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Медицина в рыночной экономике
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Медицина существует не 
сама по себе, а в конкретном 
обществе, в конкретных эконо$
мических условиях. Советское 
прошлое мы сегодня часто вспо$
минаем, как сказку. Нам хочет$
ся, чтобы было, как раньше. Но 
медучреждения руководствуются 
действующими нормами и прави$
лами. По$другому не имеют ни 
права (юридически), ни возмож$
ности (экономически).

Отсюда конфликты с населе$
нием. К примеру, круглосуточ$
ный стационар в Двуреченске 
перепрофилировали в дневной, 
исходя из требований действую$
щего законодательства. Эти тре$
бования можно оспаривать, но 
они обязательны к исполнению. 

Претензии к медикам, увы, не 
редкость. В том числе, и необо$
снованные.

Много жалоб было на «ско$
рую», пока не поставили там ре$
гистратор, говорят в больнице. 
Сейчас все звонки записывают$
ся. И когда возникает вопрос, что 
с человеком неправильно разго$
варивали, поднимают запись – 
оказывается, не ему невежливо 
отвечали, он хамил. Поставили 
регистратор и в приемный покой. 
И планируют установить запись 
на врачебном приеме. Потому 
что, когда возникают  конфликты, 
медикам бывает трудно доказать 
свою правоту. Запись автомати$
чески снимает многие вопросы.

И. Летемина.
Окончание на 4 стр.

ГОЛОСУЕМ ЗА ДЕФИЦИТ?
Центральная районная больница. Фото Н. Шаяховой

5 февраля депутаты СГО со$
брали заседание бюджетной ко$
миссии. Присутствовали на нем 
и депутаты из других комиссий. 
Пригласили выразить свою по$
зицию начальника управления 
образования А. М. Минина и 
заместителя главы по управле$
нию имуществом (председателя 
КУМИ) Е. Л. Терентьеву.

Вопрос один: выносить ли в 
повестку думы голосование по 
принятию бюджета с дефицитом. 
Обсуждение началось еще 31 ян$
варя на заседении Думы (читай�
те 3 стр.) Только так мы можем 
остаться в областной программе 
и получить софинансирование 
на строительство детского сада. 
Причем, любого детского сада: 
хоть на 135 мест на улице Зареч$
ной, хоть на 270 по улице Розы 
Люксембург. Софинансирование 
любого из этих объектов муници$
палитетом  без утверждения бюд$
жета с дефицитом невозможно.

По большому счету, для ре$
шения программы$минимум для 
Сысерти достаточно построить 
садик на Заречной (после того, 
как нынче запустим детсад в 
микрорайоне). Но губернатор 
не хочет «мелочиться». Стро$
ить, так большой. На 270 мест. 
Норма хороша для миллионника$
Екатеринбурга, на деревню ее 
нереально распространить. В 
Сысерти, конечно, нашлись бы 
ребятишки и на 270 мест, плюсом 
к 135… А если еще вспомнить, 
в каком состоянии находятся 
старинные детские сады города 
N46, N38, N1, нам бы строить и 
строить. Но! Понятно, что в одно$
часье многолетнюю проблему не 
решить. Понятно, что желания 
надо как$то в порядке приорите$
та раскладывать с имеющимися 
возможностями.

Даже самое малое – строи$
тельство детсада на Заречной 
– потребует порядка 50 млн ру$

блей. Если вместо этого проекта 
переключатmся на садик на 270 
мест, просто так будут выброше$
ны 1,5 млн рублей, которые нуж$
но выложить за готовый проект. 

Кроме того, у нас не устрое$
ны 111 дошколят старше 3 лет в 
Большом Истоке, 75 – в Патру$
шах, за сотню – Бобровском. В 
Октябрьском порядка 70.

Неоправданным риском счи$
тает А. М. Минин строительство 
на Р. Люксембург еще и потому, 
что там – болото и серьезных ги$
дрогеологических изысканий не 
проводилось. Возможно, еще и 
не будет положительного заклю$
чения.

Но то, что какой$либо садик 
строить все$таки нужно, сомне$
ний не вызывает ни у кого.

Чем пугает бюджет с дефици$
том? Боязнь невыплаты зарпла$
ты бюджетникам названа от лу$
кавого. Это защищенная статья, 
запланированный расход. А де$

фицит может покрываться только 
за счет дополнительных доходов. 
И по мнению Е. Л. Терентьевой, 
самое страшное, если не удастся 
собрать дополнительных средств, 
проект со строительством не бу$
дет реализован.

Дефицит больше всего пугает 
финансистов. Пока он не будет 
покрыт, они не смогут передви$
гать деньги со статьи на статью, 
когда этого потребует чрезвы$

чайная ситуация. Всякие ЧП, 
разумеется, происходят с завид$
ным постоянством. 

И. Летемина.
Окончание на 31 стр.
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В последнюю субботу января 
в Большом Истоке знаки отли$
чия «Совет да любовь» вручили 
«золотым» супружеским парам. 
За плечами каждой из них $ по$
лувековая история совместной 
жизни.

Праздник прошел в актовом 
зале школы N5, не узнаваемо 
преобразившемся в этот день. 
Здесь появился свой импро$
визированный «ЗАГС», щедро 
украшенный цветами, сердцами, 
кольцами и гир ляндами красных 
шаров. Главных героев торже$
ства встретили золотым дождем 
из монеток и блесток. Веселые 
свадебные обряды  задавали тон 
на протяжение всего праздника.

Юбиляров поздравили глава 
администра ции поселка Алек$
сандр Зырянов; заместитель 
генерального директора завода 
элементов трубопроводов Оле$
ся Сирман$Прочитанская, отме$
тившая, что 11 из 17 «зо лотых» 
супружеских пар в свое время 
работали на ЗЭТе. Кроме при$
ятных подарков, которые были 
вручены всем без исключения, 

Олеся Богдановна презентовала 
собравшимся  фильм, снятый в 
свя зи с 70$летием предприятия. 
Еще одним гостем, решившим 
поздравить  сельчан, стал прези$
дент благотворительного фонда 
«Семья» Александр Карамышев.

Сысковы, Пыжьяновы, Ваули$
ны, Склюевы, Дербышевы – все 
это известные в Большом Истоке 
фамилии. Для них организато$
ры праздника устро или не про$
сто торжественное вручение, а 
настоя щую супружескую «пере$
аттестацию». Каждой паре при$
шлось вновь пройти через одно 
из свадебных таинств под крики 
«Горько!» и переливы марша 
Мендельсона. Перед тем, как 
получить из рук гла вы поселка 
Александра Зырянова знак «Со$
вет да любовь», почетные супру$
ги бросали в зал букетик цветов и 
танцевали вальс, в обязательном 
поряд ке закрепляя свой обнов$
ленный союз поцелуем. В паузах 
между вручениями квартет «Ля 
мажор» радовал собравшихся 
народными песнями, а школьни$
цы $ зажигательным танцем, что 

только добавляло происходяще$
му беззаботной праздничной ат$
мосферы.

Что же служит залогом су$

пружеского долголетия? Тамара 
Егоров на Ядрышникова ответила 
просто: «Чтобы про жить столько 
лет вместе, нужно  обладать тер$

пением и любить друг друга». 
Достаточно про стой рецепт, 

не правда ли?
А. Гатаулин. Фото автора.

НАГРАДНАГРАДЫЫ ЗА ВЕРНОСТЬ ЗА ВЕРНОСТЬ
БОЛЬШОЙ ИСТОК

СЫСЕРТЬ

Вежливый водитель
29 января в  Сысерти сотруд$

ники Госавтоинспекции совмест$
но с ребятами из отряда юных 
инспекторов дорожного ддвиже$
ния школы N23 провели акцию 
«Вежливый водитель».

Ребята вручали водителям 
памятки, которые создали свои$
ми  руками, напоминали о том, 
как нужно вести себя за рулем, и 
о необходимости соблюдать пра$
вила дорожного движения, при$
зывали водителей быть внима$
тельнее и осторожнее на дороге 
в зимний период. 

Ю. Ежова,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ММО МВД России
«Сысертский».

Фото автора.

Репетиция ЕГЭ 
Вчера около Сысертской школы N6 полдня простояла целая ко$

лонна желтеньких школьных автобусов – они привезли в Сысерть 
одиннадцатиклассников из других школ выполнять диагностическую 
контрольную работу по математике. Говоря проще – выпускники про$
веряли свою готовность к сдаче ЕГЭ. 

Другая половина одиннадцатиклассников «репетировала» ЕГЭ в 
школе N23. 

Н. Шаяхова. Фото автора.
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Рискуя зарплатой... 
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Повестку 
пробежали быстро

На очередном заседании 
думы СГО, которое состоялось 
31 января, в повестке 7 вопро�
сов.

Большая часть из них – уточ$
няющие детали или исправление 
технических ошибок. 

Как, скажем, в документе гра$
достроительного зонирования 
нужно было «деревня Каднико$
во» заменить «село Кадниково». 
Дополнили регламент думы. В 
результате поправки депутаты 
могут иметь помощников (не бо$
лее двух, которые трудятся на 
общественных началах). 

Больше внимания привлекла 
информация о расходовании ре$
зервного фонда главы округа в 4 
квартале. Из 1,25 млн чуть боль$
ше половины ушла на софинанси$
рование областной программы 
по приобретению автобуса для 
сысертского АТП.

На локализацию торфяного 
пожара потрачено 166 тысяч 
рублей, 160 тысяч – на латание 
различных дыр в образовании. 
Почти 155 тысяч составили су$
дебные издержки. 80 тысяч – на 
программное обеспечение ад$
министрации. На 48 тысяч ком$
пенсировали стоимость проезда 
в медучреждение жителей, нуж$
дающихся в гемодиализе.

20 тысяч пришлось заплатить 
штраф ГИБДД за то, что не от$
ремонтировали дорогу в поселок 
Первомайский. Несмотря на то, 
что дороги этой на балансе муни$
ципалитета нет.

В январе мы уже приняли пер$
вые изменения в годовой бюд$
жет округа, который утвержден 
был в декабре. Так, доходы уве$
личили на 3,8 млн рублей за счет 
областных дотаций. Расходы при 
этом выросли на 71,8 млн ру$
блей. Т.е. бюджет стал дефицит$
ный. Но этот дефицит перекрыли 
остатки прошлого года. Можно 
сказать, финансисты выгребли 
под чистую все, что было. И если 
случится какая$то нештатная си$
туация – средств для ее решения 
не будет. А выложились по пол$
ной для того, чтобы обеспечить 
целевые муниципальные про$
граммы и свою часть софинанси$
рования по областным (без этого 
не получить областные деньги). 
Изменения затрагивают восемь 
программ.

Здесь и разработка деклара$
ций безопасности по четырем 
плотинам, и проектирование 
улицы Коммуны, и оплата гра$
достроительной документации. 
Природоохранные мероприятия 
и строительство дома для пере$
селения из ветхого и аварийного 
жилья. Строительство котельных 
в Патрушах и Бородулино. Куль$
тура получит деньги на капиталь$
ные ремонты ДК в Октябрьском, 
Бобровском, Кашине и Сысерт$
ской районной библиотеки.

Но больше всего новых рас$
ходов связано, конечно, с об$
разованием (+35 млн рублей). 
Две стройки в микрорайоне Но$
вый (детсад на 135 мест и шко$
ла); оснащение открывающегося 
детсада на станции Седельники; 

создание дополнительных мест в 
садиках Черданцева и Щелкуна; 
привязка проектов к садику на 
Заречной и детсада на 270 мест 
в Сысерти.

Будем ждать,
когда 
под лежачий камень 
вода потечет?

Вопросы повестки приняли 
единогласно. Зато горячие спо$
ры вызвал вопрос, который пока 
вынесли на предварительное об$
суждение. По плану, муниципа$
литет хотел нынче начать строи$
тельство детсада в Сысерти по 
улице Заречной. Однако губер$
натор усложнил задачу. Нужно 
строить садик не на 135 мест, а 
на 270. А это – совсем другое со$
финансирование. Муниципалитет 
должен подписать соглашение до 
10 февраля. 

«Да» $ означает, что нужно 
изыскать порядка 50 дополни$
тельных миллионов. А пока про$
голосовать за принятие бюджета 
с дефицитом. В этом случае му$
ниципалитет сохранит свою по$
зицию в областной программе и 
получит на каждый муниципаль$
ный рубль по два областных для 
достройки садика на 270 мест. 
Но! Это большой риск. Если ад$
министрация округа не сможет 
дополнительно собрать 50 млн 
рублей – осенью могут возник$
нуть проблемы с выплатой зар$
платы бюджетников.

За счет чего могут появиться 
дополнительные миллионы? За 
счет продажи с аукциона зем$
ли и имущества, за счет увели$
чения арендной платы, за счет 
экономии на муниципальных 
тендерах, за счет введения в 
эксплуатацию многочисленных 
новостроек, за счет роста белой 
заработной платы и, как след$
ствие, подоходного налога с нее. 
Еще можно перевыполнить план 
по штрафам. К примеру, активно 
штрафовать тех, кто не наводит 
порядок на прилегающей тер$
ритории. Словом, тот, кто хочет 
что$то сделать, ищет средства, а 
кто не хочет – причину.

Позиция главы округа В. А. 
Старкова: «Если мы подпишем 
соглашение, администрации 
нужно будет так извернуться… 
Строительство детского сада на 
270 мест загоняет в тупик. На 
софинансирование школы при�
шлось уже из резервного фонда 
главы добавлять средства. И не 
дай бог что�то еще случится! Ка�
тегорически против в ярмо за�
лезать.» 

Депутат А. Г. Карамышев 
предложил недельку поработать 
комиссией над возможными до$
полнительными доходами, проа$
нализировать потщательнее… И 
если уж действительно никак не 
справиться с задачей, ни в коем 
случае не ставить под удар зар$
плату бюджетников.

Депутат В. Б. Дорохов:
� Область поставила перед 

нами задачу дополнительно вве�
сти в этом году 375 мест. Но�
вый садик на 270 и мансардные 
этажи в трех действующих. Для 

этого надо до 10 февраля согла�
шение подписать. Не подписыва�
ем – автоматически выбываем 
из областной программы. И не 
факт, что нас вернут туда через 
год, даже если мы уже отыщем 
деньги. Попасть в областные 
программы непросто. Сысерт�
ский район много лет никуда не 
входил. Останемся за бортом и 
сейчас. Дополнительные доходы 
найти можно постараться.

Депутат В. Г. Патрушев:
� Надо решать проблему с 

другой стороны. Чтобы соотно�
шение муниципального финанси�
рования было не 30 % к 70% об�
ластных, а 10% к 90%. Я против 
принятия дефицитного бюджета. 
Если не выплатим зарплату, та�
кой резонанс получим – никакой 
построенный садик не поможет.

Начальник финансового  
управления Е. П. Челнокова:

� У нас на остатке «0». Ничем 
ЖКХ помочь не сможем. Ника�
ких движений сделать не смо�
жем. Нельзя принимать дефицит�
ный бюджет.

Начальник управления обра�
зования А. М. Минин:

� В короткий срок всех де�
тей с 1,5 до 7 лет местами обе�
спечить нереально. Президент 
какую задачу поставил? К 2015 
году устроить всех детей с 3 до 7 
лет. Вот и давайте решать вопро�
сы софинансирования, исходя из 
этой задачи. Чтобы выполнить 
указ президента, в текущем году 
достаточно ввести садик в микро�
районе на 135 мест. Тогда к сен�
тябрю возьмем всех трехлеток и 
немного двухлеток прихватим.

В 2014 году достаточно ввести 
садик по Заречной на 135 мест, 
чтобы все трехлетки опять же по�
пали и сколько�то двухлеток.

На замечание А. Г. Карамы$
шева о том, что мамам оплачи$
вается отпуск по уходу за ребен$
ком до полутора лет, а не до трех, 
Алексей Михайлович парировал: 
давайте не будем соблюдать за$
коны в отдельно взятом районе, 
если по всей стране такой поря$
док рекомендован.

Глава, конечно, пообещал, 
что еще продолжит доказывать 
губернатору, чтобы муниципаль$
ную долю финансирования сни$
зили до 10 %, как и в Арамили. 
Но наш район область считает 
богатой территорией, с другим 
уровнем бюджетной обеспечен$
ности. И вероятность снижения 
невелика.

Настроение исполнитель$
ной власти, конечно, понятно. 
Спокойной жизни с дефицитом 
бюджета не будет. Придется на$
прячься в поисках дополнитель$
ных средств. Гораздо проще 
объяснить населению, почему от$
казались от строительства сади$
ка: не могли поставить под удар 
выплату зарплаты бюджетников. 
Тем более, льготники, к коим от$
носятся все муниципальные слу$
жащие, своих детей имеют шанс 
устроить в два года.

Специалисты управления 
образования не раз убеждали 
меня, что для обеспечения сы$
сертских детей местами, нужно и 
оба садика на 135 мест, и садик  
на 270 мест.

Ирина Летемина.

Лыжня России – 2013
В субботу, 9 февраля, состоятся  фи$

нальные гонки лыжни России$2013. На 
базе «Спартак» (Сысерть, ул. Загород$
ная, 1) соберутся любители спорта. В 10 
часов здесь стартует спартакиада работ$
ников образования, с  11$30 начнутся 
забеги сильнейших в разных возрастных 
группах (лыжники 2002 года рождения 
и младше). В 14 часов состоится торже$
ственное поздравление и награждение 
победителей. В 14$20 класс покажут вип$
персоны (глава дал указание участвовать в забеге всему аппарату 
администрации). Завершит лыжный праздник массовый старт.

Мужчинам посвящается
Февраль – традиционный месячник защитников Отечества. И, 

конечно, в этом месяц состоится множество культурных, спортив$
ных, патриотических памятных мероприятий по всей территории 
округа и в районном центре. Из самых массовых событий – 15 
февраля объезд семей, в которых погибли солдаты, возложение 
венков к могилам безвременно ушедших парней.

16 февраля – семейный праздник: районный конкурс «Самый 
лучший папа».

Возрождают женсовет
Мужчины в администрации прилагают усилия, чтобы возродить 

некогда существовавшую организацию – женсовет. Сельским гла$
вам велено рекомендовать делегатку с каждой территории в эту 
воссоздаваемую организацию. Это будет 12$ая по счету обще$
ственная организация. Ее штаб предполагается обосновать в со$
циальном учреждении в Сосновом бору Сысерти.

Может, и нам, женщинам, пора помочь мужчинам объединить$
ся в мужсовет?

Готовим телегу зимой
В конце марта в округе пройдут командные учения по граждан$

ской обороне, документы к которым ответственные лица должны 
готовить уже сейчас. Кроме того уже планируют действия в пред$
дверие паводковых мероприятий, а также к летним пожарам. Где 
пора обновить минерализованные полосы, все ли в порядке с па$
спортами пожарной безопасности, $ все это нужно учесть заранее, 
оформить документы, предусмотреть средства. Не зря говорят, го$
товь сани летом, а телегу зимой.

Нештатные ситуации
Директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Никитенко попросил 

муниципальную власть защитить его от энергетиков. МРСК без 
предупреждения отключают важные объекты. На письма не отве$
чает, либо посылает за ответом в головное предприятие. Такая 
стратегия может привести к аварийному сбою системы и самым 
непредсказуемым коммунальным катастрофам. 

К примеру, в ночь на понедельник, 4 февраля (в 4$30), из$за 
отключения электричества была остановлена городская котель$
ная. 

Кроме того, Виталий Юрьевич считает чрезвычайной ситуацию 
в жилом квартале по улице Карла Маркса. Латания дыр на водо$
проводе уже невозможны. Нужно менять участок труб целиком. В 
течение месяца на коротком участке произошли четыре аварии. 
Жилые дома и детские сады оставались без воды. А впереди март 
– период, когда начинают двигаться грунты и увеличивается на$
грузка на сети.

Мотогонки на водоемах под запретом
Председатель райспорткомитета В. Б. Шибаев напомнил сель$

ским главам, что на льду наших водоемов  запрещены какие$либо 
мотогонки в связи с тем, что они являются источником питьевого 
водоснабжения.  Такие мероприятия должны согласовываться с 
областной  службой спасения. 

Как бы не дожить до ВИЧ-эпидемии
Председатель комитета по делам молодежи Н. В. Кузнецова до$

ложила о прошедшем на прошлой неделе совещании по ситуации 
в районе с ВИЧ$инфекцией. Она у нас неблагоприятная и болезнь 
распространяется быстро, нужно срочно принимать профилакти$
ческие меры.

Так в ближайшее время будут организованы мобильные пун$
кты, где каждый желающий сможет диагностироваться.

Профсоюзы празднуют
7 февраля в 15 часов в Сысертском городском центре досуга 

соберутся профсоюзные активисты. Торжественное собрание со$
стоится по поводу 95$летия профессиональных союзов Свердлов$
ской области.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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Часто пациенты считают, что 
сами знают, как лучше себя вы$
лечить. Пытаются сразу попасть 
к узкому специалисту. Хотя пер$
воначально должны на прием 
к участковому терапевту запи$
саться. Он выдаст направление к 
тем специалистам, которые дей$
ствительно нужны.

То же и со скорой. Показания 
для вызова строго регламенти$
рованы. Скорая помощь снимает 
только экстренное состояние. 
А дальше нужно обращаться к  
участковому  терапевту.

Социализма больше нет. И 
медицина, как любая другая от$
расль,  вынуждена работать в 
условиях рыночной экономики. 
Если заглянуть на правитель$
ственные сайты, то можно уви$
деть рекомендации перевода на 
аутсорсинг части служб. В об$
разовании – нянь, рабочих по 
ремонту, подвоз детей в школу 
на автобусах. В медицине $ и ско$
рую помощь, и прачечную… 

Как это? Выводить их в от$
дельные частные структуры. 
Наша скорая помощь работает 
по госзаказу на определенное 
количество вызовов, а дальше – 
платно.

 К примеру, сысертской боль$
нице по госзаказу оплачивает$
ся 13 тысяч вызовов в месяц, а 
у нас их фактически 22 тысячи. 
То есть за каждый третий вызов 
больница не получает ни копей$
ки денег ни из каких источников. 
По острым показаниям нормы 
бы хватало. А когда вызывают, 
что называется, из$за насморка 
– пожалуйста, но тогда платно. 
Сегодня больница денег за вы$
зов не берет, значит, перекры$
вать брешь приходится с других 
платных услуг.

Концепция государства $ пе$
редать все, что можно, в част$
ные руки. Сделать бесплатный 
минимум услуг, остальное – на 
платной основе. Переложить 
часть ответственности на граж$
дан, на бизнес. Это касается не 
только здравоохранения, но и 
других государственных (муни$
ципальных) услуг. В образовании 
учреждения дифференцируются: 
казенные, автономные, бюджет$
ные. Последние два вида – уже 
не на 100% живут за счет бюд$
жета, а культивируют различные 
дополнительные платные услуги. 
Если мы коснемся ЖКХ, то здесь 
бремя ответственности возложе$
но на собственников многоквар$
тирных домов. А распоряжаясь 
накопительными пенсионными 
средствами, гражданин берет 
частичную  ответственность  за 
свою будущую пенсию.

Можно сравнивать опыт раз$
ных стран. Франция: вся меди$
цина платная. Пациент должен 
оплатить лечение через опреде$
ленный срок. Дальше – идет в 
соответствующую службу и 85% 
ему возмещают, но 15% он вкла$
дывает собственных средств. В 
Швеции – все бесплатно, но ты 
платишь налог – 60% своего до$

Медицина 
в рыночной экономике

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

хода. В Англии бесплатные ле$
карства, но за рецепт платишь 
порядка 3 долларов. Опыт, ко$
нечно, разный. Но есть общая 
картина – все то, что идет от го$
сударства – как бы бесплатно – 
оплачивается налогоплательщи$
ками. По$другому не бывает.

Бывает в нашей стране, что 
политики с высоких трибун де$
кларируют одно, а фактически 
действуют другие нормы.  Гово$
рят, льготникам все лекарства 
бесплатны. Нет. Если у тебя 
бронхиальная астма, то бесплат$
ны только лекарства от этого за$
болевания и только те, которые 
входят в обязательный перечень 
и являются жизненно необходи$
мыми. На это – четкий приказ 
минздрава, который также мож$
но откопать в недрах интернета. 

Сысертская районная больни$
ца – больница третьего уровня 
(четвертый – у областных, вто$
рой – у участковых). Для нашего 
уровня не положены ставки ни 
кардиолога, ни эндокринолога, 
ни уролога. В ЦРБ их сохраняют, 
не отправляют больных в област$
ную больницу. И стационар нам 
по числу жителей положен на 
270 коек, а фактически содер$
жат 345. И все заполнены. И у 
нас за последние годы появился 
свой кардиолог, нефролог, лор, 
профпатолог, инфекционист… 
Онколога учат (интернатуру за$
канчивает). Возраст врачей, в 
основном,  от 30 до 45 лет.

За последние несколько лет 
приняты на работу 75 врачей. Не 
все остались. Некоторые ушли за 
лучшей долей в коммерческие 
структуры. Некоторые – уехали 
домой по семейным обстоятель$
ствам, но большинство работают. 
И лечат местных жителей. Кого$
то уволили, на что были объек$
тивные причины. 

Найти специалистов очень 
трудно. Захотел уволиться фель$
дшер из Каменки. По трудовому 
кодексу, руководитель не может 
заставить человека передумать. 
По действующим нормативам 
один фельдшер положен на 2000 
населения. В поселке столько 

нет. И нет жилья. В женской кон$
сультации должно работать 4 вра$
ча. Фактически есть два. Ищут. 
Было бы легче, если бы больница 
могла обеспечить потенциаль$
ных сотрудников жильем. То, что 
может предоставить муниципа$
литет для медиков – традицион$
но на вторичном рынке жилья и 
нуждается в серьезном ремонте. 

Многие проблемы, с которы$
ми сталкиваются врачи, не ме$
дицинские, а государственные. 
Ждать чуда в отдельно взятой 
отрасли не приходится. 

Несмотря на это, больница 
на месте не стоит. Наши доктора 
осваивают новые методики. К 
примеру, во время операции по 
удалению миндалин, специаль$
но понижается давление, что$
бы меньше кровотечение было, 
меньше осложнений. Травма$
тологи делают разные костные 
операции, с железом работают, 
с аппаратом Елизарова. Все это 
здесь, на месте. 

Рак вышел на первое место в 
причинах смертности – в больни$
це появилась онкологическая па$
лата. Оперативное лечение – в 
Екатеринбурге, а химиотерапия 
уже здесь проводится.

Начали делать лапороскопи$
ческие операции $ сами опять 
же, не в областную больницу 
посылать. В целом, значительно 
возрос процент операбельности 
в больнице. 

Постоянно появляется новое 
оборудование. Работают два 
новых аппарата УЗИ эксперт$
класса, рентгеновский аппарат, 
гастроэндоскоп. 

Постепенно провели ремон$
ты. Хирургическое и терапев$
тическое отделение полностью 
обновлены, гинекологическое 
– наполовину. Да практически 
везде сделали ремонт!  Окна ча$
стично поменяли. Каждые полго$
да косметический ремонт в род$
доме проводится. 

Словом, жизнь не черно$
белое кино. И многие процессы 
нельзя оценить однозначно.

Ирина Летемина.

Гипертонический криз – 
не повод 
для госпитализации?

Некоторое время назад мне пришлось обращаться за помощью 
в Сысертскую центральную районную больницу, где была шокиро$
вана отношением к больным. 

Я родилась и выросла в Сысертском районе, в селе Щелкун, но 
вот  уже много лет живу и работаю в Екатеринбурге. В селе Аве$
рино по$прежнему живёт моя бабушка. Вечером 16 декабря ба$
бушке стало плохо – сильно повысилось артериальное давление, 
позднее ей поставят диагноз – гипертонический криз. Соседка вы$
звала скорую медицинскую помощь. Прибыла фельдшер из села 
Никольское. Осмотрев больную, измерив давление, по телефону 
связалась с приёмным покоем Сысертской больницы. Объяснив 
ситуацию, попросила госпитализировать пациентку, но ей ответи$
ли: «В стационаре мест нет, утром пусть идет на приём в поликли$
нику!». Пожилому человеку с высоким давлением, практически в 
полуобморочном состоянии предстояло, дождавшись утра, на об$
щественном транспорте ехать из Аверина в Сысерть, пешком идти 
через город в поликлинику, и там высидеть очередь к врачу!?

Когда мне позвонила бабушка, и попросила помощи, я тут же 
выехала. Соседка рассказала, как вызывала скорую. Позвонила 
в Сысерть, попросила помощи, ей ответили, что жители Аверина 
обслуживаются экипажем из Никольского, звоните туда, и продик$
товали телефон. Почему медики сами не могут переадресовать 
вызов? Осознав, что «скорую» не дождаться, я самостоятельно 
привезла бабушку в приёмный покой в Сысерть. Там объяснила 
причину нашего визита, в ответ услышала, что–то вроде:  «Не мог$
ли до утра подождать, подумаешь, давление подскочило!». 

Я все–таки настояла на том, чтобы бабушку осмотрел врач. 
Ждать его пришлось не менее получаса. Он без особой охоты 
провел осмотр и резюмировал:  «В госпитализации не нуждается, 
утром на приём к терапевту». Попытки уговорить оставить бабуш$
ку в стационаре хотя бы до утра, поначалу не возымели успеха. В 
момент осмотра у бабушки немного снизилось артериальное дав$
ление под действием инъекции, сделанной фельдшером «скорой» 
из Никольского. 

Переубедить сотрудников ЦРБ удалось лишь после того, как 
с моей стороны прозвучало несколько фраз, которые содержали 
слова «прокуратура», «жалоба» и т.д. и оповещение о том, что 
наша беседа происходит с применением видеокамеры мобильного 
телефона. Я добилась того, чтобы мою бабулю оставили в стацио$
наре, где чудесным образом нашлось свободное место. Правда, 
дальнейшее лечение организовала в городской платной клинике, 
ибо после всего этого я не очень доверяю сысертским врачам. 

Меньше, чем через месяц, в такую же ситуацию попали мои 
знакомые из Сысерти. Женщина почувствовала себя плохо в 
связи с очень высоким артериальным давлением, её привезли 
на «скорой» в приёмный покой, где дежурный врач точно также 
резюмировал, дескать, в госпитализации не нуждается. Хотите $ 
идите домой, хотите $ ждите в приёмном покое. Это ответили не$
смотря на то, что больной лучше не становилось. 

Лишь утром ей поставили диагноз – гипертонический криз, го$
спитализировали в стационар, где она пробыла больше недели.

Насколько я понимаю (прочитала из приказа Минздравсоцраз$
вития РФ от 19.08.2009 N 599 н «Об утверждении Порядка ока$
зания плановой и неотложной медицинской помощи населению 
Российской Федерации при болезнях системы кровообращения 
кардиологического профиля»), у нас были все показания к госпита$
лизации, и мне непонятно, почему к больным  такое отношение.

Хотелось бы обратить внимание главы Сысертского городского 
округа, прокурора, на подобную практику.

Елена Кузнецова. 
г. Екатеринбург. 

Профессионализм и человеческое отношение 
До праздника «День медицинского работника», 

еще далеко, а мы привыкли поздравлять медиков, 
выражать им благодарность, в основном, в празд$
ник. Пишу это к тому, что мы чаще сетуем, что вра$
чи  плохие и т. д., но  после того, что случилось со 
мной, больше не думаю так.  

У кого болят почки, тот знает, что это за адская 
боль. И мне пришлось это испытать. Вызвала ско$
рую, которая приехала быстро. Привезли в прием$
ный покой, быстро взяли анализы. И все были ко 
мне внимательны, вежливы. Положили в хирурги$
ческое отделение. Хирург – Андрей Рудольфович 
Хусаинов сделал обследование и сказал: Вам надо 
лечь в больницу, в Екатеринбург. Позвонил, дого$
ворился с врачами. Городские медики сделали мне 
мини$операцию. Поставили временно трубочку. Я 
долго ходила с ней – все не было места в Екатерин$
бурге, чтобы сделать основную операцию. Терпела 
сильные боли. 

Когда уже боль стала невозможной, пошла к зав. 
поликлиникой Олегу Евгеньевичу Чухланцеву. Он 

успокоил меня, тут же позвонил в Екатеринбург, 
в урологическое отделение, объяснил, что больной 
надо срочно делать операцию. Убедил, чтобы наш$
ли место. Не отказали. Я была рада. 

Сколько пережила болей, волнений. Еще хочет$
ся поблагодарить чудесную, внимательную, скром$
ную медсестру, которая работает в хирургическом 
кабинете. Мне пришлось побывать на приеме не 
раз. Со стороны видно, что она любит свою работу. 
Ко всем больным внимательна, вежлива. Говорит 
тихим, спокойным голосом.  Если, что$то больному 
непонятно, снова объяснит. Ее добрая улыбка за$
вораживает. Как птичка, которая щебечет со свои$
ми птенцами, так и она разговаривает с больны$
ми. Спасибо вам, Раиса Николаевна Дружинина. 
Огромное спасибо всем, кто помог мне в трудную 
минуту. Низкий поклон, здоровья вам, счастья, чи$
стого неба и вашим семьям. 

Л. Баранова. 
г. Сысерть. 
НА СНИМКЕ: Олег Евгеньевич Чухланцев.

Начало на 1 стр.
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Кто вспомнит 
о наших пенсионерах?

В «Маяке» N4 от 23 января прочитала публикацию «Для защи$
ты прав и интересов». В ней член президиума совета ветеранов 
Сысертского городского округа В. В. Носов рассказывает в том 
числе о ветеранах Уралгидромаша, которые в настоящее время 
не находят взаимопонимания с руководством завода. 

Материал, как говорится, задел  за живое. Только не знаю, 
кому задать вопрос: кто защитит права и интересы пенсионеров 
бывшей швейной фабрики? 

Швейная фабрика (а это 500 человек) работала стабильно и 
всю полученную прибыль до копейки перечисляла в бюджет райо$
на – мы являлись предприятием местной промышленности. Эти 
средства шли на зарплату бюджетникам и чиновникам. 

В настоящее время предприятие не существует, а 75 пенсионе$
ров, чья трудовая биография связана со швейной фабрикой, ни$
кому не нужны. Среди них также есть заслуженные люди, награж$
денные государственными наградами. Есть люди, нуждающиеся 
порой в помощи и просто во внимании. 

Читаем в «Маяке», что где$то собирают пенсионеров, устраива$
ют для них праздники с концертами и чаепитиями. А наших пенси$
онеров никто не поздравляет ни с Днем пожилого человека, ни с 8 
марта… Спасибо президенту страны за ежегодные поздравления 
с Днем Победы. И все – больше доброе слово сказать некому. 

Так кто же и как может защитить права и интересы наших пен$
сионеров? 

Н. Удовикина. 
г. Сысерть.

РЕЗОНАНС

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГДЕ НАЙТИ УПРАВУ 
НА СОБАЧНИКА?

У многих в Большом Истоке 

есть собаки, выгуливают кото�

рых жители  прямо на улицах. 

Животные частенько делают 

свои «дела» прямо под сосед�

скими окнами. Зимой, конеч�

но, снег все прикрывает, а по 

весне вытаивают «подснеж�

ники»… Как с этим бороться? 

Может, есть в законе управа 

на нерадивых любителей со�

бак?

Н. П. Бабушкина, 
пенсионерка.

На вопрос отвечает глава 
Большеистокской сельской 
администрации  Александр  
Михайлович ЗЫРЯНОВ.

В Сысертском городском округе есть свод правил по благоу$
стройству, и административная комиссия в случае их нарушения 

вправе выписать штраф. Прошлым 
летом мы неоднократно выезжали и 
штрафовали нарушителей. Есть и от$
дельный пункт, касающийся  правил  
выгула собак. Для физических лиц 
наруше ние по нему влечет штраф 
от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Поэтому 
такие факты нужно фиксировать, 
фотографировать нарушителей и об$
ращаться с заявлениями в админи$
страцию поселка. Будет составлен 
протокол и выписан штраф.

Подготовил А. Гатаулин.
п. Б. Исток.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Дорога… под колеса машин? 
«Провожаю внуков в школу 

и каждый раз думаю, как они 

дойдут». Такой тревогой подели$
лась с нами жительница Сысер�
ти Э. ШАБУРОВА. 

Она рассказала, что к школе 
N6 ее внуки (и еще сотни других 
детей) идут через парк около 
9$этажек. Надо пересечь улицу 
К. Либкнехта – одну из самых 
оживленных в городе. Ладно бы 
просто пересечь! Перед дорогой 
– высокая бровка, образовавша$
яся в результате чистки дороги в 
течение всей зимы. И эта бровка  
в месте, где идут пешеходы, пре$
вратилась в настоящую ледяную 
горку, по которой дети скользят 
прямо под колеса машин. Созда$
ется реальная угроза их жизни и 
здоровью. А знаков тут нет ника$
ких – машины несутся, не снижая 
скорости. 

$ Был еще вариант, $ расска$

зывает Э. Шабурова, $ вести 
детей около ГЦД. Но из$за того, 
что по другую сторону ГЦД стоит 
елка и ледяной городок, машины 
разъездили себе дорогу по эту 

сторону, где ходили пешеходы. И 
где детям безопасно добираться 
до школы? 

Подготовила Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Поздравили с юбилеем!
Лидии Ивановне Лазаревой  первому председа$

телю профсоюзного комитета в новейшей истории 
завода элементов трубопроводов, исполнилось 75 
лет. 

Судь ба привела семью Лазаревых в Большой 
Исток в начале 70$х. Григо рий Акимович возгла$
вил отдел капитального строительства, а Лидия 
Ивановна устроилась заведующей в детский сад 
N15, который тогда  только открылся.

 Крутой поворот в судьбе Лидии Иванов ны про$
изошел в 1989 году $ её пригласили по участвовать 
в выборах председателя заводско го профкома. За 
кан дидатуру заведующей коллектив предприятия 
проголосовал единогла сно.  И Лидии Ивановне 
пришлось первым делом  отправиться на курсы 
профсоюзных работни ков – дело для неё было аб$
солютно новым. Семь лет она прорабо тает в этой 

должности, в самые тяжёлые для предприятия 
годы. За воду в те времена при ходилось  букваль$
но бороться за выживание. Вместо привычной 
номенклату ры здесь делали сбор ные домики для 
вахто виков, кресла, диваны, журнальные столики, 
выпускали сита. И хотя повсюду профсоюзные ор$
ганизации развали вались, на ЗЭТе совместными 
стараниями Лидии Ива новны   и   генерального 
директора Льва Владимировича Лившица удалось 
не только сохранить на предприятии про фком, но 
и заложить основы современной социаль ной по$
литики. 

На заводе Лидию Ивановну помнят, любят и 
желают оставаться такой же жизнерадостной и от$
крытой, какой ее знали все эти годы. 

А. Гатаулин.
п. Б. Исток.

В НАДЕЖДЕ НА СОТРУДНИЧЕСТВО 
На днях я, инструктор район$

ного общества ВДПО, впервые 
побывала в сысертском отделе$
нии ВОИ, носящем символиче$
ское название «Надежда» (пред$
седатель Наталья Николаевна 
Мартынова). 

Практически все члены обще$
ства здесь – люди в возрасте, с 
определенным жизненным опы$
том. Но они активно включились 
в беседу по пожарной безопасно$

сти, задавали различные вопро$
сы по теме, ведь предостеречь 
внуков и детей от пожара – тоже 
их забота. Что делать, если заго$
рится телевизор? Как вести себя 
в случае возникновения пожара? 
Можно ли пользоваться лифтом? 
Об этом и многом другом мы 
успели поговорить. 

У меня остались самые те$
плые впечатления от встречи – 
атмосфера здесь была настолько 

радушной и доброжелательной, 
что не хотелось покидать этих 
милых людей, не растерявших 
душевного тепла и милосердия и 
всей душой болеющих за общее 
дело. А дел у них действитель$
но много. В обществе каждый 
квартал поздравляют юбиляров 
и организуют для них чаепития, 
поздравляют ребятишек с Днем 
защиты детей и Новым годом $ 
всех во  время декады инвали$

дов и 9 мая $ участников Великой 
Отечественной войны и труже$
ников тыла. Лежачих инвалидов 
обеспечивают продуктовыми на$
борами.  Стали традицией одно$
дневные поездки в «Гранатовую 
бухту» и в ДК им. Лаврова.  Чле$
ны правления собираются каж$
дый месяц и решают насущные 
проблемы общества. 

«Надежде» исполняется 25 
лет. Хочется пожелать обществу 

и в дальнейшем осуществлять 
свою благороднейшую миссию. 
С праздником и всех благ! Наде$
емся на тесное сотрудничество, 
ведь знание простых правил по$
жарной безопасности может убе$
речь от большой беды, сохранит 
здоровье и жизнь. 

Т. Степура, 
инструктор Сысертского 

районного общества ВДПО. 
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Специалистов региона 
принимал Алексей Бондарев 

Одно дело – картофель вырастить и Свердловская область вы�
ращивает его достаточно, чтобы прокормить себя. Другое – реа�
лизовать второй хлеб так, чтобы не остаться в убытке. Последнее 
для сельхозпроизводителей сегодня, когда на рынке присутству�
ет картофель из других регионов и даже из�за рубежа, не ме�
нее важно. И в этих условиях его качественное хранение играет 
огромную роль. 

Об этом говорил, открывая региональный семинар, посвящен�
ный хранению картофеля, заместитель министра АПК и продо�
вольствия Свердловской области Сергей Владимирович Шарапов. 
А прозвучали эти слова в современном картофелехранилище 
фермера Алексея Юрьевича Бондарева в Космаковой. 

В работе семинара приняли 
участие выращивающие карто$
фель  сельхозпроизводители из 
ближайших областей  и предста$
вители компаний «Агротрейд» 
(ее региональный представи$
тель Константин Перцов работа$
ет очень активно) и «Grimme». 
Первая занимается вопросами 
хранения картофеля уже десять 
лет, и как раз ее специалисты 
оборудовали хранилище Алексея 
Бондарева. Немецкая компания 
«Grimme» производит современ$
ные сельхозмашины. В нашем 
районе картофелеуборочные 
комбайны этой фирмы при$
обрели несколько хозяйств, 
первым среди которых был 
фермер Владимир Баранов. 
При помощи Министерства 
сельского хозяйства Сверд$
ловской области купил такой 
комбайн и Алексей Бондарев 
(на приобретение картофелеу$
борочных комбайнов область 
субсидировала сельхозпроиз$
водителям 28 млн рублей, а 
сейчас будет помогать бюд$
жетными средствами в орга$
низации хранилищ). 

Как дошел до жизни такой, 
рассказал собравшимся Алек$
сей Юрьевич Бондарев. Начи$
нал фермер на пустом месте. 
Выращивал картофель на трех 
гектарах, хранилище арендо$
вал. Сейчас под картофелем – 70 
га, в этом году площадь увели$
чится до ста га – хранилище по$
зволяет. Сюда можно заложить 
2$2,5 тысячи тонн картофеля. 
Строили хранилище хозспосо$
бом, утеплили капитально $ чем 
лучше утеплено хранилище, тем 
меньше потом затраты на элек$
троэнергию и тем дольше будет 
храниться продукт. Крыша – из 
сендвич$панелей утеплена пено$
пластом (лучше его утеплителя 
нет, $ считает Алексей Юрье$
вич). 

Оборудование установлено в 

2012 году осенью, когда в храни$
лище уже заложили картофель. 
Но строилось хранилище с уче$
том рекомендаций компании «Аг$
ротрейд», поэтому и подпольные 
каналы через каждые два метра 
были сделаны, и выпускающие 
купола… 

Специалисты фирмы устано$
вили в хранилище вентиляцион$
ное оборудование, в комплект 
которого входят в том числе 
противоконденсатный венти$
лятор (забирает излишки влаги 
с потолка, на котором нет ни 
одной капельки) и компьютеры 

фермер планирует закупить у них 
же семенной картофель, хорошо 
показывающий себя в засушли$
вые сезоны. Сейчас на его полях 
выращивается картофель сортов 
Розаро, Каменский и Лидер (по$
следние два – УралНИИСХоза). 
Семена хранятся отдельно в пла$
стиковых сетках (снимок внизу). 
Они, конечно, тоже будут исполь$
зованы. Возможно, с новыми се$
менами удастся собирать более 
солидный урожай второго хлеба. 
В 2012$м он оказался из$за за$

Рекорд в животноводстве 
зафиксирован в Свердловской области 

Впервые за 20 лет увеличилось поголовье 
животных в хозяйствах Свердловской области. 
Так, в 2011 году в регионе было зарегистрирова�
но 117, 2 тыс. сельскохозяйственных животных, 
а на 1 января 2013 года – 119,1 тыс. 

«У нас с 1992 года сокращалось поголовье жи$
вотных. Сейчас впервые мы сработали в плюс. 
Связываем эту тенденцию со стабильной госу$
дарственной поддержкой, которая оказывается 
последние годы производителям. Сейчас главное 
удержать показатели», $ отметил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил Ко$
пытов. 

В настоящий момент свердловские производи$
тели молока получают из областного бюджета суб$
сидию в размере 3 рубля на литр произведённого 
напитка. В северных районах  нашего региона под$
держка составляет 3 рубля 50 копеек за литр. 

Стоит отметить, что по итогам работы 2012 года 
удой на одну фуражную корову в сельхозорганиза$
циях Свердловской области составил 5551 кило$
грамм, в среднем по России – 5000 килограммов.  

Екатерина Ятнова,
Управление пресс-службы и информации 

Правительства Свердловской области.

КОРОТКО

сухи (в южной части района не 
было ни одного дождя) довольно 
скромным. 

Сейчас у А. Бондарева оста$
лось около 400 тонн картофеля 
сорта Розаро с арендуемых ни$
кольских полей. Этот картофель 
также будет реализован, Алексей 
Юрьевич обеспечивает вторым 
хлебом социальные учреждения 
района и областную больницу. 

В хранилище фронт работ – со$
всем небольшой: утеплить торцы 
здания, сделать пол в тамбуре и 

навести косметику. 
Участники семинара осмотре$

ли все уголки хранилища и за$
дали фермеру, представителям 
компаний и в том числе В. Ю. 
Ульянову, под руководством ко$
торого устанавливалось вентиля$
ционное оборудование, немало 
вопросов. Видно было, что со$
брались здесь профессионалы. 

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ вверху $ Алексей 

Бондарев и Константин Перцов.  
Фото автора. 

с программным обеспечением.  
Компьютер учитывает все: и на$
ружную температуру воздуха, 
и температуру внутри бурта и в 
каналах… И своевременно пода$
ет нужные команды,  открывает, 
например, выпускающие купола. 
Стоимость данного оборудова$
ния вместе с его  шефмонтажом 
составила около 2,5 млн рублей. 

Алексей Юрьевич доволен со$
трудничеством с «Агротрейдом» 
(компания постоянно увеличива$
ет объем услуг и сейчас не только 
оборудует хранилища, но и строит 
их с нуля под ключ). В этом году 
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проекты

документы

Гигантские плавучие мячи - в Екатеринбурге
На акватории городского пруда Екатеринбурга могут появиться 19 гигантских плаву$

чих мячей, стоимостью 10 млн рублей каждый, пишет «Деловой квартал». Такую идею 
предлагает воплотить к чемпионату мира по футболу$2018 года компания «Лаванг». В 

мячах будут располагаться спорт$бары, а после 2018 года $ офисы. Правда, придется полу$
чить разрешение на аренду акватории пруда, которое может выдать министерство природ$
ных ресурсов Свердловской области. Директор компании Вячеслав Каменев сообщил, что 
обоснование проекта полностью готово. «Заведения будут посвящены странам$хозяйкам, 
принимавшим тот или иной чемпионат мира… с национальной кухней, персоналом в этни$
ческих костюмах, атрибутикой. Горожане и туристы смогут и отдохнуть, и узнать историю 
чемпионатов», $ рассказал он. Аналогичные предложения направлены в мэрии других рос$
сийских городов, в которых должны пройти футбольные матчи в 2018 году.

aktualno.ru

туризм

Полицейские задолжают Родине
МВД обязало выпускников ведом$

ственных вузов после окончания учебно$
го заведения работать в органах, иначе 
они должны будут выплатить министер$
ству истраченную на их обучение сумму. 
Постановление правительства N1465 
от 28 декабря 2012 года, подписанное 
премьер$министром Дмитрием Медведе$
вым, появилось на сайте правительства 
6 января 2013 года, когда у всей страны 
были зимние каникулы. Судя по всему, 
поэтому документ остался не замечен$
ным широкой общественностью. 

Как говорится в постановлении, со$
трудник органов внутренних дел должен 
будет возместить все расходы, затра$
ченные на его обучение в вузе, в слу$
чае расторжения с ним контракта или 
увольнения по собственному желанию.
Окончательную сумму к оплате должен 
рассчитать руководитель, который прини$
мает решение об увольнении. Во сколько 
обходится обучение студентов в полицей$
ских вузах, не сообщают. Но, например, 
по нормативам Минобрнауки по гума$

нитарным направлениям, один студент$
юрист «стоит» государству примерно 60 
тысяч рублей в год.

Окончательная цена за увольнение из 
органов будет определена с учетом рабо$
чего стажа полицейского: в конце поста$
новления дано несколько бухгалтерских 
формул, по которым нужно высчитывать 
сумму компенсации в зависимости от раз$
личных обстоятельств — к примеру, если 
сотрудник отучился в вузе только три кур$
са или отработал больше пяти лет.

В ведомстве считают, что новый меха$
низм возмещения затрат сможет мотиви$
ровать сотрудников и помочь рачительней 
расходовать государственные деньги.

Тем временем в российском парла$
менте уже задумались, как заставить от$
работать свое бюджетное образование и 
других студентов: в Госдуме готовят по$
правки в недавно принятый закон «Об 
образовании», которые предусматривают 
похожие механизмы «стимулирования» 
выпускников.

газета. ru

Процент 
вернулся в кредит
Сбербанк увеличил ставки по по�

требительским кредитам. 
Сбербанк поднимает ставки по по$

требительским кредитам через два 
месяца после снижения. Кроме того, 
Центробанк с 1 марта ужесточает 
контроль за розничным кредитова$
нием. Эксперты прогнозируют, что 
аналогичные действия вскоре пред$
примут и другие участники рынка. 
Конкуренты Сбербанка это не под$
тверждают.

Сбербанк увеличил ставки по по$
требительским кредитам примерно 
на 3 процентных пункта. По необе$
спеченным потребкредитам процент$
ная ставка в зависимости от срока 
составляет 20,5—25,5% годовых в ру$
блях (ранее 16,9—23,9%). Ставка под 
поручительство физических лиц в ру$
блях теперь составляет 19,5—24,5% 
годовых (ранее 16,9—23,9%).

газета. ru

финансы

Люди, не состоящие в браке, 
чаще умирают 

после инфаркта
Люди, живущие в браке, реже имеют обострения сердеч$

ных болезней и быстрее восстанавливаются, если инфаркт 
все же произошел, установили ученые из Финляндии, труд 
которых опубликован в Journal of Preventive Cardiology.

Как говорится в пресс$релизе Европейского общества 
кардиологии, в оценке участвовали люди старше 35 лет из 
четырех географических регионов Финляндии. Учитыва$
лись все случаи острого кардиосиндрома с летальным и без 
летального исхода.

Количество экстренных госпитализаций было примерно 
равным для мужчин и женщин. В то же время анализ пока$
зал, что число ранжированных по возрасту случаев инфар$
кта было на 58%$66% выше среди неженатых мужчин и на 
60$65% выше среди незамужних женщин.

Разница в показателях смертности была еще больше. 
Среди неженатых мужчин смертность была выше на 60%$
168% (в зависимости от возраста), а среди не состоящих в 
браке женщин — на 71%$175%.

В числе причин такого дисбаланса авторы называют луч$
ший уход за больным в семье, более оперативный вызов 
скорой при инфаркте, в целом более высокий социальный 
статус и более здоровый образ жизни.

РИАНовости

наука

В американских 
школах 

запретили 
конфеты 

и газировку
Правительство США реши$

ло озаботиться здоровым пи$
танием школьников. Отныне 
еда, продаваемая в школьных 
столовых, будет полезной. За$
преты коснутся всевозмож$
ных конфет, сладкого печенья, 
высококалорийных газирован$
ных напитков и жирных заку$
сок. 

Новые правила будут рас$
пространяться и на вендинго$
вые компании: в автоматах с 
едой вместо привычных содо$
вой и чипсов теперь появится 
вода, йогурты и другие диети$
ческие продукты.

so-l.ru

образование

Пить в самолете 
запретят

Сейчас в ручную кладь на борт 
самолета можно взять алкоголь, ку$
пленный в Duty free и запечатанный 
в специальный пакет. Накануне в 
Госдуме заявили о намерении рас$
смотреть законопроект, запрещаю$
щий проносить на борт любое спирт$
ное. Кроме того, парламентарии 
хотят запретить употребление спирт$
ного, купленного в самолете «с теле$
жек». Связано это с участившимися 
случаями пьяных дебошей на борту. 
Так недавно в аэропорту Белгорода 
задержан прилетевший из Бангкока 
пьяный пассажир, оскорблявший 
пассажиров, бортпроводников и 
сотрудников службы авиационной 
безопасности. Дебош на борту рейса 
Москва$Хургада устроил предприни$
матель из Саратова. Пассажирский 
самолет, летевший из Москвы на та$
иландский остров Пхукет, вынужден 
был приземлиться в Ташкенте из$за 
неадекватного поведения пьяного 
пассажира. /nr2.ru

транспорт

Пенсионерам отказывают в льготном проезде  
Муниципалитеты Свердловской области из$за нехватки средств в бюджете постепенно 

отказываются от компенсации льготного проезда для городских пенсионеров, либо делают 
его временным – на время дачного периода. В этом году «сдался» Каменск$Уральский, 
которому область отказалась финансово помочь с соцподдержкой льготников. В этом году 
пенсионеры Каменска$Уральского могут воспользоваться правом льготного проезда за 12 
рублей лишь 5 месяцев в году, начиная с 1 мая, то есть во время дачного периода. Осталь$
ные 7 месяцев платить пенсионеры будут как все: 18 рублей за поездку. /nr2.ru

общество

Уволен подполковник полиции, 
получивший взятку  

В Екатеринбурге уволен из органов 
внутренних дел очередной «оборотень 
в погонах», получивший крупную взят$
ку от бизнесмена. Непосредственные 
руководители изгнанного из полиции 
сотрудника привлечены к дисципли$
нарной ответственности.

Как сообщили в пресс$службе ГУ 
МВД РФ по Свердловской области, по 
результатам проведенной служебной 
проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника 
полиции, уволен начальник одного из отделений отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями УМВД России по Екатеринбургу в 
звании подполковника, 1971 года рождения.

Полицейский был задержан за получение взятки в размере 200 
тысяч рублей от индивидуального предпринимателя 1985 года рожде$
ния. Деньги, по данным ОРЧ СБ, предназначались за непривлечение 
предпринимателя к уголовной ответственности по части 2 статьи 158 
УК РФ («Кража»).

Руководству УМВД России по Екатеринбургу поручено организо$
вать проведение дополнительных занятий с личным составом в рам$
ках служебной подготовки, чтобы исключить повторение подобных 
чрезвычайных происшествий.

NR2.ru

криминал

Египет, Таиланд и Турция – 
в лидерах 

по числу погибших россиян 
Египет и Таиланд занимают 

первое и второе места, соот$
ветственно, по числу погибших 
российских туристов в 2012 
году. Причем количество траги$
ческих случаев в различных за$
рубежных странах только воз$
росло. Такие неутешительные 
данные привел руководитель 
Ростуризма Александр Радь$
ков, передает «Интерфакс».

Согласно данным консуль$
ской службы РФ в Египте, в минувшем году там погибло 88 рос$
сийских граждан, что на 31% больше, чем годом ранее. По словам 
Радькова, число обращений от наших туристов по различным про$
блемам, а также за оказанием медицинской помощи в Египте со$
ставило 35 тыс.

В Таиланде в прошлом году погибли 74 россиянина и было 22,5 
тысяч обращений в связи с различными трудностями.

Турция занимает третье место в этом списке: около 30 смертей 
и свыше 64 тысяч обращений россиян.

NR2.ru
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Не ошибается тот, кто ничего не делает 
В коммунальном хозяйстве со всеми его бе дами и 

проблемами работа управляющих ком паний вызыва�
ет, пожалуй, больше всего во просов. Поборы за не�
существующие услуги, двойные квитанции, ошибки в 
расчетах не в пользу «бедных» � все это печальные 
реалии сегодняшнего дня. Со всеми нюансами наци�
ональной коммунальной кухни жители Боль шого 
Истока знакомы не понаслышке, но в по следние два 
года вспоминают о них все реже. За это время УК 
ЖКХ «Исток», в ведении ко торой сейчас находится 
львиная доля жилого фонда, сумела зарекомендо�
вать себя с поло жительной стороны – большая ред�
кость по на шим временам.

Об особенностях истокского ЖКХ поговорим с 
директором управляющей компании Сергеем ВЛА�
СОВЫМ.

�  Сергей Борисович, какой 

город ни возьми, большой или 

малый, кругом полно проблем 

с жи лищно�коммунальным хо�

зяйством. Как обстоят дела в 

Большом Истоке?

$ Ситуация такая же, как и по 
всей стране $ на протяжении мно$
гих лет в этой сфере ничего не 
делалось. И там, где по идее надо 
производить текущий ремонт, нам 
приходится делать капи тальный. 
Магистральные сети находятся 
не в самом лучшем состоянии, и 
из$за этого проблемы возникают 
регулярно. В некоторых домах 
ремон ты в подъездах не прово$
дились в течение 20$30 лет, в 
других $ их не было с момента по$
стройки. А сейчас все это легло 
на плечи собственников жилья. 
Так устроено законодательство: 
прио бретая квартиру в собствен$
ность, вы обязаны за ней сле$
дить. Поэтому  практически все 
ремонты  идут за счет жильцов, 
в счет платы за содержание жи$
лья. Большой Исток здесь пока 
ни в какие программы не входит, 
и бюджетных средств мы на это 
не получаем.

� Сколько жилых домов на 

данный момент на ходится под 

управлением вашей компа�

нии?

$ Сейчас мы обслуживаем 
82 дома, большинство из них 
$ двухэтажные старой застрой$
ки. Состоя ние жилфонда очень 
разное – есть совсем слож ные 

случаи, есть попро$
ще. Тем не менее, 
ремон тные работы 
требуется провести 
во многих домах. 
Есть дома, постро$
енные в 40$х и 50$х 
годах, их довольно 
много на улице Ле$
нина. В целом 90% 
жилого фонда старше 30 лет.

� Аварий наверняка хвата�

ет?

$  Служба аварийная поддерж$
ки у нас занимается сроч ными 
ЧП, например, если что$то случа$
ется но чью. Как правило, в таких 
случаях мы стараемся локализо$
вать аварию, минимизировать 
ущерб, а с утра уже вплотную за$
няться ее устранением. Штат со$
стоит из четырех слесарей, теле$
фон работает круглосуточно. Пик 
аварий  при ходится на запуск 
системы отопления. В послед ние 
годы в течение лета она стоит без 
воды и, когда начинается отопи$
тельный сезон, целый месяц при$
ходится заниматься устранени$
ем ава рий. Особенно «жарко» в 
первую неделю, когда звонков и 
вызовов больше всего.

�  В своей работе вы пытае�

тесь использовать различные 

нестандартные ходы. Не так 

давно даже провели лотерею 

среди добросовестных пла�

тельщиков …

$ Мы проводим ее уже во вто$
рой раз. Первый ро зыгрыш лоте$

реи прошел на День поселка, в 
этот раз организовали его перед 
Новым годом. До того в течение 
месяца жильцам, не имеющим 
долгов за коммунальные услуги, 
предлагалось за полнить специ$
альный купон. А затем 26 дека$
бря определили победителей 
$ небольшие приятные призы от 
управляющей компании полу$
чили 23 человека. Конечно, мы 
расходуем средства, которые 
могли бы потратить на хозяйст$
венные нужды. Но поощ рять лю$
дей, добросо вестно относящихся 
к своим обязанностям, тоже важ$
но. Хотя есть категория жильцов, 
ко торые вообще ничего не хотят 
делать, не пони мая, что они жи$
вут за счет своих соседей.

�   В Большом Истоке 

недобро совестных собствен�

ников жилья много?

$ Несобираемость платежей 
составляет около 10%. Есть 
люди, которые платят один раз в 
три месяца, но есть и те, кто за 
два года существования УК ЖКХ 
«Исток» не платил ни разу. С та$
кими можно «общаться» только 

через суд. Хотя ме$
тод не самый эффек$
тивный $ слишком 
много вре мени ухо$
дит. Тем не менее, 
в суды мы обраща$
емся и со временем 
все больше исполь$
зуем эту практику.

�  В истокском 

ЖКХ есть своя осо�

бенность – функции 

рас четного центра 

здесь выполняют 

несколько органи�

заций. Хорошо это 

или плохо?

$  На сегодняшний 
день у нас три орга$
низации, занимаю$
щиеся начи слением 
платежей: одна от 
МУПа (Прим. ред. 
�  МУП ЖКХ «Се$
верное»), другая $ от 
завода; третья $ от 
«Свердловэнергос$

быта». По сути УК «Авангард» 
$ четвертая. Хоро шо было бы, 
если бы человек мог за платить 
за все в одном месте, но пока 
реализовать это сложно.

� Отдельно отмечается 

прозрач ность работы вашей 

управляющей компании. Как 

это реализуется на практике?

$ В интернете у нас разме$
щается ключевая информация, 
например, расценки на услуги. 
А так в управ ляющей компании 
на каждый дом заведена своя 
папка, где собраны акты по всем 
видам работ. К концу года мы 
готовим отчет, сколько было на$
числено, сколько оплачено, ка$
кие были произведены работы и 
на какую сумму. Любой житель 
мо жет прийти к нам, взять пап$
ку по своему дому и посмотреть, 
что, когда и как было сделано.

� В последнее время 

коммуналь щики постоянно 

говорят об уста новке в много�

квартирных домах приборов 

учета. Мол, и им рабо тать ста�

нет проще, и житель будет пла�

тить меньше …

$  Безусловно, устанавливать 
при боры учета выгодно. Ведь 
норма тивы в любом случае 
будут боль ше реального потре$
бления. Есть дома, которые за$
казывают обще домовые прибо$
ры учета на воду, а вот ставить 
устройства по учету тепловой 
энергии выходит очень дорого. 
Установить такой прибор в на$
ших 18$квартирных домах, на$
пример, обойдется минимум 
в 90 тысяч рублей на каждый 
дом. Эту сумму жителям со$
брать сложно. Тем более, в 
домах живет немало пенсионе$
ров,  для которых это слишком 
накладно. На се годняшний день 
Сысертский район не попал в 
областные программы по уста$
новке приборов учета, по этому 
за счет жильцов  реально поста$
вить только счетчики на воду.

� Помимо того, что вы являе�

тесь директором управляющей 

ком пании, вы еще и депутат 

Думы Сысертского городско�

го округа. Достаточно редкое 

сочетание, ви димо, наклады�

вающее дополни тельную ответ�

ственность?

$ Статус де путата, конечно, по$
могает ре шать некоторые вопро$
сы. Но и ответственность выше. 
Жители поселка высказали мне 
доверие во время выборов после 
года работы директором. Очень 
хочется оправдать их надежды. 
Отрасль у нас проблемная, каж$
дый день при ходится работать с 
людьми. На рекания в  наш адрес, 
конечно, есть, но, как говорится, 
не ошиба ется тот, кто ничего не 
делает.

�   Немного о планах и первоо�

чередных задачах управляю�

щей компании.

$ Планов много, были бы 
средст ва на их выполнение. 
Будем зани маться тем, на что 
хватит сил, в частности, продол$
жать ремон ты. В прошлом году 
мы провели ремонты в подъ$
ездах семи домов, в этом году 
планируем сделать не меньше. 
Не так много, как бы хо телось, 
но все же.

Айсберг на въезде
Не первую зиму на окраине микрорайона Мельза�

вод в Большом Истоке можно наблюдать одну и ту же 
картину. Огромная гора льда с на ступлением морозов 
вырастает на здешней водонапорной башне. К дыря�
вым цистернам, из�за которых здесь регуляр но по�
является гигантский сталактит, с недавнего времени 
добавилась куда более серьезная проблема – перебои 
с водоснабжением.

Скважина Кольцовского ком бикормового завода, о 
которой идет речь, обеспечивает водой 15 многоквар$
тирных домов и местный частный сектор. Хотя скважина 
принадлежит ККЗ, сами сети во доснабжения находятся 
в ведении МУП ЖКХ «Северное», а внутренние комму$
никации в домах обслуживает управляющая компания 
«Исток». Такое вот получается сочетание: система одна, 
а «хозяев» $ трое. Проблемы с давлением в сети возни$
кают еще с лета, и если по но чам вода идет нормально, 
то днем ее ощутимо не хватает. Особенно на улицах Мо$
лодежная и Космонавтов, жители которых от дефицита 
воды страдают больше всего.

Первыми свое хозяйство провери ли в УК «Исток», за$
тем коммуналь щики из «Северного» прошлись по сетям 
в поисках утечек. И в том и в другом случае обследова$
ние не выявило причину проблем. Появи лось предполо$
жение, что виноват вышедший из строя глубинный на сос. 
Но совместное обследование скважины со специалиста$
ми Кольцовского комбикормового завода эту догадку не 
подтвердило.

Всему виной оказался ба нальный засор  трубы, ко$
торая питает водой весь район. В конце января про$
чистить первые несколько метров удалось силами 
МУПа, но чтобы пройти дальше, необходимо исполь$
зовать мощную технику. Брать трактор, оборудован$
ный гидромолотом, придется в аренду, по путно на 
протяжении 50 метров будет про ложена новая трасса. 
Другой вопрос: сколько времени потребуется, чтобы 
все заработало, как надо. Ответить  на него пока не 
берется никто – неизвестно насколь ко глубоко внутрь 
сети ушел засор.

Ра боты сейчас идут активно, $ говорит глава Большеи$
стокской сельской администрации Александр Зырянов. 
– Руководство Сысертского городского округа также в 
курсе того, что происходит в по селке. 

Есть инвесторы, которые готовы вложиться в рекон$
струкцию системы водоснабжения на Мельзаводе. Но 
пока у нее нет одного хозяина,  довести все до ума не 
представляется возможным. Поэтому ремонт самой 
скважины по$прежнему остается на совести собствен$
ника, и громадная сосуль ка на въезде в поселок, скорее 
всего, никуда не денется из списка местных достоприме$
чательностей. Как минимум до лета.

Страницу подготовил Антон Гатаулин.
Фото автора.

п. Большой Исток.
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Егеря Сысертского района бьют тревогу: 
в лесах объявились браконьеры-китайцы

Принят новый кодекс 
судейской этики

Судебная защита прав и сво$
бод человека может быть обе$
спечена только компетентным и 
независимым правосудием, осу$
ществляемым на началах спра$
ведливости и беспристрастности. 
Такое правосудие предполагает 
соблюдение каждым судьей пра$
вил профессиональной этики, 
честное и добросовестное испол$
нение своих обязанностей, про$
явление должной заботы о со$
хранении как своих личных чести 
и достоинства, так и достоинства 
и авторитета судебной власти.

Высокий статус судьи, самим 
фактом наделения конкретного 
лица принимать решения по во$
просам, затрагивающим права, 
свободы и обязанности граждан, 
вызывает пристальное внимание 
общественности к нашей работе.

Любое, хоть самое незна$
чительное, отступление одного 
конкретного судьи от положений 
закона, правил морали, честно$
сти и порядочности, любое дей$
ствие, позволяющее поставить 
под сомнение его независимость 
и беспристрастность, вызывает 
негативное отношение общества 
к судейскому корпусу в целом. 

Средства массовой инфор$
мации зачастую необоснованно 
тиражируют единичные случаи 
недостойного поведения неко$
торых судей. Известны факты, 
когда судьи становятся субъек$
тами уголовного преследования, 
совершают административные 
правонарушения.  

Повышенное внимание обще$
ственности привлек видеосюжет 
с судьей, спящим в судебном 
кресле. Как и сюжет с судьей, 
увлеченно занятым своим теле$

фоном в судебном заседании. 
Эти единичные случаи недостой$
ного поведения судьи вызвали 
шквал критики в отношении всего 
судейского сообщества. У части 
наших сограждан сформировано 
искаженное устойчивое мнение 
о судьях, как о закрытой корпо$
рации неподконтрольных чинов$
ников, делающих, что захочется 
и принимающих решения, как за$
хочется. Разумеется, это не так. 
Но отношение граждан к судьям, 
и суду в целом, зависит всецело 
от правомерных действий и пове$
дения каждого члена судейского 
сообщества.

На недавнем съезде судей 
Российской Федерации принят 
новый Кодекс судейской этики. 
Этот объемный документ опреде$
ляет общие принципы и правила 
поведения, как профессиональ$
ного поведения судьи, так и его 
поведения во внесудебной дея$
тельности. 

В судейских коллективах ор$
ганизовано изучение нового 
кодекса судейской этики. Все 
судьи обязаны не только знать 
положения этого документа, но и 
неукоснительно соблюдать его. 

Судья должен быть честным, 
в любой ситуации сохранять лич$
ное достоинство, избегать всего, 
что могло бы умалить авторитет 
судебной власти.  О любых по$
пытках воздействия на судью, 
давления на него с целью повли$
ять на выносимое решение судья 
обязан поставить в известность 
председателя суда, судейское 
сообщество, а также правоохра$
нительные органы.

Судья не должен использо$
вать свой статус в целях полу$

чения каких$либо благ, услуг, 
коммерческой или иной выгоды 
для себя, своих родственников, 
друзей и знакомых.

Судья не должен участвовать 
в политической деятельности. Он 
не вправе выступать в поддержку 
политической организации или 
кандидата на выборную долж$
ность, публично выражать свои 
политические взгляды, участво$
вать в шествиях и демонстра$
циях, имеющих политический 
характер, или в других политиче$
ских акциях.

Судья должен способствовать 
профессиональному освеще$
нию в средствах массовой ин$
формации работы суда и судей, 
так как это не только помогает 
формированию правосознания 
граждан и укреплению доверия 
к суду, повышению авторитета 
правосудия, но и содействует вы$
полнению средствами массовой 
информации их важной обще$
ственной функции по информи$
рованию граждан обо всех соци$
ально значимых событиях.

Соблюдение всеми судьями 
положений Кодекса судейской 
этики позволит увеличить дове$
рие к суду. А доверие к суду, к 
принимаемым судом решениям, 
является залогом правовой ста$
бильности в обществе.

Познакомиться с полным тек$
стом Кодекса судейской этики 
каждый желающий может на сай$
те Сысертского районного суда 
по адресу: http://sysertsky.svd.
sudrf.ru в разделе «Нормативные 
акты».

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

районного суда.

РЕЗОНАНС

«Заминированная» шутка 
тянет на три года

Как «Маяк» сообщал ранее, в ночь на 27 января в полицию 
поступил  звонок о том, что заминирован многоквартирный 
дом в центре Сысерти. Сонных жильцов с Коммуны, 41 эвакуи�
ровали в Городской центр досуга. Вызывали из Екатеринбурга 
специальную службу, искали взрывчатку. В итоге сообщение 
не подтвердилось.

В течение трех суток полиция искала «шутника». Как сообщи$
ла начальник отдела дознания сысертского ОВД Лариса Петровна 
Петрова, преступление раскрыто, преступник задержан. Мерой 
пресечения избрана подписка о невыезде. Сейчас ведутся след$
ственные действия, и в ближайшее время дело направят в суд. 

Согласно 207 статье уголовного кодекса, за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (в том числе и готовящийся взрыв) 
предусмотрено наказание как в виде штрафа до 200 тысяч рублей, 
так и лишение свободы до 3 лет.

Трудно сказать, что двигало мужчиной в алкогольном опьяне$
нии, когда он решил так пошутить. Знал ли, что шутка тянет на уго$
ловную ответственность?

Года 2$3 назад, припоминает Лариса Петровна, был аналогич$
ный звонок. Две подвыпившие девушки решили отомстить муж$
чине. За пять последних лет по 207 статье сейчас возбуждается 
третье дело. 

Правоохранители вычисляют звонивших – на раз. И от уголов$
ной ответственности им не уйти. Вот и сейчас виновник предста$
нет перед судом.  Помимо уголовной ответственности ему пред$
стоит возместить общий ущерб.

Ирина Летемина.

В Сысертском районе егеря за несколько дней 
сняли с деревьев сотни проволочных петель. С по$
мощью такой ловушки браконьеры охотятся на ко$
суль. Причем нелегальную охоту развернули гости 
с востока.

На этом месте не более чем сутки назад была 
убита косуля. Следы крови уже почти не различи$
мы под выпавшим снегом, но вытоптанная земля 
и засечки на коре дерева егерю Алексею Липсову 
говорят о многом. Животное поймали варварским 
способом: с помощью проволочной петли. В лесах 
Сысертского района в последние дни такие петли 
самая частая находка. «Снял в прошлую субботу 
около 150 петель. Вот в эту субботу 50, — расска$
зал егерь Новоипатовского охотничьего хозяйства 
Алексей Липсов. – Сейчас, видите, опять настав$
лено. Здесь у китайцев была посажена капуста и 
салат какой$то. И косуля выходит сюда, на салат 
выходила».

Гости с востока в Сысерстком районе появились 
лет 5 назад. Арендовали землю и на краю поля раз$
били теплицы. Летом выращивают овощи, зимовать 
на Урале остаются единицы. Они$то, уверены еге$
ря, этой зимой и развернули охоту на косуль. Про$
волочные ловушки находят на тропах, по которым 
животные приходят на поле выкопать из$под снега 
корни овощей.

Браконьерская петля выглядит, как правило, 
как скрученная проволока, один конец которой 
крепится к дереву, а другой в виде петли вешается 
на сучок. Косуля бежит мимо, нога ее попадает в 
петлю и она резко затягивается вокруг неё. Теперь 
животному остается ждать смерти либо от рук че$

ловека, либо от голода и холода.
Следы человека ведут к жилью китайцев. Это 

тот же парник, но только с печкой. Попытка предъ$
явить улики, упирается в языковой барьер. Решив 
от слов перейти к делу, егеря решают обыскать жи$
лище. И обнаруживают блюдо явно не из восточно$
го меню. На улице находят кости и остатки шкуры.

Сезон охоты на косуль закрыт еще 31 декабря. 
В Сысертском районе их насчитывается 250$300 
голов. При этом браконьеры из числа местных в 
этих лесах редкие гости, чего не скажешь о гостях 
с востока. «Это получается, что они за зиму всю 
нашу работу насмарку поставят. Мы бьемся тут 
за разведение животных, за косулю. Численность 
косули – вообще копытных – растет в хозяйстве, а 
тут … Самое$то интересно, что поражает размах», 
— возмущается председатель правления Сысерт$
ского общества охотников и рыболовов Владимир 
Токарев.

Егеря отнесли снятые петли в полицию. Там же 
написали заявление о случившемся. «По данному 
заявлению проводится ряд мероприятий участко$
выми уполномоченными полиции. И, соответствен$
но, будет принято решение», — сообщила инспек$
тор штаба ММО УМВД России «Сысертский» Ольга 
Санутдтинова.

Решению о возбуждении уголовного дела, ско$
рее всего, будет предшествовать штраф 30 тысяч 
рублей за убитую косулю. Если браконьерство не 
прекратится, может последовать и депортация. 
Осталось найти переводчика, чтобы донести до 
гостей это "последнее китайское предупрежде$
ние". /ГТРК «Урал». 29.01.2013.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Число имущественных 
преступлений растет

За минувшую неделю произошло 35 ДТП. К счастью, все без 
пострадавших. 

Увеличилось число имущественных преступлений. Так 27 янва$
ря на глазах у хозяина из квартиры в Сысерти забрали телеви$
зор. Несколько человек за неделю обнаружили пропажу сотовых 
телефонов. Хозяин дома в Верхней Боевке выявил кражу имуще$
ства в бане. Во второй половине января вынесли имущество из 
дома$дачи в Бородулине. 30 января житель станции Седельниково 
понял, что из его гаража пропали 4 колеса. 31 января грабите$
ли пытались похитить имущество из частного дома в Сысерти, но 
безуспешно.

2 февраля на арамильской АЗС грабитель проник в оператор$
скую и, угрожая сотруднице, забрал деньги. 1 февраля на автодо$
роге был задержан водитель, который перевозил лом черного ме$
талла без документов. 2 февраля в Больших Седельниках со двора 
дома угнали автомобиль ВАЗ$21101. В ночь на 3 февраля двое 
мужчин унесли из магазина «Магнит» газовый баллон. Один из 
соучастников на следующий день дал признательные показания.

Несколько имущественных преступлений связано с банками. 
Так, с карты сбербанка у женщины из Сысерти сняли 2999 рублей. 
У другой женщины из поселка Светлый похитили карту и сняли 
5000 рублей.

29 января мужчине пришло уведомление из банка о том, чтобы 
он заплатил кредит. А он его не брал. Выяснилось, что в июле про$
шлого года неизвестный в «Хоум Кредит» взял на чужое имя заем 
на 190 тысяч рублей. Проводится проверка.

Несколько человек были замечены за рулем в алкогольном 
опьянении. Две жалобы поступили от жителей в микрорайоне Но$
вый в Сысерти, о том, что собака не пропускает людей.

У магазина «Монетка» на улице Трактовой в Сысерти была 
обнаружена машина, находящаяся в розыске.  В деревне Поляна 
задержан 62$летний мужчина, находящийся в федеральном розы$
ске.

Совсем недавно прокуратура отрапортовала о закрытии игор$
ного клуба «Шанс», а 1 февраля в полицию вновь поступили жало$
бы о том, что  в клуб завозят игровые автоматы и продолжается 
игорная деятельность.

30 января мужчина в Верхней Сысерти купил 1 грамм нарко$
тика, о чем признался сотрудникам правопорядка. 31 января по$
лиции сообщили о том, что в Верхней Сысерти мужчина торгует 
курительными смесями, по указанному адресу в доме действи$
тельно было обнаружено какое$то вещество растительного про$
исхождения. Проводится проверка. Поступила жалоба 3 февраля, 
что владелец одного из кафе торгует наркотическими средствами. 
Информацию  пока тоже проверяют.

29 января  полицию  информировали о том, что на обочине 
лежит шкура животного. 30 января выяснилось, что на террито$
рии Сысертского лесничества неизвестные незаконно добыли 
лосей.

О. Самудинова, 
инспектор штаба.
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Юбилейные старты 
26 января в спортивном зале Городского центра досуга 

стартовала юбилейная Х cпартакиада работников образова�
тельных учреждений, которая посвящена 95�летию Профсою�
зов Свердловской области. 

Первый этап cпартакиады работников ОУ включала в себя со$
ревнования по настольному теннису, дартсу и шахматам. В них 
приняли участие 83 человека из 18 образовательных  учреждений 
Сысертского городского округа. Судейство обеспечило ДЮСШ 
СГО. В этом году итоги соревнований будут подводиться по двум 
группам участников: 1 группа – общеобразовательные учрежде$
ния и 2 группа – учреждения дошкольного образования. По ре$
зультатам первого этапа в первой группе общекомандное первое 
место занял техникум «Родник», второе место – школа N8 с. Каши$
но, третье место – школа$интернат пос. Школьный. 

Во второй группе первое место занял детский сад N13 «Коло$
сок» (п. Октябрьский), второе место $ N2 «Малышок» (п. Большой 
Исток), третье место $ N17 «Рябинушка» (c. Патруши). 

По итогам личного первенства победителями в дартсе стали О. 
В. Боярских (43 очка), школа$интернат г. Сысерти и Е. Ю. Сивохо 
(37 очка),  детский сад N56 (п. Двуреченск). 

В настольном теннисе: И. В. Синицын, школа N23 г. Сысерти и 
Л. Ю. Сорокина из «Родника». 

В шахматах победил А. Н. Остроух из ЦДТТ. 
М. Вяткина, 

педагог-организатор ДЮСШ. 

СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Начинаем привыкать к победам 
пятнадцатилетних боксеров

Седьмая победа подряд
В субботу 2 февраля «Металлург» провел матч седьмого 

тура первенства Свердловской области по хоккею среди ко�
манд 1 группы в сезоне 2012/13 годов, в Новоуральске с мест�
ным «Кедром�2». 

Начало матча складывалось для металлургов легко: на четыре 
шайбы, забитые Денисом Гилевым, Павлом Катаевым, Леонидом 
Примизенкиным и Денисом Сажиным, хозяева поля ответили 
шайбой в раздевалку, забитой Николаем Лобовым за три секун$
ды до окончания  периода. Эта шайба воодушевила хоккеистов 
«Кедра», и во второй двадцатиминутке они обрушили шквал атак 
на ворота четырехкратных чемпионов области и сократили счет 
встречи до минимума. При счете 3:4 команды ушли на заключи$
тельный перерыв. После серьезного разговора в раздевалке и, 
произведя перестановки в пятерках, «Металлург» в заключитель$
ном периоде перехватил нити игры опять в свои руки, но сумел 
забить всего лишь одну шайбу в ворота неуступчивых хозяев ле$
довой площадке.  За две минуты до финального свистка свою вто$
рую шайбу в этом матче с передачи Андрея Мыльникова забил 
Денис Сажин. 

Выиграв очередной матч со счетом 5:3, «Металлург» (21 очко) 
продолжил победную серию из уже семи матчей и после седьмого 
тура возглавляет турнирную таблицу. Но расслабляться хоккеи$
стам, как во втором периоде с аутсайдером чемпионата, не надо, 
так как уже в следующем матче «Металлург»  в субботу, 9 февра$
ля, в Екатеринбурге встречается  с главным конкурентом на зо$
лотые медали  «Лучом» (18 очков). И в случае победы «Металлур$
га», заводские хоккеисты в пятый раз станут чемпионами области! 
Напомним, дома наши уверенно переиграли «Луч» со счетом 6:3. 
Поболеем!?

Кстати, администрация ОАО «КЗФ» организует выезд болель$
щиков на матч. Отправление автобуса от стадиона в 11$30. При$
глашаются все желающие. До окончания чемпионата осталось три 
тура.

Приняли участие 
в декаде лыжного спорта 

1 февраля, в первый день де$
кады лыжного спорта, учащиеся 
8 «б» класса школы N6 вместе со 
своей классной руководительни$
цей И. М. Костаревой и несколь$
кими активными родителями, 
собрались на лыжной базе «Эко$
древ». Чтобы просто прогуляться 
на лыжах – раз, принять участие 
в декаде – два, чтобы превратить 
этот день в праздник с общим ча$
епитием – три. Все получилось! 

Кто неуверенно чувствует 
себя на лыжне, выбрал себе са$
мую короткую дистанцию – 2,5 
км. Остальные прошли по лыжне 
5 километров. 

База «Экодрев» $ самое удоб$
ное место для проведения лыж$
ных праздников. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

ХОККЕЙ

Лидируют две команды
Продолжается открытый чемпионат Арамили по зимнему 

мини�футболу. Вот результаты матчей  9�го тура:
«Профи» (Арамиль) $ «Чайка» (п.Октябрьский) 0:3
«Рубин» (Арамиль) – «ЗЭТ» (Б. Исток) 1:3
«Металлург» (Двуреченск) – «Арамиль» 10:0
«Уралхиммаш» $ «Эксперимент» (с. Патруши) 3:4
«Комета» (Двуреченск) $ «Исток» 0:1
В соревнованиях двоевластие: сразу две команды «Металлург» 

и «Чайка» набрали в турнирной гонке по 23 очка. На третьей 
строчке турнирной таблицы находится «ЗЭТ» (21 очко), на чет$
вертом $ «Эксперимент» (18 очков), на очко меньше у «Рубина», 
остальные команды значительно отстают. Олег Подкорытов.

МИНИ-ФУТБОЛ

Давид Дерябин на высоте

БОКС

23�27 января в екатеринбургской школе бокса «Ма�
лахитовый гонг» состоялись традиционные соревнова�
ние на первенство Свердловской области по боксу, на 
которых  отлично выступили воспитанники патрушев�
ского тренера мастера спорта международного класса 
Руслана Курбанова. 

 В весовой категории до 66 кг пятнадцатилетний 
учащийся десятого класса Арамильской школы N4 
член сборной области к.м.с. Костя  Бубенщиков в 
своей подгруппе на пути к победе уверенно выи$
грал все три боя и стал победителем соревнова$
ний в своей возрастной группе. 

Также, выиграв три боя, победителем первен$
ства области в весовой категории до 60 кг.  стал 
член сборной области пятнадцатилетний учащий$
ся школы олимпийского резерва к.м.с. патруше$
вец  Кирилл Журавлев. 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Р. Курбанов и К.  Бубенщиков.

Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

26$27 января в легкоатлетическом манеже спортком$
плекса «Луч» проходили зимние чемпионат и первенство 
Свердловской области по легкой атлетике. В соревнованиях 

среди ветеранов возрастной группы 75$79 лет принял уча$
стие один из первых организаторов сысертского триатлона  
майор милиции в отставке Давид Дерябин, ставший побе$
дителем соревнований в забегах на 100, 200 и 400 метров. 
Так держать, заслуженный ветеран! 

Олег Подкорытов
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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 до�
машнее животное, пейзаж, на�
тюрморт, ваши друзья, семья, 
мечты, – в общем, все, что нас 
окружает, волнует, к чему мы с 

трепетом относимся. 
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 милосердие. 
Редакция будет отчитываться о по�

ступивших рисунках, 
их продажах и пере�
данных деньгах. 

Первый, кому мы 
предлагали помочь 
� пятилетний Ваня 
Дерябин. Весной ему 
нужно пройти курс 
реабилитации, для 
чего семье потребу�
ется 15 тыс. рублей.

Итак, ждем ваши 
творения!

Отчет недели
За прошедшую неделю в редакцию поступили рисунки Кости Крестопанца (пять 

работ, которые мы сегодня публикуем), Юли Афанасьевой, работа в технике кви$
линга Саши Степанченко. Продана за 100 рублей работа Саши Степанченко.

Кроме того, поступили добровольные пожертвования в пользу Вани. 14 тысяч 
принесла молодая женщина, которая представилась Машей (фамилию не назвала).

4 февраля мы передавали средства маме $ Марине Дерябиной. У нас было со$
брано 15400 рублей. Именно в этот момент в редакцию зашла наша постоянная чи$
тательница Светлана Николаевна Кузнецова. Она от своей семьи вручила Марине 

еще 1500 рублей.
Марина была растрогана до слез. Не ожидала, 

что помогут, да еще так быстро. Она благодарит 
читателей «Маяка» за их отзывчивость и обещает 
держать нас в курсе о судьбе сына. Ваня получил 
направление на реабилитацию на март.

С 4 февраля мы начали сбор денег по этой ак�
ции в пользу трехлетнего Кости из Сысерти, с ко�
торым произошло трагическое происшествие. В 
следующем номере «Маяка» вы сможете позна�
комиться с его историей. 

Первые 100 рублей для Кости уже в редакции. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ АКЦИИ!

ВолшебникВолшебник ОлененокОлененок

Алеша ПоповичАлеша Попович НатюрмортНатюрмортПопугайПопугай

Ваня с мамой Ваня с мамой 

Картина в технике квилинга 
Саши Степанченко



 6 февраля  2013 г.

16 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Взяли и построили… завод 
Еще 3,5 года назад здесь были лес и болото. Сейчас сто�

ит завод. Большое зеленое, вытянутое в длину, с большими 
прямоугольными окнами здание. Проходная в виде вагон�
чика. Еще одно небольшое здание. Забор. Недавно рядом с 
первым большим зданием появились еще конструкции. По 
размерам – как первое строение. 

Совсем недавно наа стенах здания завода, который рас�
положен недалеко от поселка Трактовской, по дороге на 
Абрамово, появилась вывеска «Техносила». 

Удивительно, согласитесь:  многие наши предприятия за 
последние четверть века прекратили свое существование: 
превратились в ночные клубы, склады, а то и просто в руи�
ны. От огромных заводов остались крохи. 

А тут вырос в чистом поле, вернее – в лесу, на болоте – 
новый завод. С нуля. И стоит теперь – ну, как картинка. 

Давно хотела побывать на нем. В последний понедель�
ник января, наконец, встретилась с директором ООО «Тех�
носила» Д. В. Шалаевым и заместителем директора И. Г. 
Панфиловым. 

$ Люди в большинстве своем 
магазины открывают, торгово$
развлекательные центры строят, 
а вы – завод. Как вам эта идея 
пришла, почему? – спрашиваю 
своих собеседников. 

$ Жизнь заставила, $ начинает 
Денис… 

В общем, дело вот как было. 
И Панфилов, и Шалаев труди$
лись в свое время на Уралги$
дромаше. Игорь Геннадьевич 
«вырос» до должности главного 
металлурга завода. Денис Вале$
рьевич тоже начинал в литейке 
мастером. Потом маркетингом 
занимался. 

Новое, послеперестроечное, 
руководство завода, одним из 
первых угробило, как помнят 
все сысертцы из современней$
шей истории города 
и своего градообра$
зующего предприя$
тия, литейный цех. 
И под молох сокра$
щения попал и И. Г. 
Панфилов. 

Шалаеву на из$
менившемся Уралги$
дромаше тоже стало 
неуютно – он уволил$
ся сам. 

Однажды они 
встретились и наш$
ли друг в друге еди$
н о м ы ш л е н н и к о в : 
решили, что будут 
заниматься произ$
водством. 

Начали на арендованных 
площадях. Появляющие$

ся деньги сразу стали пускать 
в производство – закупали 
оборудование. И почти сразу 
стали искать землю под новое 
строительство. Не магазина, не 
торгово$развлекательного цен$
тра, не заправки, не коттеджей 
– завода. Искали долго. 

$ Нас тогда никто всерьез не 
воспринимал, разговаривать 
даже не хотели, $ вспоминает 
Денис. 

В конце$концов, нашлась вот 
эта земля, рядом с поселком 
Трактовской, по дороге на Абра$
мово. 

Два года назад переехали 
сюда, в новые стены, и отме$
тили сразу два события: 5 лет 

ООО «Техносила», зареги$
стрированному 26 апреля 2006 
года, и новоселье. Столы в 
цехе накрыли, артистов из Сы$
сертского ГЦД пригласили. Был 
праздник. 

Сегодня на заводе по произ$
водству насосного оборудования 
«Техносила» трудятся порядка 70 
человек: инженерно$технические 
кадры, рабочие, руководство, об$
служивающий персонал. Выпу$
скают насосы и запчасти к ним 
для водоканалов, металлурги$

ческой отрасли, химиче$
ского производства, ком$
мунального хозяйства. 
Спрос на продукцию есть. 
Но ведь сейчас весь сбыт 
идет через тендеры, кон$
курсы. Поэтому все не 
просто. 

Не отказываются от 
непрофильных заказов. 
Делали мехобработку для 
горняков. Задвижки для 
газовиков. Для УГМК за$
казы выполняли. Сейчас 
есть два больших заказа 
на штамповую оснастку 
для газопроводов. 

$ В прошлую весну 
даже лесовозы ремонти$

ровали, $ рассказывают мои со$
беседники. 

Не секрет, что одна из 
основных проблем 

предприятий – кадры. Никто не 
хочет идти в инженеры и рабо$
чие. Все хотят работать юриста$
ми и экономистами или менед$
жерами на худой конец, хотя не 
представляют, что это такое. А 
тут нужны конструкторы, тока$
ри, расточники, фрезеровщики, 
сварщики, слесари$сборщики… 

Рассказывают: сначала людей 
искали. Потом они сами пошли. 
Появилась возможность даже 
отбирать лучших. Сейчас здесь 
трудятся в основном жители Сы$

серти. Но есть из Щелкуна, Ново$
ипатова, с Трактовского и даже 
из Екатеринбурга. 

И если сейчас кто$то и уходит, 
то – единицы. И то по семейным 
обстоятельствам. Потому что 
условия работы – современные. 
Потому что о работниках забо$
тятся. Зарплата? Конечно, денег 
много не бывает. «Хотелось бы 
еще поднять зарплату», $ говорит 
Панфилов. 

Говорят – значит поднимут. 
Все рабочие получают спец$

одежду. Есть душевые. Провели 
диспансеризацию рабочих. В 
этом году планируют профос$
мотр. 

Идет постоянно обучение ра$

Д. В. Шалаев и И. Г. ПанфиловД. В. Шалаев и И. Г. Панфилов

В. Д. Костарев работает В. Д. Костарев работает 
на вертикально-фрезерном станке с ЧПУна вертикально-фрезерном станке с ЧПУ



6 февраля 2013 г.

17НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

бочих $  по безопасности произ$
водства, по пожарной безопас$
ности, специальностям. Сейчас, 
например, заключили договор на 
обучение оператора кран$балки, 
стропаля. Преподавателей будут 
привозить прямо на завод. 

$ Рабочих$
специалистов по наше$
му профилю – опытных, 
знающих не так много, $ 
рассказывают. – Поэтому 
мы берем учеников. Учим 
их, платим, получается, 
из своего кармана. Но не 
зря… Работают они по$
том очень хорошо. 

Например, токарь$
карусельщик Максим Глу$
хов. Или токарь Алексей 
Орлов. Оба пришли уче$
никами. Оба теперь на 
хорошем счету. 

Когда я попросила на$
звать лучших работни$
ков завода, собеседники 
в голос сказали: можно 
назвать каждого. Надеж$
ные, мастеровитые, ста$
рательные. На совесть 
работающие… $ вот 
такие люди трудятся 
в «Техносиле». Мо$
жете завидовать. 

Конечно, с кадра$
ми не все солнечно. 
Например, очень не 
хватает конструкто$
ров. Но тут руково$
дители  предприятия 
тоже ищут свои вы$
ходы. Например, не 
испугались взять вы$
пускника вуза без 
опыта работы. Или 
после колледжа. 

Рядом с един$
ственным пока 

цехом завода стро$
ится еще один.  Туда 
переведут сборку 
крупных насосов. 

$ Если не развива$
ешься, стоишь на ме$

сте, то скоро умрешь, $ говорит 
Панфилов. 

Поэтому здесь продолжают 
развивать производство. По$
стоянно закупают новое обору$
дование $  причем, не дешевое 
китайское, как мне сказали, а от$

ечественное 
или запад$
ного производства. В прошлом 
году, например, ввели две еди$
ницы металлорежущего оборудо$
вания, поставили вертикально$
фрезерный станок с ЧПУ. 

Построили свою электропод$
станцию. Свои локальные очист$
ные. Котельную, которая работа$
ет на… дровах: газ вести дорого. 

Название предприятия – «Тех$
носила» $ постоянно на слуху и в 
связи с какими$то городскими, 
спортивными, культурными ме$
роприятиями: руководители за$

вода откликаются на призывы 
помочь, поддержать. Помогали 
каратистам, фонду «Семья», 
помогли управлению культуры 
провести традиционное меро$
приятие «Кулиса». В эстафете на 
призы «Маяка» 9 Мая выставили 
свою команду. 

Помогают храму в Абрамово. 
Пробурили там две скважины, 
сделали выгребную яму. Помога$
ли ремонтировать кровлю. 

Что тут скажешь? Молодцы! 
В масштабах Сысертского 

округа, да и не только, такие, как 
Панфилов и Шалаев – единичные 
экземпляры. Настоящие мужчи$
ны, занятые настоящим мужским 
делом. Вести промышленное про$
изводство, с нуля, в болотистом 
лесу построить завод – такое до 
сих пор  только в новорусских се$
риалах видела. 

«Техносила» $ пример, достой$
ный восхищения и уважения. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Менеджер по продажам Менеджер по продажам 
Наталья Ворожева – Наталья Ворожева – 

молодой, перспективный специалистмолодой, перспективный специалист

Т. А. Димитрова Е. Ю. Кузнецова работают в отделе продажТ. А. Димитрова Е. Ю. Кузнецова работают в отделе продаж

Конструктор Степан ЖуравлевКонструктор Степан Журавлев

Чертежница Светлана СавиноваЧертежница Светлана Савинова

Токарь Алексей ОрловТокарь Алексей Орлов Главный инженер С. П. Миронов разговаривает со слесарями-ремонтиникамиГлавный инженер С. П. Миронов разговаривает со слесарями-ремонтиниками

Цех с высоты 3-го этажаЦех с высоты 3-го этажа
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Браво, дети!
Новый год для школы танца «InFinity» начался с больших по�

бед. Впервые коллективу  удалось выиграть главный приз всерос�
сийского фестиваля � заветное гран�при.

Ребята из «InFinity» принима$
ют участие во всевозможных кон$
курсах вот уже в течение 12 лет. 
В их активе $ участие в фестива$
лях самого различного уровня: от 
районных до международных. В 
начале января они вновь отпра$
вились проверить свои силы на 
большой сцене. На это раз $ в 
го род Миасс Челябинской обла$
сти, где проходил открытый все$
российский фестиваль$конкурс 
детского и юношеского творче$
ства «Браво, дети!  Рождествен$

ские встречи 2013».
Вместе со своим руководите$

лем Людмилой Киселевой юные 
тан цоры готовились к этому со$
бытию с начала осени. Занима$
лись по становкой новых ярких, 
сильных номеров. И в результате 
в Миасс поехали большой груп$
пой $ 40 ребят младшего, средне$
го и стар шего состава. Поехали, 
конечно, с настроем на победу, 
тем не ме нее, абсолютно не ожи$
дая такого поворота событий …

Впервые за всю свою историю 

школа танца «InFin$
ity» получила высшую 
оценку всех фести$
валей и конкурсов $ 
гран$при. В номина ции 
«Хип$хоп» эту награ$
ду завое вал старший 
состав. Позитивную 
энергетику, которой 
было пронизано  вы$
ступление ребят,  стро$
гое жюри оценило по 
достоинству.

«Приехав на кон$
курс, мы по нимали, 
что у нас достаточно 
сильные соперники, 
но унывать не стали, $ 
рассказывает одна из 
победительниц Екате$

рина Ба бушкина. $ И станцевали 
на ура! Никогда на конкурсах 
не было такой поддержки зрите$
лей. Нам аплодировал весь зал 
и даже жюри! После того, как мы 
полу чили гран$при, всех букваль$
но переполняли эмоции. Просто 
не верилось, что наша школа 
танца получила такую высо кую 
награду».

Младшие также показали вы$
сокий результат, получив звание 
«Лауреат III степени» в номи$
нации «Хип$хоп». А средний со$
став «InFinity», хорошо выступив 
на конкурсе, стал всего лишь ди$
пломантом фести валя$конкурса 
$ другие коллекти вы оказались 
немного сильнее. Руководитель 
школы  Людмила Кисе лева удо$

стоена почётного звания $ орде$
на «Золотой руко водитель»

Приятнее все го наблюдать, 
как счастливы ребята, когда они 
танцуют на сцене, $ подводит ито$
ги хоре ограф школы танца «In$
Finity» Константин Андреевских. 
$ Для нашего коллектива было 
очень важно принять участие 
в конкурсе «Браво, дети!». Его 
уровень очень вы сокий, совсем 
другие соперники, соответствен$
но и нам пришлось работать 
по$другому. Ребята $ большие 
молодцы, сумели спра виться со 
своими волнениями и пережи$
ваниями! Можно смело сказать 
$ теперь мы стали на ступеньку 
выше!»

А. Гатаулин.

ЖДЕМ НОВЫХ ВСТРЕЧ
«Испытание 
жизнью» 

Всей семьей прочитали книгу Геннадия Чувашова 
«Испытание жизнью». 

Мне и раньше приходилось читать его очерки и рас$
сказы, но со стихами Геннадия Чувашова познакомилась 
впервые. Они напомнили мне стихи таких известных поэ$
тов как Б. Пастернак, Ф. Тютчев, А. Фет, но, безусловно, 
в них есть что$то особенное, родное, свое. 

Очень много стихотворений Г. Чувашова посвящено 
природе. В этом постоянном и пристальном внимании 
поэта к зеленым просторам, к веснам и зимам, к дож$
дю, ветру и ручью кроется едва ли не главная тема его 
творчества – благоговение перед чудом жизни, чувство 
благодарности к ней. Стихи Чувашова не знают деления 
природы на живую и неживую. Явления природы для него 
– словно живые существа: «идет облаков парад», «льди$
ны шалить устали», «Весна, она однажды утром улыбнет$
ся»… 

В своих произведениях, например, в рассказах: «По$
следний глухарь», «Я слушаю дождь» наш земляк с ве$
ликим мастерством и пристальностью  замечает мель$
чайшие детали и приметы природы. Казалось бы, он 
описывает именно природу, а получается рассказ о лю$
дях, об их трудностях и жизненных испытаниях. 

Автор очень тепло относится к людям, будь то послед$
ний забулдыга или порядочный человек. Это мы видим в 
рассказах «Следы остаются», «Подлость», «Неоткрытые 
острова». 

Очерки, рассказы, стихи Геннадия Чувашова близки 
мне по духу. Я с удовольствием прочла книгу и советую 
прочитать ее всем, но не бегло, а вдумчиво.  

Книга Г. Чувашова «Испытание жизнью» есть во всех 
библиотеках Сысертского городского округа. Прочтите, 
не пожалеете! 

Е. Пьянкова, 
заведующая Верхнебоевской 

сельской библиотекой. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ  ЗЕМЛЯКОВ

27 января в малом зале 
ГЦД  имени И. П. Рома�
ненко прошел, ставший 
уже традиционным  кон�
церт «Зимние узоры», в 
котором приняли участие 
творческие коллективы и 
выпускники разных лет 
Детской школы искусств 
г. Сысерти.  

Первым  открыл  концерт 
«Зимние узоры»  хор маль$
чиков, исполнивший неапо$
литанскую песню «Санта 
Лючия» и «Парус дружбы». 
Надо было видеть, как ста$
рательно мальчишки вытя$
гивали ноты своих  партий 
по мановению дирижер$
ской палочки педагога 
ДШИ Натальи Михайловны  
Василаки! 

Конечно,  украшением  
представления стали выступление  педагогов ДШИ: ди$
пломантов областных конкурсов фортепьянного дуэта 
Марины Александровны Гладышевой и Надежды Евге$
ньевны Мансуровой, вокального ансамбля «Лирика», 
ансамбля народных инструментов «Калинушка» (руко$
водитель Светлана Петерс). Полный зал благодарных  
зрителей не жалел  ладоней, отдавая дань должного  вы$
пускникам ДШИ 2009 года, а сейчас студентам музыкаль$
ного училища имени П. И. Чайковского  лауреату между$
народного конкурса «Берега надежды» Артему Маслову 
(концертмейстер Марина Гладышева), исполнившему  
на балалайке «Румынскую песню и чардаш» (обработка 
А.Андреева)  и дипломанту областных конкурсов  Никите 
Волохову (педагог Т. А. Яковлева),  исполнившему на до$
мре русскую народную песню «У зари$то, у зореньки»  в 
обработке Веры  Городовской. 

Незабываемое  впечатление произвело пение   вы$
пускников ДШИ 2007 года, а сейчас учащихся государ$

ственной консерватории имени М. П. Мусоргского со$
листов Ксении Рябухиной и Сергея Костарева (педагог 
ДШИ Валентина Александровна Беляева), которые не 
забывают родною школу и своих педагогов.  Запомина$
ющимся заключительным аккордом концерта стало вы$
ступление дипломанта областных конкурсов джазового 
ансамбля «Эрмитаж» (руководитель Людмила Петровна 
Семенцова), которых зрители просили на бис исполнить 
еще какую$нибудь джазовую импровизацию. К сожале$
нию, не  исполнили. Очень жаль… Но  5 марта в 17 час. 
30 мин. «Эрмитаж» приглашает любителей джаза на свой 
сольный концерт. 

«Нам очень понравился ваш концерт. Ждем новых 
ваших выступлений» $  такие записи оставили благодар$
ные зрители в книге отзывов и предложений ДШИ. А нам 
остается пожелать артистам новых творческих находок 
и достижений!

Олег Подкорытов. Фото автора.

Аансамбль народных инструментов «Калинушка»Аансамбль народных инструментов «Калинушка»
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пока не приходится. Нужно принимать 
конкретные решения, делать ответствен$
ный выбор, но вы пока к этому морально 
не готовы, поэтому пытаетесь тянуть вре$
мя, что вызывает негативную реакцию у 
окружающих. Неделя благоприятна для 
укрепления семейных отношений. 

СТРЕЛЕЦ. Значительная 
часть этой недели будет посвя$
щена реализации замыслов, 
которые вы долго вынашивали. 
Пришло время действовать, и 

вы охотно беретесь за проекты, которые 
раньше считали слишком сложными. Весь$
ма вероятен карьерный рост 

КОЗЕРОГ.  Чтобы добить$
ся успеха на этой неделе, вам 
придется несколько изменить 
свое поведение. Обычно вы до$
вольно консервативны, старае$

тесь соблюдать существующие традиции 
и правила. Но сейчас нужно действовать 
иначе. Обстоятельства требуют от вас 
независимости в суждениях и поступках. 
Возможны профессиональные ошибки. 
Избежать больших потерь в таких ситуа$
циях поможет поддержка партнеров.

ВОДОЛЕЙ.  Вы добиваетесь 
значительных успехов, причем 
не столько благодаря усилиям, 
которые прикладываете, сколь$
ко благодаря благоприятному 
стечению обстоятельств. Сей$

час можно принимать решения, строить 
планы, а также начинать активные дей$
ствия для достижения поставленных це$
лей – ваша интуиция подскажет, в каком 
направлении двигаться, что предпринять. 

РЫБЫ. В профессиональ$
ной сфере ситуация склады$
вается вполне благоприятная, 
хотя отношения с коллегами 
оставляют желать лучшего. Не$
однозначна финансовая карти$

на: деньги вы получаете, но они слишком 
быстро куда$то деваются. Следите за сво$
ими расходами. На этой неделе вам нуж$
но уделять максимум внимания членам 
семьи, особенно детям.

ЛЕВ. Постепенно жизнь 
ваша меняется к лучшему, и 
сейчас важно не мешать этому 
процессу. Но вам сложно дове$
риться судьбе, вы стараетесь 

контролировать ситуацию, направлять 
ее развитие в какое$то определенное 
русло; в результате этого все проблемы 
усугубляются. Благоприятна неделя для 
обновления гардероба, экспериментов с 
имиджем. 

ДЕВА. Вам предстоит сы$
грать важную роль в осущест$
влении какого$то проекта, важ$
ного для вашего руководства 
или других влиятельных людей. 
Постарайтесь не согнуться под 

грузом ответственности – вам действи$
тельно по плечу то дело, за которое вы 
взялись. К тому же на этой неделе вы про$
явите себя отличным руководителем. Не 
исключены вынужденные контакты с пред$
ставителями государственных организа$
ций, для многих представителей знака это 
обернется финансовыми потерями.

ВЕСЫ. Неделя весьма бла$
гоприятна, однако ошибкой 
будет ждать от нее чего$то 
действительно выдающегося 
– по крайней мере, в профес$
сиональной сфере. Речь идет 

о периоде предварительных договорен$
ностей, долгосрочного планирования. 
Финансовое положение нестабильно, вы 
тратите больше, чем следовало бы. Очень 
важными становятся семейные дела. На$
зрели перемены, важность которых, впро$
чем, вы склонны преувеличивать. Новые 
встречи могут оказать существенное вли$
яние на ход событий.

СКОРПИОН. Неделя скла$
дывается очень неровно, со$
бытия ее неоднозначны, вам 
очень нелегко разобраться в 
происходящем. Поэтому и го$

ворить о серьезном продвижении вперед 

ОВЕН. Неделя насыщена 
эмоциями, часто негативными 
и настолько сильными, что вы 
лишаетесь обычного дружелю$
бия, становитесь мстительны$

ми и обидчивыми, теряете уверенность 
в своих силах. Вам не помешал бы отдых 
– спокойный, праздный и приятный. Выде$
ляйте специальное время для «ничегоне$
делания» $ вам это нужно, чтобы чувство$
вать себя хорошо.

ТЕЛЕЦ. Неделя, несмотря 
на некоторые трудности, впол$
не комфортная. Вам удивитель$
ным образом удается в любых 
обстоятельствах чувствовать 

себя хорошо, сохранять оптимизм и уве$
ренность в своих силах, находить поводы 
для радости. Появляются новые профес$
сиональные задачи, решать которые вам 
очень интересно. Внимательнее отнеси$
тесь к своему здоровью, в это время ве$
роятность недомоганий особенно высока.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы преувели$
чиваете важность факторов и 
событий, не заслуживающих 
внимания, и тем самым ограни$
чиваете собственные возмож$

ности. Стараясь избегать любого риска, 
вы отказываетесь от проектов, которые 
могли бы реализовать просто блестяще и 
получить за это щедрую награду. Это вре$
мя налаживания отношений. Поговорите с 
близкими по душам, обсудите то, что вас 
тревожит и беспокоит. 

РАК. Начните эту неделю с 
заботы о себе. Жизненный по$
тенциал сейчас несколько сни$
жен, разумным будет провести 
оздоровительные и профилакти$

ческие процедуры. Стоит также составить 
такой график работы, который позволил 
бы вам избежать переутомления. Следите 
также за своим эмоциональным состояни$
ем, которое негативным образом сказы$
вается на отношениях с окружающими. 
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
- Âû äîâîëüíû ñâîåé íîâîé ñåêðå-

òàðøåé? - ñïðàøèâàþò îäíîãî äè-
ðåêòîðà.

- Îé, è íå ñïðàøèâàéòå! Çà êî-
ðîòêîå âðåìÿ îíà òàê îðãàíèçîâàëà 
ðàáîòó ñåêðåòàðèàòà, ÷òî êðîìå 
íåå íèêòî íè÷åãî ïîíÿòü íå ìîæåò! 
ß åå òåïåðü äàæå óâîëèòü íå ìîãó...

***
Как показывает статистика, са-

мые пьющие страны - зимой Россия, 
летом Турция и Египет.

***
Самое жестокое кидалово моего 

детства - это несоответствие за-
паха клубничного мыла его вкусу...

***
Госнаркоконтроль признал свою 

ошибку. Как заявил начальник ФСКН: 
"Да, это был мой косяк!"

***
Тонкости русского языка: борщ 

пересолила = с солью переборщила.
***

- Хаим, сегодня Рождество, пой-
дём выпьем!

- Сёма, но это же не наш празд-
ник.

- Хаим, я не понимаю, почему бы 
одному еврею не выпить с другим 
евреем за день рождения третьего 
еврея?!

***
- Слушай, я кроссворд разгадываю 

- "человек, который обязан отдавать 
все деньги другому человеку, получая 
взамен еду". Это кто?

- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена 

написала: "муж".
***

- Тяжелая у нас работа. Вон, на-
чальник мой увольняется.

- Не вынес?
- Наоборот. Слишком много вы-

нес...
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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.
Каждый вторник - поступление КОМНАТНЫХ растений. 

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

с. Кашино, ул. Ленина, 93, 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

6 – 8 февраля – проводим посев семян корневого сельдерея, 
лука$порея на рассаду и лука$чернушки на рассаду для получе$
ния луковиц за один год. 

Проводим работы по снегозадержанию на земляничных 
плантациях. 

Стряхиваем снег с ветвей плодовых деревьев. 

9 – 10  февраля – не рекомендуется ничего сеять, сажать, 
пересаживать, обрезать. 10$го в 12.20 – новолуние. 

Приобретаем семена, удобрения, стимуляторы, средства за$
щиты растений от болезней и вредителей. 

Готовим почву для выращивания рассады и тару для посева 
семян. 

Утаптываем снег между грядками, на дорожках, под молоды$
ми деревьями для нарушения мышиных ходов. 

Протыкаем колом снег около стволов слив, абрикосов и 
войлочной вишни для снижения риска выпревания корневой 
шейки. 

Заполняем теплицы снегом, если не сделали этого в январе. 
Так мы создадим в почве необходимый запас влаги весной. Та$
лая вода является биологически активной и очень ценной для 
растений. 

11 – 12 февраля – замачиваем и проводим посев семян вы$
сокорослых индетерминантных томатов, высокорослых сортов 
перцев для остекленных теплиц, баклажанов, листового и че$
решкового сельдерея, партенокарпических огурцов для выра$
щивания на подоконнике. 

Подкармливаем рассаду ремонтантной земляники или сеем 
ее семена, если не сделали этого раньше. 

Проводим посев семян цветов, у которых от момента посад$
ки до начала цветения проходит больше 11 недель. Это лобелия, 
петуния, сальвия мучнистая, брахикома, вербена, львиный зев, 
бальзамин, пеларгония, целлозия, гацания, клубневая бегония. 
Для хорошего   развития всходы необходимо досвечивать. 

13 – 15 февраля – приобретаем семена и удобрения. 
Готовим грунт и тару для выращивания рассады. 
Опрыскиваем комнатные растения от вредителей и болез$

ней. 

15 – 17 февраля – замачиваем и высеваем семена высоко$
рослых индетерминантных томатов, высокорослых сортов пер$
цев  для остекленных теплиц, баклажанов, листового и череш$
кового сельдерея, партенокарпических огурцов. 

Проводим посев семян однолетних цветов: лобелии, пету$
нии, сальвии мучнистой, брахикомы, вербены, львиного зева, 
бальзамина, целлозии, однолетней астры. 

Проводим пикировку ранее посеянных ремонтантной земля$
ники и однолетних цветов. 

Благоприятное время для посадки любых листовых и листо$
стебельных овощей для выгонки и рассады, для выгонки на по$
доконнике лука$батуна, шнитт$лука, репчатого лука на перо. 

Семена баклажанов сеем в феврале 

Перцы любят тепло и не выносят пересыхания почвы 
Для получения дружных всхо$

дов перцев почва должна быть 
постоянно увлажненной, а ее 
температура составлять +24, +28 
градусов. После появления всхо$
дов допускается снижение тем$
пературы на один$два дня (для 
закаливания) до +18, +20 граду$
сов, а в дальнейшем температу$
ра не должна опускаться ниже 
+22 градусов. 

Если семена перцев по$
сеяны в почву с температурой 
ниже +24 градусов, прорастать 
они будут очень долго – всходы 
появятся через 20$30 дней. При 
этом нельзя размещать емкости 

с семенами на батареях отопле$
ния – почва здесь моментально 
пересыхает и уже через два часа 
проклюнувшиеся семена погиб$
нут. 

У перцев – слабая регенера$
ция корневой системы, поэтому 
высевать семена лучше сразу в 
отдельные емкости – так можно 
выиграть 15$20 дней. 

Перец не выносит зате$
нения, это вызывает вытя$
гивание рассады и в даль$
нейшем негативно скажется 
на урожае – будут опадать 
бутоны. А вот дополнитель$
ное досвечивание (длина 
дня – не менее 12 часов) 
скажется на развитии рас$
сады благотворно. 

В фазе двух настоящих 
листьев рассаду можно под$

кормить, еще раз – за две недели 
до высадки в грунт. 

В грунт рассаду высаживаем 
здоровой, без вредителей, поэто$
му внимательно следим за ней и 
в случае появления вредителей 
опрыскиваем перцы настоями 
лука$репки, чеснока, календулы, 
бархатцев… Или биологически$
ми средствами защиты: Фито$
вермом, Агравертином, Битокси$
бациллином… 

Правильно выращенная рас$
сада имеет в возрасте 55$60 
дней 5$7 настоящих интенсивно 
зеленых листьев и плотный сте$
бель высотой 20$25 см. 

Для вас, 
садоводы! 

В четверг, 

7 февраля,

 в малом зале 
Сысертского 

городского 
центра досуга 

пройдет очередная 
встреча в клубе 
«САДОВОД». 

Начало встречи 

в 11 часов. 

Рассада баклажанов растет намного медлен�
нее, чем рассада томатов или перцев, поэтому 
высевать их нужно гораздо раньше – с 1 по 25 
февраля. 

Семена замачиваем на 3$4 дня во влажной 
ткани, в растворе Эпина или любого другого био$
стимулятора. Перед посевом почву поливаем рас$
твором Триходермина или горячим (60 градусов) 
раствором марганцовки розового цвета. Марган$
цовкой не злоупотребляем – возможно отравле$
ние. 

Баклажаны плохо восстанавливают корневую 
систему, поэтому их лучше выращивать без пики$
ровки, сразу высаживая в отдельные баночки (ста$
канчики, горшочки…) 

Семена сеем на глубину 1 см. Если из$за недо$
статка места вы все же высеваете семена в общую 

плошку, оставляйте расстояние между семенами 
1,5$2 см, между бороздками – 5$6 см. 

После посева емкости ставим в теплое место 
при температуре +24, +28 градусов. Каждые 3$4 
дня до всходов посевы опрыскиваем водой. Всхо$
ды появятся через 10$15$20 дней. При появлении 
одного$двух настоящих листочков (через 20$40 
дней после посева) растения пикируем – рассажи$
ваем в горшочки  10х10 см. 

Рассаду поливаем теплой водой и дважды под$
кармливаем раствором любого органического удо$
брения: Идеал, Новый идеал, Кормилец, Богатырь, 
Плодородие…. А еще через 10 дней – раствором 
комплексного минерального удобрения: Кемира$
люкс, Крепыш, Растворин$рассада… Через 50$60 
дней рассада будет готова для высадки на постоян$
ное место. Схема посадки – 50х60 см. 

ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ 
(Окончание. Начало 
в «Маяке» № 5 от 30 января). 

Скарификация. Посмотрите 
на оболочку семян. Если она тол$
стая и жесткая, как, например, у 
душистого горошка, настурции, 
люпина, ее нужно разрушить. Та$
ким способом мы дадим доступ 
воде для выведения семян из со$
стояния покоя. Для этого кладем 
семена между двумя небольши$
ми листами наждачной бумаги 
и с усилием трем. Жесткая обо$
лочка повреждается, а иногда 
разрушается совсем. Разрушить 
твердую оболочку можно еще од$
ним способом – семена душисто$
го горошка положите в бутылку 
с крупным песком и как следует 
потрясите. 

Еще одна процедура, спо$
собствующая полученую более 
раннего урожая и повышению 
холодостойкости растений – яро�
визация семян. Семена морко$
ви, петрушки, пастернака, лука  
намачивают до полного набуха$
ния и затем проращивают при 
температуре 0$2 градуса. Прора$
щивание прекращают, когда на$
клюнется 5$15 процентов семян. 

Ни в коем случае нельзя яро$
визировать семена ранней капу$
сты и лука для получения севка. 

Обеззараживание снижает 
уровень зараженности семян и 
посадочного материала грибной, 
бактериальной и вирусной ин$
фекциями. 

Существует два способа обез$
зараживания семян: сухой и 
влажный. 

Сухой способ – это солнечный 
обогрев семян на открытом воз$
духе в течение двух$трех суток. 
Можно облучать семена и с помо$
щью ультрафиолетовой лампы. 

При влажном способе исполь$
зуют 1$процентный раствор мар$

ганцовки. Семена томатов, пер$
цев, баклажанов  выдерживают 
в нем 30 минут, семена огурцов 
– 20 минут. Обеззараживание 
можно проводить также в 2$3$
процентном растворе перекиси 
водорода, нагретого до 38$45 гра$
дусов, в течение 5$10 минут. При 
этом необходима последующая 
промывка в воде до нейтральной 
реакции, которую определяют 
лакмусовой бумагой. 

Против бактериальной ин$
фекции семена овощных культур 
обрабатывают соком алоэ. Для 
этого алоэ 5$6 суток держат в 
темноте при 2  градусах, затем 
отжимают сок и разводят его во$
дой 1:1. В получившийся раствор 
опускают семена на 24 часа, по$
сле чего просушивают. 

Повысить устойчивость расте$
ний к грибным и бактериальным 
болезням позволяет обработка 
семян в течение 12 часов в рас$
творе минеральных удобрений 
– на один литр воды берется 10 
г суперфосфата, 10 г калийной 
селитры, 0,2 г сернокислого мар$
ганца. Можно использовать и во$
дный раствор коровяка при раз$
ведении 1:6. 

Семена капусты, редьки, 
брюквы, горчицы, редиса против 
сосудистого бактериоза обезза$
раживают раствором чеснока.  
25 г растолченного чеснока сме$
шивают в банке со 100 г воды. 
После этого в смесь опускают 
семена и закрывают банку. Че$
рез час семена промывают и 
просушивают. 

Не забывайте, что гибридные 
семена нужно только намочить 
и прорастить (F1), а с дражи�
рованными и инкрустирован�
ными семенами и этого делать 
нельзя, их перед посевом мож�
но лишь  обрызнуть водой, что 
даст толчок для набухания. 

КОРОТКО

Против 
черной ножки

Нежные всходы цветов: 
астры, сальвии, гвоздики… ча$
сто погибают от черной ножки, 
которую вызывает обитающий 
в почве гриб. Редкие посевы, 
тепло и умеренная влага – вот 
профилактические меры, предо$
храняющие рассаду. Но если 
болезнь все же проявилась, 
немедленно присыпьте очаги ин$
фекции активированным углем, 
древесной золой или полейте 
почву раствором марганцовки. 

Поможет зеркало
В феврале и марте рассада 

баклажанов, перцев, высокорос$
лых томатов, сельдерея нужда$
ется в досвечивании, особенно 
если она стоит не на южных 
окнах, а также при длительной 
пасмурной погоде. Лучший 
вариант – лампы дневного 
света. При их отсутствии можно 
использовать подсветку отра$
женным солнечным светом. Для 
этого нужно установить позади 
рассады, т. е. со стороны комна$
ты, зеркало или картон (фанер$
ки), обтянутый алюминиевый 
фольгой. Фольгой можно укрыть 
и поверхность подоконника. 
Отраженный солнечный свет 
при этом будет освещать листья 
растений и снизу, и со стороны 
комнаты. 
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Маулид ан-Наби –
день рождения пророка Мухаммада 

(да будет над ним мир и благословение Всевышнего)

Всевышний Аллах сделал так, что на фоне преобла-
дания человеческой заурядности есть люди, особо от-
меченные – это пророки, люди с непревзойденным 
умом, неуемной энергией, с активной деятельностью, 
глубокой проницательностью, способной постигать 
тонкости обществ и отдельных индивидуумов. Им было 
доверено в определенные отрезки времени направлять 
людей на праведный путь. Что касается наиболее яр-
кого среди них, то он – посланник, ведущий людей к 
истине до Конца Света, ему даровано Писание, кото-
рое останется до исчезновения дня и ночи. Речь идет о 
Мухаммаде ибн Абдуллахе, носителе заключительной 
пророческой миссии, источнике достоинств и высоких 
качеств.  

Дорогие единоверцы-мусульмане, имеем честь при-
гласить вас на праздничное мероприятие, посвященное 
благословенному дню рождения пророка Мухаммада 
(да будет над ним мир и благословение Всевышнего), где 
представится возможность ближе узнать человека, по-
сланного к людям как Божья милость с целью придать 
всему земному новый облик, открыть человечеству 
иные горизонты. Любой, познавший его, обретает воз-
можность ощутить душевный покой и удовлетворение, 
воспрянуть из состояния опустошенности и, находясь 
еще в жизни мирской,  быть словно в раю. 

Потребность в пророческом наследии особенно оче-
видна в наши дни, когда явно пошатнулись нравы и 
устои, утратились высокие цели и идеалы.

Пророк Мухаммад (да будет над ним мир и благо-
словение Всевышнего) был носителем мира и покоя. Мы 
твердо знаем и верим, что Божественное Откровение, 
переданное им, – есть  источник совершенства и бла-
гополучия.

Каждый верующий испытывает в своем сердце ра-
дость принадлежности к общине Пророка Мухаммада 
(да будет над ним мир и благословение Всевышнего), и 
при этом неустанно выражает благодарность Всевыш-
нему за данную милость.

От лица Регионального Духовного Управления Му-
сульман Свердловской области примите поздравления 
со знаменательным событием, благословенным днем 
рождения Пророка Мухаммада (да будет над ним мир 
и благословение Всевышнего). Пусть Всевышний благо-
словит каждого, кто стремится идти путем, очерченным 
Посланником Божьим.  

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ состоится 10 фев-
раля в ДК Арамиль, по адресу ул. Рабочая 120а, в 17:00 
часов. Вход свободный.

Совет РДУМ СО
На правах рекламы. 

Детская оздоровительная 
кампания-2013 началась 

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В наступившем году в детских 
загородных лагерях и санатори$
ях планируется оздоровить 480 
детей.  Путевки в течение кален$
дарного года предоставляются 
детям в возрасте от 6 лет 6 ме$
сяцев до 17 лет включительно. 
Имеют право на отдых и оздо$
ровление в данных учреждениях 
и выпускники детских садов, за$
численные в школы. 

100 процентов средней 
стоимости  путевки в дет$
ские санатории и санаторно$
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия опла$
чиваются из средств област$
ного или местного бюджетов 
всем категориям детей, имею�
щим заключение учреждений 
здравоохранения о наличии 
медицинских показаний для 
санаторно�курортного лече�
ния. 

Также 100 процентов средней 
стоимости путевки в оздорови$
тельные лагеря с дневным пребы$
ванием детей, в загородные ста$
ционарные лагеря оплачиваются 
из бюджетов детям�сиротам, 
детям, оставшимся без попе�
чения родителей; детям, вер�
нувшимся из воспитательных 
колоний и специальных учреж�
дений закрытого типа; детям 
из многодетных семей; детям 
безработных родителей; детям, 
получающим пенсию по случаю 
потери кормильца; детям работ�
ников организаций всех форм 
собственности, совокупный до�
ход семьи которых ниже прожи�
точного минимума, установлен�
ного в Свердловской области. 

90 процентов средней стои$
мости путевки в оздоровитель$
ные лагеря с дневным пребы$
ванием детей и в загородные 
стационарные детские оздоро$
вительные лагеря оплачиваются 

из бюджетов детям (не назван$
ным выше), родители которых 
работают в государственных и 
муниципальных учреждениях. 
Родительская плата составляет 
10 процентов от средней стоимо$
сти путевки. 

80 процентов средней стоимо$
сти путевки в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей и в загородные стационар$
ные детские оздоровительные 
лагеря оплачиваются из бюдже$
тов детям, не указанным выше. 
Родительская плата составляет 
20 процентов от средней стоимо$
сти  путевки. 

Прием заявлений ведется 
в Управлении образования с 4  
февраля. 

Родители (законные предста$
вители) ребенка или уполномо$
ченные представители предпри$
ятий, профсоюзных организаций 
должны принести в Управление 
образования письменное заяв$
ление по установленной форме 
(заполняется у нас) с предъяв$
лением паспорта, удостоверяю$
щего личность заявителя; копии 
свидетельства о рождении (па$
спорта) ребенка с предъявлени$
ем оригинала; справку с места 
работы родителей (законных 
представителей) для родителей, 
работающих в государственных 
и муниципальных учреждениях; 
документы, подтверждающие 
право на бесплатное приобрете$
ние путевки. 

Для детей, направляемых 
на оздоровление в санатории и 
санаторно$оздоровительные ла$
геря круглогодичного действия 
– заключение учреждения здра$
воохранения о наличии медицин$
ских показаний для санаторно$
курортного лечения. 

Для детей$сирот, детей, остав$
шихся без попечения родителей 

– решение органа опеки и попе$
чительства об установлении опе$
ки и попечительства или договор 
о передаче  ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью. 

Для детей из многодетных се$
мей – документы, подтверждаю$
щие статус многодетной семьи 
Свердловской области, дающий 
право на меры социальной под$
держки в соответствии с законом 
«О социальной поддержке мно$
годетных семей в Свердловской 
области».  

Для детей из семей безработ$
ных родителей – справку о по$
становке на учет в Сысертском 
центре занятости. 

Для детей из семей, имеющих 
доход ниже прожиточного мини$
мума, установленного в Сверд$
ловской области, $ справку из 
территориальных органов соци$
альной защиты населения о по$
лучении социального пособия. 

Для детей, вернувшихся из 
воспитательных колоний и спе$
циальных учреждений закрытого 
типа – справку установленной 
формы. 

Для детей, получающих пен$
сию по случаю потери кормильца, 
$ справку из отделения Пенсион$
ного фонда РФ по Свердловской 
области о назначении пенсии по 
потере кормильца или свидетель$
ство о смерти родителя. 

Прием заявлений идет с 4 
февраля в Управлении обра�
зования по адресу: г. Сысерть, 
ул. Быкова, д. 56/1, второй ка�
бинет. Приемные дни: поне�
дельник – среда с 8.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00); пятница – с 8.00 до 12.00. 
Четверг – неприемный день. 
Телефон для справок 7�14�06. 

А. Минин. 
начальник Управления 

образования. 

С вопросами об изменениях в пенсион�
ном законодательства в 2013 году наш кор�
респондент обратился к начальнику Управ�
ления ПФР в Сысертском районе Ирине 
Анатольевне ФИЛИНКОВОЙ.

� Ирина Анатольевна, на какую величину 

ожидается повышение пенсий ? 

$ Трудовые пенсии будут повышаться два 
раза. Первая индексация прошла 1 февраля 
– трудовые пенсии увеличились в среднем на 
6,5$7% (на показатель уровня инфляции в РФ 
за 2012 год), второе повышение  на более чем 
3% намечено на 1 апреля (по уровню роста 
доходов ПФР в 2012 году в расчете на одного 
пенсионера). В августе произойдет традицион$
ный перерасчет трудовых пенсий работающих 
пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, 
в том числе социальные пенсии, с 1 апреля 
увеличатся на 5,1%. Тогда же будут проиндек$
сированы размеры ЕДВ на 5,5% (ежемесячные 
денежные выплаты, которые вместе с пенсией 
получают федеральные льготники). 

В результате размер средней трудовой пен$
сии по старости в 2013 году составит 10 313 
рублей, социальной пенсии – 6 169 рублей.

� А размер материнского капитала увели�

чится? 

$ Размер материнского капитала 1 января 
проиндексирован на 5,5% и составляет 408 
тыс. 960 рублей. На выплату его средств в 

2013 году в бюджете ПФР заложено 200 млрд. 
рублей. Расширение перечня направлений ис$
пользования средств материнского капитала 
не планируется.

� Какие изменения  ожидают работающих 

граждан в сфере обязательного пенсионно�

го страхования  в 2013 году?

$ Гражданам моложе 1966 г.р., форми$
рующим пенсионные накопления, в 2013 году 
будет предоставлена возможность изменить 
тариф страхового взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, 
либо снизить его до 2%, тем самым, увеличив 
страховой тариф в солидарную часть с 16% до 
20%. То есть каждый гражданин моложе 1966 
г.р. может сделать выбор процента отчислений 
со своего фонда оплаты труда на формирова$
ние пенсионных накоплений – 2% или 6%. В 
настоящий момент разрабатываются форма и 
порядок подачи  соответствующего заявления 
в ПФР.

1 октября 2013 года истекает срок, когда 
граждане могут вступить в Программу госу$
дарственного софинансирования пенсии, что$
бы рассчитывать на софинансирование со сто$
роны государства.

Вносить взносы в рамках Программы мож$
но помесячно или разовым платежом, причем 
как через бухгалтерию своего предприятия, 
так и через любой банк. Третьей стороной со$
финансирования может выступать работода$

тель. Государственное софинансирование вы$
деляется в течение 10 лет с момента внесения 
гражданином первого взноса в пределах от 2 
000 до 12 000 рублей в год.

� На что нужно обратить внимание рабо�

тодателям в 2013 году? 
$ Изменился размер предельной величины 

базы для начисления страховых взносов (пре$
дельный годовой заработок, с которого упла$
чиваются страховые взносы), в 2013 году он 
составляет 568 тыс. рублей. 

Для того, чтобы обеспечить дополнитель$
ный источник финансирования досрочных 
пенсий, с 2013 года вводится дополнительный 
тариф страховых взносов для работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опас$
ных производствах. По списку N1 он составит 
4%, по cписку N2 и «малым» спискам – 2%. Та$
ким образом, страхователь с 01.01.2013 года 
кроме обязательных платежей, должен пере$
числять страховые взносы по данным тарифам 
не позднее 15$го числа календарного месяца, 
следующего за месяцем, за который они на$
числены.

� В средствах массовой информации 

были опубликованы сведения о том, что 

Пенсионным фондом больше не будут  рас�

сылаться «письма счастья». Так ли это?

$ 2012 год стал последним, когда Пенси$
онный фонд рассылал гражданам «письма 
счастья» – извещения о состоянии их инди$

видуальных лицевых (пенсионных) счетов в 
системе обязательного пенсионного страхова$
ния за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении несколь$
ких последних лет, граждане могут узнать о 
состоянии своих пенсионных счетов через 
единый портал государственных и муници$
пальных услуг www.gosuslugi.ru. Также эту ин$
формацию можно получить через кредитные 
организации, с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения (например, в от$
делениях Сбербанка России). Полную выписку 
из индивидуального лицевого всегда можно 
получить в Пенсионном фонде по месту жи$
тельства.

В то же время, если гражданин по$прежнему 
желает получать «письмо счастья», он должен 
написать соответствующее заявление в Пен$
сионный фонд. ПФР подготовит выписку из ин$
дивидуального лицевого счета и направит ее в 
адрес гражданина почтовым отправлением.

Отказ от рассылки «писем счастья» позво$
лит сэкономить Пенсионному фонду более 3 
млрд. рублей, которые пойдут на увеличение 
накопительной части пенсий.

Всю необходимую информацию можно 
получить в Управлении ПФР в Сысертском 
районе по адресу. г. Сысерть, ул. Ленина, 
30�1, 3 этаж, каб. NN302,307, тел. 8(34374) 
7�37�95, 7�48�83.

С. Кириллов.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

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

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

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). 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТА-МЕХАНИЗАТОРА 
категории «С» и «Д» 
Вахтовый метод и постоянно. 

Заработная плата от 30000 рублей + премия 
Предоставляется служебное жилье 

*Заработная плата выплачивается своевременно. 
Работа на современной сельхозтехнике в пригороде 
Екатеринбурга (выращивание картофеля и овощей). 

ООО «Картофель», Свердловская область, Сысертский район 
п. Октябрьский, ул. Свердлова, 1/а. 

Телефон: (343)216-02-25, 8-922-139-33-90, 
e-mail:2160225@mail.ru. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель тент 

Дрова колотые, доставка. 
Газель 3,2 куб. 
Камаз 9 куб. 

8-902-156-17-71, 8-912-237-58-32. 

Стоматологическая студия Стоматологическая студия 
«Александрия»«Александрия»  

Мы с вами 10 лет!Мы с вами 10 лет!  
АКЦИЯ!АКЦИЯ! С 1 февраля по 28 февраля  С 1 февраля по 28 февраля 

профессиональная гигиенапрофессиональная гигиена
 полости рта – 1500 рублей  полости рта – 1500 рублей 

НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Коммуны, 39, 
можно записаться по телефону  69-0-69  

или по он-лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

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

ГКУ «Сысертский центр занятости» 
информирует 

С 1 по 28 февраля
 Сысертским центром занятости 

будет организована работа 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

по услугам, оказываемым службой занятости 
военнослужащим и членам их семей. 

Номер справочного телефона 
8 (34374) 7-38-71.

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

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?

Попробуйте себя в роли 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА
газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

ПРИГЛАШАЕМ 
на мастер-классы

- ДЕКУПАЖ 
- ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ 

(цветок) 
Стоимость 300 рублей. 

Все материалы 
включены в стоимость.

Запись по телефону 
8-912-61-40-619 

магазин
«Золотой наперсток» 
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

Такси 

«ПЯТЕРОЧКА» 

7-05-48  

МТС 8-912-237-82-31

Мотив 8-950-639-56-96

Мегафон  8-922-189-90-66

Билайн 8-965-535-05-48 

Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНО!!! 

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41ы

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?

Попробуйте себя
в роли 

РЕКЛАМНОГО
АГЕНТА
газеты 
«Маяк»

8 (34374) 6 85 74

Начало на 1 стр.

А именно $ трубы лопаются, 
штукатурка в классах падает, 
трещины в стенах муниципаль$
ных объектов прогрессиру$
ют…  

И к отопительному сезону 
ЖКХ подготовиться нужно, и 
много$много всяких других про$

блем. И ни одну из них с дефи$
цитом не решить.

От реализации имущества 
в запланированном бюджете 
предусмотрено 24 млн рублей. 
Значит, чтобы покрыть дефицит, 
нужно еще 50 сверх этого плана. 
Елена Львовна прикидывает, что 
в муниципальной казне есть, что 
продать, аж на 100 млн рублей. 

Но это и то, что подготовлено к 
продаже, и то, что не подготов$
лено, и то, на что только глаз 
положили. Но главная проблема 
даже не в этом. Когда есть, что 
продать, надо, чтобы был тот, кто 
хочет это купить. К примеру, 32 
участка ИЖС в разных населен$
ных пунктах висят на продаже 
несколько лет. 

За прошлый год реально 
продано имущество на 50 млн 
рублей. В общем, вопросы, ко$
нечно, есть. Рискуем? Да. Но! 
Только так мы можем попы$
таться решить проблему. Только 
так мы привлечем областные 
средства. Только так мы имеем 
шанс получить в конце года до$
полнительное финансирование 
на объект (в этом году область 
не освоила на строительстве по$
рядка 1 млдр запланированных 
рублей). 

В голосовании участвовали 

только члены комиссии. Против 
председателя комиссии В. Г. Па$
трушева за дефицит проголосова$
ли И. А. Субботин, О. Б. Сирман$
Прочитанская, автор этих строк 
И. Н. Летемина (коммунист А. А. 
Фролов отсутствовал).

Вопрос будет включен в по$
вестку ближайшей Думы. Па$
раллельно глава округа  ведет 
переговоры в областном прави$
тельстве об изменении доли му$
ниципального финансирования 
по программе с 30 до 10%.

Ирина Летемина.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ГОЛОСУЕМ ЗА ДЕФИЦИТ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Алевтину Ивановну 

СОКОЛОВУ! 

Наш самый любимый, родной человек, Наш самый любимый, родной человек, 
Прожила ты немало – без четверти век! Прожила ты немало – без четверти век! 
Мы страстно желаем: в здоровье и счастье Мы страстно желаем: в здоровье и счастье 
Добраться до ста! Добраться до ста! 

С наилучшими пожеланиями:С наилучшими пожеланиями:

муж, дети, внуки и правнуки. муж, дети, внуки и правнуки. 

Дорогого Леонида Ивановича ШАБУРОВА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть жизнерадостность поможет 
Жить с оптимизмом и задором! 
Пусть каждый день, который прожит, 
Пройдет удачно, живо, споро! 
Пусть приносит пользу каждый день, 
Будет благородной, важной цель! 
Юбилеи в жизни не частят, 
Дети дарят внучек и внучат! 

Шаховы, Суворовы, Лебедевы. 
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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.  

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.  

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
с 9-00 до 21-00

Грамотно, профессионально, 
быстро! 

- Препараты, витамины, вакцины, дие-
ты, корма, аксессуары, наполнители, одежда/обувь 
для собак, живые рыбки, аквариумистика, живые 
растения для аквариумов и др. 

КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ 
С 10-00 до 20-00 

 вакцинация кроликов на дому по вызову; 

 вакцинация поросят против рожи на дому 
по вызову; 

 вакцинация кошек против хламидиоза, 
бешенства на дому по вызову;  

 вакцинация собак против бешенства, чумы, 
энтерита на дому по вызову; 

 профосмотры, консультации; 

 обработка животных против внутренних 
и внешних паразитов;

 лечение (ушные, глазные, кожные болезни, 
мочеполовая система, травмы и др.); 

 стерилизация, кастрация; 

 косметическая стрижка; 

 купировка ушных раковин, хвоста; 

 обрезка когтей, удаление зубов; 

 выезд и лечение на дому; 

 составление рациона питания, диеты. 

Запись по тел.: 8-90-90-005-308; 8-90-90-006-813
Без перерывов и выходных. 

Адрес: 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60 

ИП Сергеева Т. Н. 
Лиц. № 66-08-30000002 от 07.11.2008 г. 

Гр

- Пр

ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ  
Голландские сорта Голландские сорта 

на 8 МАРТАна 8 МАРТА  

от производителя,от производителя,
местные,  в большом ассор-
тименте, оптом и в розницу 
с оформлением. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА 

ИЗ ТЕПЛИЦ. 
ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ 

ЗАРАНЕЕ. 
Тел. 8-952-730-11-52, Тел. 8-952-730-11-52, 

8-908-926-03-05.

АНОНС

Хотите, чтобы про Ваше предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк»  готовит он$лайн справочник предприятий, учреждений и организа$

ций Сысертского и Арамильского городских округов.
Он разместится на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Вашим партнерам и потребителям 

в любой точке мира.
Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, пришлите в редакцию заявку с ука$

занием полного наименования предприятия, ФИО руководителя, адреса, телефона, часов ра$
боты.

Заявку можно прислать по почтовому адресу (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40) или на элек$
тронную почту letemina_irina@mail.ru

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

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

ИП Шаяхова Н.А. 

Доставка обедов, выпечки, домой и в офис 

Проведение детских праздников, 
поминальных обедов 

Обслуживание с выездом к Вам 
Домашняя кухня. Доступные цены 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58
время работы с 8 до 19 ч. 

7-34-36   8-965-52-11-289


