.

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), 
тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  
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АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-912-270-70-34.  

 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?

Попробуйте себя

в роли 

РЕКЛАМНОГО
АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74


