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25 февраля - рабочий день

В 2013 году 23 февраля выпадает на субботу. Однако отды"
хать три дня подряд, как обычно бывает при совпадении выход"
ного дня и праздника, не получится. 

Все дело в том, что Министерство труда и социальной за"
щиты перенесло этот дополнительный выходной на май и «при"
плюсовало» его к выходным в 
честь Дня Победы, на пятницу 
10 мая. 

Так что февральский поне"
дельник становится обычным 
рабочим днем.

Уважаемые 
земляки, 

дорогие мужчины!

От всей души 
поздравляю вас 

с Днем 
защитника 
Отечества! 

Этот день 
олицетворяет  

мужество, силу, 
честь и долг. 

Это праздник смелых, 
мужественных 

и преданных Родине 
защитников.
 Я верю, что 

ни тяжелый быт, 
ни повседневная рутина 

не смогут уничтожить 
эти качества в наших 

мужчинах и, 
если нужно, вы всегда 

встанете на защиту 
своей семьи, 
своего дома, 

своих близких 
и своей страны. 

Желаю вам силы 
и мужества, 

выносливости 
и решительности, 

удачи и счастья.  
Пусть всегда над вами 
и вашим домом светит 

мирное ясное солнце. 
С праздником, 

дорогие мужчины!

Глава Сысертского 
городского округа 

В. А. Старков.

Дорогие  наши земляки!Дорогие  наши земляки!

Разрешите от имени  Думы Сысертского Разрешите от имени  Думы Сысертского 

городского округа, от себя лично,городского округа, от себя лично,

как заместителя председателя Думы, как заместителя председателя Думы, 

поздравить Вас с наступающим праздникомпоздравить Вас с наступающим праздником - -

Днем защитника ОтечестваДнем защитника Отечества..

Неотъемлемой частью величия нашей Родины во все Неотъемлемой частью величия нашей Родины во все 
века были  мощь и слава русского оружия. На протяже-века были  мощь и слава русского оружия. На протяже-
нии многих десятилетий россияне верны традиции все-нии многих десятилетий россияне верны традиции все-
народно встречать  этот праздник.народно встречать  этот праздник.

Свою историю этот праздник начСвою историю этот праздник начинает с 28 января 
1918 года, когда Совет наро1918 года, когда Совет народных комиссаров принял  
Декрет об организации РДекрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной  
Армии. В 1922 гАрмии. В 1922 году 23 февраля было официально объ-
явлено Днем явлено Днем Красной Армии и Флота. В период с 1949    
по 1993 год праздник носил название «День Советской 
Армии и Военно-Морского флота». Сейчас это - День 
защитников Отечества.

Великую воинскую славу  победителя российские во-
йска снискали на полях сражений. Как бы ни называл-
ся этот праздник, в нем всегда заложен единый смысл:  
любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее 
отстоять.

Наша Армия только за последние десятилетия пере-
жила – Великую Отечественную войну, интернацио-
нальную боевую помощь Афганистану, боевые дей-
ствия в Чечне. Нет в России ни одной семьи, которой 
бы не коснулась война. Победа - это величайший подвиг 
народа, война - это трагедия, которая ни в коем случае 
не должна повториться. 

Да, защита Родины – это привилегия и обязанность 
настоящих мужчин!  Семья - это маленькая частичка 
Родины, которую  тоже приходится защищать!  И  за  
спинами настоящих защитников люди  чувствуют спо-
койствие и уверенность в завтрашнем дне и в дне сегод-
няшнем! 

Сам я 8 лет прослужил в рядах Российской Армии 
кадровым офицером. И, наверное, имею право сказать 
эти слова поэта Рождественского от имени всех муж-
чин и женщин, на плечах которых погоны:

«Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
 Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
 Мы — армия страны. Мы — армия народа.
 Великий подвиг наш история хранит».

От всего сердца поздравляю с Днем защитника Оте-
чества, и желаю Вам и Вашим близким доброго здоро-
вья, счастья и благополучия, пусть Вашу жизнь освеща-
ет слава побед российской армии, сила и мощь русского 
оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

«В день двадцать третье февраля 
Горда Российская земля, 
Детьми достойными как Вы 
Отважный, сильный, справедливый!  справедливый! 
Пусть сбудутся твои мечты! Пусть сбудутся твои мечты! 
Пусть будет жизнь твоя счастливой!»                  Пусть будет жизнь твоя счастливой!»                  
Наш дорогой Защитник!Наш дорогой Защитник!

Еще раз с праздником всех, кто защищал, и тех, кто Еще раз с праздником всех, кто защищал, и тех, кто 
умел ждать.умел ждать.

С уважением, С уважением, 
Ваш депутат А. Карамышев.Ваш депутат А. Карамышев.

СОРЕВНУЮТСЯ СОРЕВНУЮТСЯ 
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И даже подшивали воротнички… 
В воскресенье, 17 февраля, состоялся III  го�

родской слет «Вперед, мальчишки!» 
Участвовали в нем 12  команд из городских 

школ, в том числе 5 команд из школы N6, 4 – из 
школы N23, а также по команде из школ N14 и 
N15, кадеты. В каждой было по 12 человек. 

Мальчишки проверяли свои знания по пожар"
ной и дорожной безопасности, а также навыки 
и  умения по оказанию первой медицинской по"
мощи. Пробовали разобрать и собрать настоящий 
автомат и пройти полосу препятствий. Дружно 
маршировали и проходили «веревочный курс». А 
также учились приемам самообороны, делали из 
газет пилотки, учились наматывать портянки и 
подшивать воротнички. 

Победителей не выявляли – ведь это был слет, 
на котором каждый будущий защитник Отечества, пусть даже и не обязательно на 
военном поприще, узнал для себя что"то важное, полезное. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: учатся делать пилотки; прохождение «полосы препятствий». 

Фото автора. 

2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

NASA: Мощность взрыва метеорита 
под Челябинском равна 20 Хиросимам

Согласно оценке ученых NASA, мощность взрыва, произошед�
шего при входе в атмосферу метеорита, упавшего затем в Челя�
бинской области, составила 300 килотонн. Это в 20 раз больше 
мощности бомбы, взорванной над Хиросимой. 

Специалисты аэрокосмического агентства также выяснили, что 
небесное тело вошло в атмосферу со скоростью 18 километров в се"
кунду и взорвалось на высоте 19"24 километров над поверхностью 
Земли. Диаметр объекта составил 15 метров, масса 7 тысяч тонн.

Это крупнейший метеорит со времен Тунгусской катастрофы в 
1908 году.

Ранее NASA распространило сообщение о том, что челябинский 
метеорит и астероид 2012 DA14, благополучно пролетевший в райо"
не полночи по московскому времени мимо Земли, никак не связаны 
между собой. 

Напомним, утром 15 февраля жители нескольких регионов Урала 
наблюдали вспышку в небе, а затем услышали звук взрыва. В Че"
лябинске и других городах ударной волной выбило окна жилых до"
мов и витрины магазинов. По данным МЧС России, над территорией 
Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, 
который частично сгорел в нижних слоях атмосферы. Один из семи 
обломков метеорита упал в озеро Чебаркуль.

Метеоритный дождь, прошедший в Уральском федеральном окру"
ге, затронул жителей Тюменской, Курганской и Свердловской обла"
стей, а также северных регионов Казахстана, однако основной удар 
пришелся на Челябинскую область. 

В результате ЧП пострадали 1 тыс. 200 человек. В основном это 
люди, получившие травмы от порезов осколками стекол. Госпитали"
зация понадобилась для 50 человек. Губернатор Челябинской обла"
сти Михаил Юревич заявил, что на устранение последствий метео"
ритного дождя понадобится не менее миллиарда рублей.

По данным МЧС, в Челябинской области пострадали 2962 здания 
и сооружения, из них больше 360 школ и детских садов. В.Пучков 
пообещал, что поврежденные образовательные учреждения к 18 
февраля будут восстановлены и заработают в штатном режиме. 

rbc.ru
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К нам летит... метеоритК нам летит... метеорит
Над Сысертью промчалось «нечто»

Примерно 9.15 утра 15 февраля. Стою около магазина «Монет"
ка» в центре Сысерти, лицом к магазину. И вдруг откуда"то со спи"
ны меня озаряет ослепительный белый свет. «Ничего себе у кого"то 
фары!» " мелькает в голове, пока поворачиваюсь посмотреть, что же 
там такое. И понимаю, что это не фары: десятой долей зрения уви"
дела что"то ослепительно яркое, промелькнувшее в небе в сторону 
Бесеновки. За этим «нечто» остался след – как клубящийся дым в 
небе.  Достала фотоаппарат – сфотографировала этот «след». И все. 
Уже минут через 15 «след» превратился в тонкую полоску перистых 
облаков. 

… А редакцию в эти минуты накрыл шквал звонков. Одни говори"
ли, что на Бесеновку упал самолет. Другие,  что упавший метеорит 
уже пол–Поварни снес… 

Надежда Шаяхова.
Фото Н. ШаяховойФото Н. Шаяховой

На волоске от конца света?
Огромный, как солнце шар 

увидел  Денис Шумихин, кото"
рый в это время катался на лы"
жах в спортшколе «Спартак». 

Тренер «Спартака» Юрий 
Владимирович Проскуряков 
ехал на «Буране», остановился: 

" Сначала была маленькая 
точка, похожая на самолет, но 
потом она становилась все боль"
ше и ярче. Такой огненный шар, 
цвет похож на то, как фосфор 
горит. За ним огромный шлейф 
дыма. Он мазнул по верхушкам 
нашего леса, как"то по диагона"
ли и повернул в сторону Челя"

бинска. А минут через 15"20 мы 
услышали взрыв. И еще несколь"
ко хлопков.

" Я тоже видела своими гла"
зами в 9.20, думала, что само"
лёт взорвался, было довольно 
страшно, только совсем ничего 
не слышно, беззвучно, " делится 
Галина Горохова. " Все произо"
шло очень быстро, я даже расте"
рялась, хотя след гораздо шире, 
чем от самолета, и оставался 
долго.

" Мои родители видели этот бо"
лид из окошка, " говорит Ульяна 
Заспанова. " Мама так перепуга"
лась, что даже сердечное пила. 
Потом, через несколько минут 
сфотографировала хвост.

Дошколята в детсаду N14 
вообще решили, что это упало 
солнце и теперь мы останемся 
без него. Помните, как в сказке 
«Краденое солнце». И всем ка"
залось, что летящий объект где"
то совсем рядом. Сысертцам, 
что он опустился прямо за горой 
Бесеновка. Бобровчанам, как 
свидетельствует Григорий Ро�
ман, что за сельским кладбищем 
приземлился. Жителям многих 
городов Урала и даже средней 
полосы России виделось, что ме"
теорит был возле них.

Многие обзванивали род"
ственников. И обнаруживали, 
что на какое"то время пропадала 
связь. 

В Сысертском районе от"
четливо был слышен и взрыв. 
А ведь, как выяснилось позже, 

метеорит упал в Челябинской 
области. Километров за 200 от 
нас.

Новость о метеорите мгновен"
но облетела весь земной шар. В 
интернете каждые несколько ми"
нут появлялась свежая информа"
ция с места событий. Видеороли"
ки очевидцев полета, падения 
и взрыва метеорита, большей  
частью снятые на сотовые теле"
фоны и видеорегистраторы, за 
считанные часы набирали мил"
лионные просмотры.

Теперь политики, ученые, во"
енные подводят итоги. Не готовы 
оказались земляне, несмотря 
на весь технический прогресс, к 
таким космическим сюрпризам. 
Все произошло очень быстро. 
Скорость метеорита, по разным 
оценкам, от 70 до 100 тысяч км 
в час. Нет на Земле технической 
возможности ни предотвратить 
падение, ни скорректировать 
траекторию полета. Совсем ря"
дом от места падения осколка 
метеорита " ПО «Маяк». Так что 
у нас могло быть круче Чернобы"
ля. Мы были на волоске от «кон"
ца света». Нам просто повезло. 
Сейчас ученые мира обсуждают 
необходимость совместной ра"
боты над этой проблемой.

Разбор полетов идет и  по по"
воду оповещения граждан. Точ"
нее, его отсутствия. На аппарат"
ном совещании в администрации 
Сысертского городского округа 
18 февраля также обсуждали, что 
у нас будут проверять средства 

оповещения граждан. Радиоточ"
ки, которые раньше были в каж"
дом доме, остались в прошлом. А 
если граждане услышат сирену, 
знают ли, куда бежать и что де"

лать? В общем, метеорит попу"
гал и дал пищу для размышления. 
Авось, успеем подготовиться к 
следующему пришельцу.

Ирина Летемина. 

Фото В. АнисимоваФото В. Анисимова
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3КАРТИНА НЕДЕЛИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Продавец – профессия риска?
 В субботу, 16 февраля,  в 19 часов произошло разбойное на"

падение в сельском магазине. Неизвестный ворвался в магазин в 
селе Черданцево и потребовал с продавщицы выручку. Когда жен"
щина отказалась, мужчина дважды выстрелил в нее из пистолета 
Макаров, рассказывает сельский глава К. В. Сурин. С огнестрель"
ным ранением женщина попала в реанимацию. На место проис"
шествия очень быстро приехали сотрудники полиции. 

Как пояснили в Сысертском ОВД, по факту разбойного  нападе"
ния возбуждено уголовное дело (ст. 161 ч. 2). Ведутся розыскные 
мероприятия.

Авария в Большом Истоке
Из"за аварии на электрических сетях остались без электриче"

ства некоторые жители поселка Большой Исток. По заверениям 
поселкового главы А. М. Зырянова, на сегодня без света только 
в коллективных садах. На улицах Садовая и Луговая все восста"
новлено.

Вспомнили, почтили
В пятницу, 15 февраля, в день вывода наших войск из Афга"

нистана, по традиции делегации от муниципалитета попроведали 
семьи воинов"интернационалистов, не вернувшихся из боя. Воз"
ложили вместе с близкими венки на их могилы. В школах округа 
прошли линейки, где павших почтили минутой молчания. Состоял"
ся и общерайонный митинг возле мемориала афганцам и чечен"
цам.

В Бобровском заканчивают 
ремонт садика

Аварийные работы в детском саду N10 поселка Бобровский 
планируют закончить к среде, 20 февраля. В одном из помещений 
ремонт закончили на прошлой неделе, и одна группа уже принима"
ет ребятишек. В среду детсад начнет работать в полном объеме. 

Эстафету от пап примут мамы
16 февраля, в рамках месячника Защитников Отечества, про"

шел районный конкурс на самого лучшего папу. Вслед за ним, с 
началом весны готовится конкурс «Женщина года», который за"
планирован на 20 марта. Для участия в конкурсе пап удалось уго"
ворить всего троих мужчин. Традиционно прекрасная половина 
человечества еще и более смелая. Потому, будем надеяться, 20 
марта на конкурсной сцене будет многолюднее.

Хотим горячую воду летом?
Перефразируя известную народную пословицу «Готовь сани 

летом, а телегу зимой», получаем:  хотим горячую воду летом – 
оплачиваем коммунальные услуги зимой. Платежи от населения 
за потребленные коммунальные услуги поступают очень плохо, 
жалуется директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Никитенко. Из"
за недобросовестных потребителей у предприятия накапливаются 
долги за энергоресурсы. Понятно, что зимой котельную никто не 
остановит. И пока идет отопительный сезон, неплательщики в ус 
не дуют. Однако летом за них отыграются на всем городе. И на 
тех, кто платит, и на тех, кто не платит. Если газовики за долги 
перекроют газ, то на лето Сысерть останется без горячей воды.

Строительство школы 
скоро возобновят

Как «Маяк» сообщал ранее, арбитражный суд не поставил точ"
ку в споре о строительстве новой школы в Сысерти. Не сдвинул 
ситуацию с места. Решение вопроса опять осталось за высшим 
руководством Свердловской области. 6 февраля председатель 
правительства Д. В. Паслер подписал постановление о распреде"
лении субсидий по целевой программе. Согласно этому докумен"
ту, в 2013 году на нашу школу область должна выделить 188, 820 
млн рублей. Этой суммы (плюс к ней муниципальная доля)  для 
завершения строительства недостаточно. Потому что вопрос о 
плановых 60 млн рублей, которые область не дала в 2012 году, 
так до конца и не решен.  Идут переговоры, строители готовятся 
выходить на объект… Может быть, школу и достроят, но уже не к 
ближайшему 1 сентября. 

Ирина Летемина.

ДЕТСАДЫ СТАНУТ НЕ ПО КАРМАНУ
На днях будет опубликовано постановление гла"

вы СГО В. А. Старкова о родительской плате за 
детские сады. С 1 марта она поднимется с 1100 
до 1500 рублей. Эта сумма родителям посильна. 
Она устанавливается в соответствии с действую"
щим законом об образовании в размере 20% от 
содержания ребенка. По бухгалтерским расчетам, 
сегодня в среднем по округу содержание ребенка 
в муниципальном детском саду обходится в 7567 
рублей.

Но с 1 сентября вступит в силу новый закон об 
образовании. В новой редакции уже не говорится 
о том, что родительская плата не должна превы"
шать 20 % фактического содержания ребенка. А 
это значит, она может быть и 6, и 8 тысяч рублей, 
" столько, сколько составит к сентябрю фактиче"
ское содержание. При этом, сегодня специалисты 
затрудняются сказать, будет ли эта плата единой 
по муниципалитету, или по каждому садику своя. 
Понятно, что содержание ребенка в малоком"
плектном деревенском детсаду обойдется дороже, 
чем в крупном городском комбинате. Также по"

нятно, что уровень зарплат в деревне ниже, чем 
в городе.

Тогда и садики строить не придется: немногие 
родители смогут позволить себе отдать ребенка в 
детский сад, если оплачивать его придется по се"
бестоимости. 

Решение о размере родительской платы будет 
в сентябре принимать учредитель, т.е.  муниципа"
литет. Но зависеть оно будет от бюджетных воз"
можностей, тон в которых задает область и феде"
рация. 

Новая редакция закона об образовании до ми"
нимума снижает и бесплатное количество школь"
ных уроков. 

Словом, государство, одной рукой раздав мам"
кам материнские капиталы, другой отнимает их 
всеми доступными способами. Ситуация с рождае"
мостью в стране только вроде наладилась, как по"
литики вновь толкают россиян в демографическую 
яму. 

Ирина Летемина.

День памяти воинов-интернационалистов 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Как много лет уже прошло с тех пор, как наш 
Сысертский край одного за другим хоронил своих 
мальчиков. Погибших сначала в Афганистане, по"
том в Чечне. Мальчиков, которые даже биографию 
не успели нажить. Родился, закончил школу, пошел 
в армию. И все. 

У Рузалита Дускаева, погибшего 20"летним в 
1984 году в Афганистане, наверное, были бы уже 
взрослые дети. И, наверное, его сын отслужил бы 
в армии, как сын его сестры Зухры. Не случилось. 

Потому что в жизни Рузалита, как еще почти у 
двух десятков сысертских мальчишек, случилась 
война. 

Всех их вспоминали 15 февраля. Возложили 
венки к их могилам. Как и к могиле Рузалита Ду"
скаева из Первомайского. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: А. И. Смирнов, Р. Миронов,  А. Г. 

Карамышев и К. Ш. Дускаев у могилы Рузалита. 
Фото И. Зыряновой. 

Формирование участковых избирательных комиссий

ОФИЦИАЛЬНО

До 5 марта Сысертская ТИК 
принимает предложения по кан"
дидатурам в составы участковых 
избирательных комиссий, а так"
же в резерв участковых избира"
тельных комиссий. Всего должна 
быть сформирована 41 участ"
ковая избирательная комиссия 
с числом членов комиссий 380 
человек. 

В настоящее время ведут 
работу по подбору кандидатур 

в члены и резерв УИК четыре 
парламентские партии: «ЛДПР», 
«КПРФ», «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
а также партии: «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», «ЯБЛОКО», эколо"
гическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ», 
«Народная партия «За женщин 
России». Готовит свои предло"
жения Дума Сысертского город"
ского округа (решение будет при"
нято на заседании 28 февраля) и 

собрания избирателей по месту 
работы и по месту  жительства. 

Подробную информацию о 
формировании участковых изби"
рательных комиссий можно по"
лучить на сайте Сысертской ТИК 
http://www.tik.sysert.ru в разделе 
«Формирование УИК».

А. Пономарев, 
председатель 

Сысертской ТИК.      

Хотите узнавать Хотите узнавать 
свежие новости из «Маяка»?свежие новости из «Маяка»?

До 15 марта можно выписать газету,До 15 марта можно выписать газету,
чтобы получать ее с чтобы получать ее с АПРЕЛЯАПРЕЛЯ. . 
Стоимость подписки 201 руб.Стоимость подписки 201 руб.



 20 февраля  2013 г.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ4

Всегда готова 
прийти на помощь 

В поселке Октябрьский живет удивительная женщина Ирина Алексеевна Габиева. Замечатель�
ный педагог, она проработала в школе более 50 лет. Своим ученикам давала не только знания – от�
давала им часть своей души, учила быть добрыми, отзывчивыми, неравнодушными к чужой боли. 
Благодарные выпускники пишут и звонят любимой учительнице, до сих пор и приезжают навестить 
ее. 

…В апреле 1959 года в окрест"
ностях Кадниково, Черданцево 
и Ольховки разбился военный 
самолет, который, как станет 
известно позднее, был продан в 
Китай.  Инициатором установки 
памятника на месте гибели лет"
чика стала Ирина Алексеевна. 
Чтобы выяснить фамилию, имя 
и отчество погибшего, а также 
найти его родственников, Ирине 
Алексеевне пришлось делать за"
прос в Уральский военный округ. 
Ответ пришел из Московского 
военного округа. Летчика звали 
Виктор Андреевич Парфенов и 
был он из Москвы. 

На месте его гибели сначала 
появился временный памятник, 
средства на который собирали 
ученики Ирины Алексеевны.  

9 мая 1968 года в селе Кад"
никово состоялось открытие 
памятника участникам Великой 
Отечественной войны.  Списки 
тех, кто вернулся и не вернулся 
с фронта, собирали ученики кад"
никовской школы, а руководила 
ими Ирина Алексеевна, работав"
шая по совместительству еще и 
пионервожатой. 

Летом 1968 года мужа Ирины 
Алексеевны Ивана Антоновича 
Габиева назначили директором 
октябрьской средней школы 
N18.  Переехав из Черданцево 
в Октябрьский, Ирина Алексе"
евна не забыла про погибшего 
летчика"москвича. Ученики, 
классным руководителем кото"
рых она была, стали зарабаты"
вать средства на установление 
памятника из мрамора.  Рабо"
тали на птицефабрике, на полях 
Бородулинского совхоза, соби"
рали металлолом и макулатуру. 
9 мая 1980 года состоялось тор"
жественное открытие памятни"
ка В. А. Парфенову, на которое 
приехали и сыновья летчика. 

Связь с семьей Парфеновых 
поддерживается более пятиде"
сяти лет. Последний раз сыновья 
летчика приезжали в поселок 
Октябрьский в 2009 году, в год 
пятидесятилетия гибели отца. А 
в марте 2012 года Ирина Алексе"
евна ездила на 90"летний юбилей 
вдовы летчика. 

Трудовая слава Бородулин"
ского совхоза связана с именем 
Героя Социалистического Тру"

да Петра Григорьевич Зуева. В 
2005 году он ушел из жизни. И в 
этом же году неугомонная Ирина 
Алексеевна начала бороться за 
то, чтобы увековечить его имя. 
В 2006 году в доме культуры по"
селка Октябрьский состоялось 
торжественное открытие мемо"
риальной доски с именем П. Г. 
Зуева,  его именем стал назы"
ваться и дом культуры. 

Всю жизнь Ирина Алексеевна 
занималась общественной дея"
тельностью: была председателем 
женсовета, совета ветеранов, 
инспектором по сиротству и всег"
да старалась как можно больше 
помогать людям. Более двадцати 
лет назад организовала в посел"
ке кружок «Рукодельница», кото"
рый существует и сегодня. 

Ирина Алексеевна – очень та"
лантливый человек. Она вяжет, 
вышивает, пишет стихи и прозу 
(является членом литературного 
клуба «Открытие»). В этом году в 
нашем ДК по ее инициативе соз"
дан кружок любителей поэзии. А 
еще Ирина Алексеевна обладает 
красивым низким голосом, поет 
в хоре «Ветеран». 

Ирина Алексеевна – чело"
век, неравнодушный к беде, 
горю других людей. Она всегда 
готова прийти на помощь.   Вот 
уже несколько лет из своей не"
большой пенсии Ирина Алек"
сеевна перечисляет средства 
больным детям, адреса кото"
рых берет из еженедельника 

«Аргументы и факты». 
Мы,  ее односельчане, любим 

и уважаем Ирину Алексеевну. И 
гордимся, что среди нас живет 
такой человек с активной жиз"
ненной позицией. 

Г. Потапова, 
член совета ветеранов 

п. Октябрьский. 

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВИЛИ 

БЕЗ ТЕПЛА ЗИМОЙ 
В пятницу, 15 февраля, с утра до вечера был на рабо"

те. Вернувшись домой, застал детей – шестилетнего сына 
и девятилетнюю дочку – расстроенными и замерзшими. 
Я – на работе, мама лежит в больнице. А дома – такой 
холод, что ничего делать не хочется. 

Решив, что сломался котел (трубы отопления в доме 
оказались холодными), обратился на предприятие, дан"
ный котел установившее. Прибывший специалист заявил: 
«Котел – в порядке, а не работает потому, что нет газа».  
Вместе с ним обнаружили: труба, по которой в дом по"
дается газ, обрезана и заварена. 

В понедельник, 18 февраля, с утра отправился в ЗАО 
«Газэкс» на Урицкого, 24. Обошел все кабинеты. Узнал, 
что в пятницу, в конце рабочего дня, в мой дом прекраще"
на подача газа (обрезана и заварена труба) из"за долга. 

Долг за потребленный газ у нас действительно был 
– больше 8 тысяч рублей. Какой"то период времени мы 
просто не имели возможности заплатить эти деньги.  Но 
во вторник, 12 февраля, я заплатил всю сумму до копей"
ки в филиал Сбербанка, что на улице Карла Либкнехта. 

Почему через три дня после этого обрезали трубу, по 
которой шел газ? Работники Газэкса только плечами по"
жимали. Почему сделали это без предупреждения? При"
езжали, говорят, чтобы   предупредить, в понедельник, 
11 февраля, но дома никого не застали. А кого они могли 
застать днем, если, повторяюсь, я – на работе, жена – в 
больнице, сын – в детском саду, а дочь – в школе. Хотя 
бы какую"то бумажку на забор приклеили. Но и этого не 
было. И еще один вопрос, можно ли зимой отключать дом 
от отопления? И что делать сейчас? 

" Пиши, " говорят в Газэксе, " заявление на подклю"
чение к газу. Но прежде, чем его подключат, придется 
заплатить и за первую процедуру, т. е. за отключение, и 
за вторую. С какой стати? 

В. Светиков. 
P.S.: Когда публикация была подготовлена к печа�

ти, в редакцию позвонил ее автор, сказав, что ему в 

тот  же день позвонили из Газэкса,  предупредив, что 

направили в дом двух рабочих для подключения газа. 

В доме – снова тепло. 

Могут ли отключить газ за долги? 
Если отвечать кратко на поставленный в заголовке 

вопрос, скажу так:  можно, но осторожно, не абы как, 
а с соблюдением установленного порядка. 

А теперь конкретно. Житель Сысерти Иванов решил 
погасить долг за потребленный газ,  что и сделал. И, тем 
не менее, его дом уже после оплаты газовики отключили, 
отрезав и заварив газоподающую трубу. А дом отаплива"
ется газовым котлом! Вся семья может замерзнуть! Бе"
долага – к газовикам. Те говорят: оплатите подключение 
и будете с газом. Правы ли они? 

Попробуем разобраться в ситуации. Есть постанов"
ление правительства РФ от 6 мая 2011 года N354. На"
зывается «Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много"
квартирных домах и жилых домов». Его пункт 115 гласит, 
что ограничение или приостановление предоставления 
коммунальных услуг потребителю без его предупре"
ждения возможны в случае возникновения аварийной 
ситуации в централизованных сетях. А также при вы�
явлении факта несанкционированного подключения 
потребителя к внутридомовым или централизован�
ным сетям инженерно�технического оборудования и 
в некоторых других случаях. 

В пункте 117 постановления записано, что исполни"
тель ограничивает или приостанавливает предостав"
ление коммунальной услуги должнику «через 30 дней 
после письменного предупреждения (уведомления) по"
требителя…». Предупреждение (уведомление) «дово"
дится до сведения потребителя путем вручения ему под 
расписку или направление по почте заказным письмом 
(с описью вложения)». 

А если должник в указанный исполнителем срок долг 
не погасил, тогда как? По тому же пункту 117 его долж"
ны предупредить (уведомить) еще раз – за трое суток 
«письменным извещением, путем вручения ему извеще"
ния под расписку». В пункте 120 «забита» обязанность 
исполнителя возобновить предоставление коммуналь"
ных услуг «в течение двух календарных дней» со дня 
погашения долга. 

Кстати, к этим Правилам есть Приложение 1. Там от"
части сказано, что допустимая продолжительность пере"

рыва в газоснабжении – «не более 4 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца». 

Полагаю, что здесь применимо и другое постанов"
ление правительства РФ – от 21 июля 2008 года N549. 
Называется «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально"бытовых нужд граждан». В пункте 45 про"
писано право исполнителя приостановить подачу газа. 
За неоплату или неполную оплату газа в течение 3 рас�
четных периодов (месяцев) подряд – в том числе. 

А пункт 46 гласит: «До приостановления исполнения 
договора поставщик газа обязан направить абоненту два 
уведомления о предстоящем приостановлении подачи 
газа и его причинах. Направление первого уведомления 
о предстоящем приостановлении подачи газа осущест"
вляется не позднее чем за 40 календарных дней, а вто"
рого – не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
приостановления подачи газа». 

В пункте 46 предусмотрена оплата потребителем ра"
бот по отключению и подключению его газового обору"
дования. На мой взгляд, если поставщик газа отключил 
его без предупреждений потребителя, т. е. с нарушени"
ем названных выше Правил N354 и N549, то требовать 
уплаты денег он не вправе. Там же сказано, что срок 
возобновления подачи газа – 5 рабочих дней со дня по"
лучения поставщиком газа письменного уведомления об 
устранении абонентом причин, послуживших основани"
ем приостановления поставки газа. 

По статье 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
продавец (исполнитель) обязан продать потребителю то"
вар (выполнить работу, оказать услугу), качество которо"
го соответствует договору. У потребителя должен быть 
на поставку газа договор. И надо посмотреть, насколько 
качественно он газовиками исполнен. 

На мой взгляд, права земляка нарушены, действия га"
зовиков противоправны. Как и где обиженному за себя 
постоять – тема для отдельного разговора. 

Борис Фабрикант. 

Ваши права потребителя нарушены? Не знаете, как 
поступить? Есть другие проблемы? Пожалуйста, зво�
ните: 6�88�71 и 8�902�447�66�55. Можно и в нерабочие 
дни. Постараюсь помочь. 
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ВСТРЕТИЛИСЬ ТРИ ПИСЬМА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОСТАЛО!

Зло от тех, кто собак кормит? 

Мы в ответе за тех, 
кого приручили 

Хочу высказаться в защиту собак. Это самые преданные человеку 
животные, которые никогда не предадут. Собакам есть памятники на 
погранзаставах, в Москве… Собаки – всегда на первом рубеже. Они 
служат в ОМОНе и в других спецподразделениях, помогают бороться 
с наркотиками, находить взрывные устройства. А сколько собак по"
гибло в Великую Отечественную войну! Бросаясь с гранатами под 
вражеские танки, они спасали жизнь нашим солдатам. 

Многие жители Сысерти, наверное, помнят, как после смерти сво"
ей хозяйки два года не уходила с кладбища афганская овчарка. Не 
знаю, куда она исчезла. Может быть, умерла, а может, кто"то все"
таки смог  взять ее к себе. 

Еще один пример: на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Ком"
муны притормозила машина и из нее выбросили породистую собаку 
(свидетелем этого случая стала моя жена). Эта собачка долго ходила 
сюда, скорее всего надеясь на встречу со своими хозяевами. 

Рассказывать о собаках и кошках можно долго. В Екатеринбурге 
кошка разбудила хозяйку ночью, когда ее дом уже горел. Если бы не 
кошка, не было бы и ее хозяйки. Еще случай – мужчина переехал в 
другой населенный пункт за 600 км от старого дома. Через три ме"
сяца брошенный им кот пришел к нему худой и измученный. Как он 
нашел   хозяина? Это никому не ведомо. Но сейчас хозяин в нем,  как 
говорится, души не чает. 

Знаю женщину, которая очень долгое время подкармливала ко"
шек, живущих в подвале дома N39 по улице Коммуны. Однажды, 
прийдя туда с очередной порцией еды, она не нашла ни одной кош"
ки. Куда они все могли исчезнуть разом? Значит, кто"то отравил их. 
Переживала женщина долго. 

Не представляю, как можно выбросить свою собаку или кошку. 
Или отравить их. 

Я вырос в сельской местности на Кавказе. В каждом подворье 
тогда жила скотина. Относились ко всем животным уважительно. 
Помню, как бабушка, подоив корову, первым делом наливала моло"
ка в миску  кошкам и только после – мне, внуку. И собаки во дворах 
всегда были. Моя никому меня в обиду не давала. 

Человек стоит на первом месте в биологической цепочке. У жи"
вотных – только инстинкты. Но они иногда лучше, чем у человека 
разум. К сожалению, есть люди, которые не любят ничего живого и 
самоутверждаются, вымещая злобу на братьях наших меньших.  А 
некоторых портят деньги – чем  их больше, тем меньше совести. 

Что тут сделаешь? Считаю: нужны строгие законы и  большие 
штрафы. Человек должен отвечать за тех,  кого приручил. 

На днях показывали программу про Англию. Здесь принят закон 
о защите животных. И он – что очень важно  " действует! Обижать 
животных  не выгодно – придется солидный штраф заплатить. Не 
можешь содержать животное – не берись. Приходи в приют для жи"
вотных (и здесь они есть) и проводи время с той собакой, что тебе 
нравится. И кормить ее можешь, и гулять с ней, и играть. 

Когда в нашей нецивилизованной стране такое будет – сказать 
трудно. 

В. Анисимов. 
г. Сысерть. 

Во дворе 
хозяйничала стая

Я живу в доме 
N19 в микрорайоне 
«Новый». И только 
последние дни могу 
спокойно спать но"
чами. До этого боль"
ше недели во дворе 
дома собирались 
стаи собак. И лаяли, 
и выли, и дрались. 

Не было покоя 
и в другое время 
суток. Утром страш"
но отпускать детей 
в школу. Вечером, 
возвращаясь с работы, страшно и самой подходить к подъезду, когда 
рядом с ним все та же стая. 

В один из этих дней муж пошел к контейнерам выбросить мусор. 
А там палкой отбивался от нападающей на него собаки мужчина из 
дома N18. «Не ходи туда,» " предупредил мужа. И тот вернулся, сел 
в стоящую около дома машину и отвез мусор к контейнерам в центр 
города. 

Разве это порядок, когда во дворе хозяйничает стая собак? И 
как родители могут быть спокойны за своих детей, когда и сами этих 
собак боятся? Мою тетю недавно укусила неизвестная собака, так 
бедной женщине пришлось долго ходить на уколы от столбняка и бе"
шенства. Известно, что бешенство – очень страшное заболевание,  
у людей оно до сих пор не вылечивается. Как же нам не бояться 
бездомных собак? Они не только покусать могут, но и заразить не"
излечимой болезнью. А бешенство  – и это тоже не секрет – было 
обнаружено и в Кашине, и на Верхней Сысерти, то есть совсем ря"
дом с нами. 

Почему у нас в микрорайоне развелось так много собак? Да по"
тому, что в доме есть сердобольные женщины, которые этих собак 
подкармливают. Естественно, что другие жильцы выражают свое не"
довольство этим женщинам, возможно, кто"то и не в очень добро"
желательной форме. 

Сейчас, после того, как собак травили, во дворе – тишина. Соглас"
на, когда отравленных животных часами, а то и сутками не убирают 
– это плохо. Наверное, нужны какие"то другие методы наведения по"
рядка. А женщинам, которые кормят собак, хочу посоветовать: сте"
рилизуйте своих любимых животных. Тогда они станут спокойными и 
неагрессивными. И никто не будет жаловаться на ваших собак и не 
будет высказывать претензии вам. 

И еще. Многие владельцы собак из частных домов выпускают по"
гулять своих любимцев. Они же – живые,  " говорят, " и побегать им 
хочется. Эти здоровенные псины в ошейниках не менее опасны, чем 
собаки бездомные. Таких владельцев собак нужно без сожаления 
штрафовать. 

В. Белоусова.
г. Сысерть.  

Скоро исполнится год, как в микрорайоне «Новый» в Сы�
серти отравили Альму и других собак. «Маяк» тогда расска�
зывал об этом, и после двух публикаций (NN7 и 8 от 7 и 14 
марта 2012 года) ситуация изменилась – собак больше не 
травили. 

И вот все повторяется снова. 
И снова собак травят в микро"
районе «Новый». 13 февраля 
около павильона «Ковчег» с 
13 до 20 часов лежала мертвая 
рыжая собака. Кто"то проходил 
мимо равнодушно; кто"то воз"
мущался, жалея собаку, а кто"то 
" тем, что, отравив, не убрали. 
Дети, которые знали эту собаку и 
подкармливали ее, плакали. 

" Я всегда ее кормил, " всхли"
пывал небольшой мальчуган, " 
мне мама разрешала это делать. 

Еще одна отравленная ма"
ленькая черная собачка, навер"
ное, до сих пор лежит около не"
достроенного терапевтического 
корпуса. Отравили и собаку, жив"
шую на территории строящейся 
девятиэтажки. Говорят, умная 
была, территорию охраняла, а 
строители ее подкармливали. 
Вместе с этими, можно сказать, 
ничьими собаками отравилась 

лайка, с которой гулял хозяин – 
успела что"то подобрать у дорож"
ки. Я видела хозяина этой лайки, 
на нем, как говорится, до сих пор 
лица нет. 

Слышала, что собак в микро"
районе будут травить и дальше, 
якобы, они своим лаем не дают 
спать по ночам больным инфек"
ционного отделения. 

Я сама живу в микрорайоне. 
Мне  спать порой мешают не со"
баки, а пьяницы, толкущиеся на 
автобусной остановке. Здесь 
всю ночь разборки идут. А с поте"
плением снова начнут посещать 
недостроенный терапевтический 
корпус наркоманы, во время 
холодов зимой у них, видимо, 
другое место есть для встреч. И 
это, похоже, никого из жителей 
микрорайона не волнует – не 
боятся взрослые ни наркома"
нов, ни алкоголиков и за своих 
детей не переживают. А вот что 

собаки детей обидят, многие бо"
ятся. Дом № 19, можно сказать, 
на два лагеря разделился. Часть 
жителей, как и многие в микро"
районе, заботятся о брошенных 
собаках, подкармливают их. И 
щенков пристраивают в добрые 
руки.  В прошлом, например,  
году у отравленной Альмы всех 
щенков пристроили и нынче при"
страивают. 

Но другая часть жителей это"
го дома просто ополчилась на со"
бак. Сама была свидетелем такой 
картины: стоит бабушка со злоб"
ным выражением лица и говорит, 
глядя на собаку: «Хоть бы их всех 
отравили!» А ее маленький внук 
бросает в собаку обледеневшим 
снежком, попадает в глаз и раду"
ется. Хорошего человека растит 
бабушка, доброго. Не боится за 
его и свое будущее. И злится эта 
бабушка (и еще некоторые жите"
ли дома № 19) не только на собак, 
но и на нас – тех, кто этих  собак 
жалеет, кормит и щенков при"
страивает.   Так и говорят: «Все 
зло от тех, кто собак кормит».  А 
я считаю по"другому: зло от тех, 
кто животных на улицу выбрасы"

вает. Я, когда стала брошенных 
собак и голубей подкармливать, 
болеть перестала. И хотя на это 
уходит половина моей пенсии, 
денег  не жалко. Я этим живу. 
Был бы в Сысерти приют для 
бездомных животных, с удоволь"
ствием согласилась бы за эти"
ми животными ходить. Сейчас 
мечтаю поменять квартиру на 
дом. И тогда обязательно заберу 
оставшихся здесь собак: Черны"
ша, Уголька и Найду.   Надеюсь,  
их не успеют отравить. А детям 
из детского сада, которые очень 
любили собаку Мышку   (добрая и 
ласковая, всех щенят, у которых 
мамок отравили, выкармливала), 
хочу сказать:  не переживайте, 
Мышка – в добрых руках. Боясь, 
что и ее отравят, мы пристроили 
собачку в частный дом. 

Всем известно: «Собака бы"
вает кусачей только от жизни 
собачьей». А жизнь этих предан"
ных людям животных зависит от 
нас с вами, земляки! 

 А. Иванова  
(фамилия по просьбе автора 

изменена).
г. Сысерть.  

Хотим бывать 
на праздниках 
чаще
15 февраля члены Сысерт"
ской городской организации 
инвалидов побывали на 
праздничном концерте 
в ГЦД имени 
И. П. Романенко. 
Концерт прошел, как гово"
рится, на едином дыхании. 
В празднично украшенном 
малом зале не смолкали 
аплодисменты. Многие номе"
ра исполнялись на «бис». 
Это песни и солистки Анны 
Соловьевой ансамбля «Ре"
ченька» под руководством 
А. С. Шаханина. Очень стара"
лись ребятишки из ансамбля 
ЦВР, подготовленные 
О. С. Деменьшиной. 
Зрители с большим восторгом 
встречали все выступления 
детских коллективов. 
Тут же среди зрителей 
разыграли сертификат от 
СКБ"банка. 
Члены общества инвали"
дов благодарны ведущему 
праздничного мероприятия 
Дмитрию Александровичу 
Иванову, пригласившему нас 
на концерт. Хотим бывать на 
таких праздниках чаще. 

Тамара Косилова, 
член правления ВОИ.
г. Сысерть.  

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Не пора ли 
власти 
силу 
применить?
Вчера, 18 февраля, про"
ходила мимо девятиэтажек. 
И вижу: бомжеватого вида 
мужчины несут к заброшенно"
му пристрою дрова. Понятно, 
что там – их пристанище, что 
будут разводить  огонь… 
Я понимаю, что этот забро"
шенный пристрой – уже прит"
ча во языцех, как говорится. 
Но не понимаю, почему 
сотни, а то и тысячи жителей 
этих девятиэтажек должны 
терпеть это – мягко говоря – 
безобразие. На пороге весна, 
скоро начнет все таять.   В 
том числе и то, что внутри 
этой постройки. Будет вонь, 
разлетающаяся по ветру и 
растаскиваемая собаками не"
чисть. А еще туда обязатель"
но полезут дети. 
Не пора ли власти силу при"
менить? Заставить владель"
цев здания хотя бы заложить 
кирпичом, а лучше залить бе"
тоном все ходы и выходы из 
этого пристроя. И пусть стоит, 
как саркофаг, как памятник 
российскому бизнесу и бес"
силию всех ветвей власти. 

Т. Чичик, 
г. Сысерть. 
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Платеж, о котором говорили с сентября, 
появился в январских квитанциях

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

После долгого напряженного ожидания в квитанци�
ях жителей многоквартирных домов Сысерти за ком�
мунальные услуги в январе появилась новая строка: за 
горячую и холодную воду и водоотведение на  общедо�
мовые нужды (далее ОДН). Согласно постановлению 
правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (подписано В. В. 
Путиным), эта строка должна была появиться в сентя�
бре 2012. 

Постановлением региональ"
ной энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области 
N131"ПК от 27.08.2012 г. были 
утверждены нормативы потре"
бления коммунальных услуг как 
в квартирах, так и на ОДН. Кото"
рые действуют на всей террито"
рии Свердловской области.

О том, как рассчитываются об"
щие услуги, мы говорим с началь"
ником планово"экономического 
отдела МУП ЖКХ «Сысертское» 
Любовью Георгиевной КУЗНЕ�
ЦОВОЙ.

Документы были  недоработа"
ны в части того, какие площади 
относить к общедомовому иму"
ществу.  Коммунальщики не зна"
ли, как его исполнять, поэтому, 
чтобы не оказаться виноватыми 
и не вызвать социального напря"
жения, обратились за разъясне"
ниями в прокуратуру.  Разъяс"
нений  от  правоохранителей не 
получили и по сей день. 

Зато РЭК Свердловской обла"
сти   13.12.2012 г. внесла   измене"
ния  в  постановление об утверж"
дении нормативов  коммунальных 
услуг на общедомовые нужды и 
разъяснила, что конкретно отно"
сить к общим площадям, входя"
щим в состав общего имущества 
в многоквартирных домах.

Если многоквартирный дом 
не оборудован счетчиком, доля  
платежа каждого собственника 
на ОДН (независимо от нали"
чия индивидуального счетчика)  
определяется пропорционально 

площади его квартиры к пло"
щади общего имущества дома.  
Далее к высчитанной площади 
помещений, входящей в состав 
имущества многоквартирных 
домов, и приходящейся на каж"
дое конкретное помещение, 
применяются утвержденные 
РЭК нормативы потребле"
ния коммунальных услуг. Для 
определения площадей обще"
го имущества домов МУП ЖКХ 
«Сысертское» запрашивало ин"
формацию БТИ. 

Специалисты считают, что 
этим постановлением прави"
тельство подталкивает граждан 
устанавливать приборы учета. 
Хотя, чтобы сравнить, кто выи"
грал в данной ситуации, нужно 
время, нужны данные. Большин"
ство домов Сысерти счетчиками 
не оборудованы. Имеют приборы 
учета лишь дома, которые сдава"
лись в эксплуатацию несколько 
последних лет. Как микрорайон 
Каменный цветок, или последний 
дом Уралтрансгаза. Но там ТСЖ 
и своя бухгалтерия. Они рас"
считываются с ЖКХ в целом за 
все услуги, оказанные по дому, 
а между собственниками делят 
сами. 

Главный вопрос, который воз�
никает у жителей: какие техно�
логические потери мы должны 
оплачивать? На потребителей 
списывают бесхозяйственность 
предприятий ЖКХ? Когда по ули�
це течет труба – эти потери долж�
ны компенсировать граждане?

" Разумеется, нет! – Гово"
рит Любовь Георгиевна. – Речь 
идет о совсем других потерях, 
которые происходят внутри 
дома. Каждый вызывал домой 
слесаря"сантехника. К приме"
ру, кран потек, труба лопнула… 
Слесарь не может выполнить 
ремонт, когда система заполне"
на водой. Что он делает обыч"
но? Правильно. Перекрывает 
стояк и выпускает воду из труб. 
Только потом ремонтирует. Эту 
воду приходится сливать, а ведь 
предприятие понесло затраты 
на ее добычу.

было – 5,05 кубометра, теперь – 
4,86 кубометра.

Многие говорят, вода доро"
гая. ЖКХ нам предоставляет ее 
по цене 12 рублей 41 копейка 
за 1000 литров, плюс 1 рубль 20 
копеек – инвестиционная  над"
бавка за 1000 литров (это один 
кубометр). Сравните, сколько 
стоит пятилитровая  канистра пи"
тьевой воды в магазине.

Сказать в целом, каким будет 
ОДН, невозможно, потому что 
он для каждого дома свой. Это 
зависит от площади лестничной 
клетки, от количества этажей. У 

начислении платы за услуги – в 
Сысерти большой частный сек"
тор. И многие люди, фактически 
живущие в квартирах, пользую"
щиеся всеми благами цивилиза"
ции, прописываются у родствен"
ников в частных домах. Те, кто 
мало потребляет воды – ставят 
счетчики, чтобы не переплачи"
вать. А вот те, кто тратит много – 
с приборами учета не спешат. В 
результате наказывают соседей.

Жаловались, к примеру, жите"
ли из дома по Орджоникидзе, 50. 
Есть там неблагополучная семья. 
В квартире живет 14  человек. 
Ни за что не платят годами. Долг 
по квартплате 200 тысяч рублей. 
Готовят на электроплитке, так 
как газ давно обрезан.  Электри"
чество тоже неоднократно отре"
зали, но они вновь подцепляют. 
Понятно, они счетчик устанавли"
вать не будут. А ОДН  по расходу 
электроэнергии начисляются на 
весь дом, вот и будут их потре"
бление оплачивать соседи.

Пока ЖКХ предъявляет плату 
за ОДН только за воду (горячую 
и холодную) и водоотведение. В 
перспективе, ОДН будут брать и 
за отопление. И этот платеж бу"
дет еще больше. 

Коммунальщики считают, что 
политики на высоких трибунах 
лукавят, когда говорят, что пла"
та  не изменится. Или изменится 
не больше, чем на 15%. Они не 
добавляют при этом: «При не"
изменных нормативах или неиз"
менных объемах». У нас бывает, 
сам тариф и не поднялся, а нор"
матив изменили. Предприятия 
ЖКХ начисляют коммунальные 
услуги в соответствии с утверж"
денными нормативами и дей"
ствующим законодательством.  
И проверяющих правильность их 
действий хватает.

Ирина Летемина. 

Если многоквартирный дом не оборудован счетчиком,
 доля  платежа каждого собственника в ОДН 

(независимо от наличия индивидуального счетчика) 
 определяется  соотношением  площади многоквартирного дома 

к суммарной площади жилых и нежилых помещений дома  
и  умноженного на площадь конкретного жилого 

или нежилого помещения.  
Далее к высчитанной площади, входящей в состав имущества 

многоквартирных домов и приходящейся на каждое конкретное 
помещение, применяются утвержденные РЭК нормативы 

потребления коммунальных услуг. 

� Откуда взяты нормативы по�
требления той или иной услуги?

" Их утвердила,  как уже было 
сказано, РЭК Свердловской об"
ласти. Все эти технологические 
потери, которые сейчас выве"
дены в отдельную строку ОДН, 
раньше были включены в тариф 
индивидуального потребления, 
" объясняет Л. Г. Кузнецова. 
" Только и сам этот норматив 
изменился. Для нашего пред"
приятия, к примеру, в меньшую 
сторону. Для каких"то и в боль"
шую. У нас действовал  норматив 
на горячую воду – 4,26 кубоме"
тра на человека в месяц. Теперь 
нам утвердили 4,01 куба, но до"
бавился ОДН, на холодную воду 

девятиэтажных домов он получа"
ется больше. В доме по Орджо"
никидзе, 58 собственникам двух"
комнатной квартиры (48 кв м ) за 
ОДН  предъявляется порядка  60 
рублей. В трехкомнатной кварти"
ре – побольше, в однокомнатной 
– поменьше.  В Сысерти факти"
чески сложилось, что у жителей 
прибавился платеж на ОДН от 6 
до 16 процентов плюсом к своим 
индивидуальным нуждам.

По доме К. Либкнехта, 72 кви"
танции выдали с технической 
ошибкой. Ее уже исправили, но, 
возможно, на руках у кого"то 
остались ошибочные расчеты.

Проблемы, с которыми стал"
киваются коммунальщики при 

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

«Пусть помучаются»…
Сейчас во многих «присутственных» местах работают 

молодые люди, которые в большинстве своем «Маяк» не чи�
тают, моя фамилия им ничего не говорит. Поэтому иногда 
не стесняются при мне в разговорах во всякого рода выра�
жениях. 

Пример. Стою в очереди в одной из наших контор, где всегда 
– народ. Дошел мой черед, захожу в кабинет к чиновнице. Пока 
она занимается мной, в кабинет заходит ее коллега, молодой 
человек. Говорит: 

� Я скоро свою работу закончу. Помочь потом тебе?  
� Зачем? – удивленно вскидывает глаза девушка. 
� Так вдвоем мы быстро очередь раскидаем: вон сколько у 

тебя народу… 
� Не надо, – отвечает девушка.  � Пусть помучаются… 

Другая история. Опять присутственное место, где очереди 
почти всегда.  

Прием граждан ведет молодой человек. В кабинет заходит 
его коллега с кружкой чая в руке и разговорами начинает от"
влекать ведущего прием. Тот говорит ему, мол, Серега, давай 
попозже, а то у меня еще людей за дверьми много. 

А тот отвечает: 
� Да какие это люди?! Людишки… 

Записала Н. Шаяхова. 

Правительство 
поддержало штрафы 
за вакансии 
с ограничением по возрасту

МОСКВА, 19 февраля. РИА Новости. Комис�
сия правительства России по законопроектной де�
ятельности одобрила законопроект об изменениях 
в закон о занятости населения и другие законода�
тельные акты.

«Законопроект разработан Минтруда России 
во исполнение поручений президента Российской 
Федерации… и направлен на установление адми"
нистративной ответственности работодателей за 
распространение информации о вакантных рабо"
чих местах, которая содержит ограничения дис"
криминационного характера по обстоятельствам, 
не связанным с деловыми качествами работника», 
— говорится в сообщении.

Прежде всего, штрафовать предлагается за раз"
мещение вакансий с ограничениями по возрасту. 
Поправки в закон также касаются организации в 
регионах профессиональной подготовки, перепод"
готовки и повышения квалификации пенсионеров, 
решивших возобновить работу; создания в регио"
нах условий для совмещения незанятыми много"
детными родителями, родителями, воспитывающи"
ми детей"инвалидов, воспитания детей и трудовой 

КОРОТКО
деятельности. Кроме того, документ устанавли"
вает право отслуживших в армии граждан в тече"
ние трех лет после увольнения с военной службы 
пройти в приоритетном порядке профессиональ"
ную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации. Законопроект будет рассмотрен на 
заседании правительства.

Госдума на два года 
продлила бесплатную 
приватизацию жилья

МОСКВА, 19 февраля. РИА Новости. Госдума 
приняла во вторник сразу в трех чтениях закон ли�
деров всех думских фракций о продлении бесплат�
ной приватизации до 1 марта 2015 года. 

При необходимых 226 голосах за проголосовали 
444 депутата, голосовавших против и воздержав"
шихся не было. Закон вступит в силу в день его 
официального опубликования.

Бесплатная приватизация жилья в России за"
канчивалась 1 марта 2013 года. Она началась в 
1992 году, и ее сроки уже дважды продлевались. 
На прошлой неделе пресс"секретарь президента Д. 
Песков сообщил, что глава государства В. Путин 
считает необходимым поднять вопрос о продлении 
срока приватизации жилого фонда для всех катего"
рий граждан еще ориентировочно на два года. На 
следующий день в Госдуму был внесен законопро"
ект лидеров всех парламентских фракций.
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На Урале перевернулись  
13 вагонов с кислотой 

В Ревде на железной дороге 17 февраля  сош"
ли с рельсов 12 цистерн с серной кислотой. Хими"
кат из двух цистерн разлился на 100 кв. метров. 
Спасатели засыпали известью пораженную зем"
лю, провели обследование цистерн и откачали 
опасную жидкость в другие емкости.  Земля, 
поврежденная кислотой, вывезена на отвалы. 
Специалисты проводят мониторинг ПДК в воде, 
воздухе и почве. Авария произошла на террито"
рии производства, угрозы населению нет. Одна"
ко уборка последствий происшествия, вопреки 
ожиданиям, длится уже несколько дней.

Metronews.ru

В Каменске-
Уральском 

закрывают завод
Город Каменск"Уральский остается без 

мясокомбината. Как стало официально из"
вестно сегодня, руководство предприятия 
приняло решение закрыть производство. 
Без работы останутся более 500 человек. 
Директор завода Кирилл Володин сооб"
щил,  что собственниками принято ре"
шение о консервации производственной 
площадки в Каменске"Уральском, в связи 
с пуском в конце февраля первой оче"
реди современного перерабатывающего 
предприятия в Богдановиче.  Руководство 
города закрытием предприятия недоволь"
но: с сокращением производства убытки 
понесет и муниципальный бюджет. Пред"
ставители бизнеса, тем не менее, отме"
чают, что мясокомбинат сделал верный 
шаг. Эксперты мясной отрасли отмечают, 
что трудоустройство 500 человек в таком 
городе, как Каменск"Уральский – задача 
очень сложная.

www.uralweb.ru

Сколько у вас 
безработных 
выпускников?

Министерство образования и нау"
ки России, по данным федеральных 
СМИ, приняло решение ввести но"
вый критерий оценки эффективности 
вуза. Он основывается на подсчете 
количества выпускников универси"
тета, оказавшихся на бирже труда. 
Руководители уральских вузов, при"
знанных в недавнем рейтинге Ми"
нобрнауки РФ "неэффективными", 
опасаются, что такой критерий, как 
число безработных студентов, станет 
дополнительным в списке уже имею"
щихся скандальных требований. Экс"
перты считают, что этот критерий 
– несовершенен. Ведь далеко не все 
выпускники встают на биржу труда 
или просто работают по другой спе"
циальности. 

Накануне.RU.

Жажда крови
В Екатеринбурге резко сократилось количество доноров, теперь 

искать кровь вынуждены сами пациенты и их близкие.  После всту"
пления в силу нового закона о донорстве прошло около месяца, 
за это время количество доноров на станции переливания крови 
«Сангвис» сократилось как минимум на 15%. Отражение ситуации 
— объявления в социальных сетях и форумах, пестрящие просьба"
ми о помощи. Кровь нужна онкологически больным детям, кровь 
нужна пострадавшим в ДТП и тем, кому предстоит плановая опера"
ция. Люди готовы платить любые деньги, только чтобы помощь их 
родным пришла вовремя. Обычна ситуация, когда на станцию пере"
ливания крови приходят доноры, сдают кровь для определенного 
человека, а потом из рук его близких получают деньги, и эта сумма 
в десятки раз превышает компенсацию в 160 рублей. В больницах 
уже давно напрямую говорят пациентам, что для того, чтобы опера"
ция состоялась, родственники должны найти доноров сами. /66.ru

громкое событие

Изучают осколки метеорита
Ученые УрФУ показали журналистам осколки болида, 

предположительно, упавшего в озеро под Чебаркулем. 
Университетская экспедиция собрала в общей сложно"
сти 53 кусочка космического тела. Состав метеорита уже 
изучен. По словам члена комитета РАН по метеоритам 

Виктора Гроховского, это тело относится к классу обык"
новенных хондритов. Скорее всего, ему будет присвоено 
название «метеорит Чебаркуль». Однако самый крупный 
осколок, предположительно, пробивший дыру во льду во"
доема, так и не был найден. Но по мнению ученых он все 
же находится в озере, но неспециалисту почти невозмож"
но отличить его от обычных камней. /apiural.ru

Роскошность авто 
определят 

по цене
Министерство финансов согласи"

лось отказаться от критерия мощности 
автомобиля при определении налога 
на роскошь — ставку будут опреде"
лять исходя из стоимости машины. Об 
этом рассказал замминистра Сергей 
Шаталов. Первый вариант законо"
проекта вызвал множество споров. 
Предполагалось, что для автомобилей 
мощностью свыше 410 лошадиных сил 
предлагалось увеличить действующую 
ставку в 20 раз. Выходило, что хо"
зяева мощных, недорогих авто  будут 
платить налог наравне с богачами. 18 
февраля стало известно, что Минфин 
собирается полностью переписать за"
конопроект о введении налога на до"
рогостоящие автомобили, однако пока 
нет предложений ни по суммам, ни по 
администрированию нового сбора.

Lenta.ru

Россия 
оказывает 

помощь Сирии
Два самолета МЧС РФ " Ил"76 и 

Ил"62 прибыли в Сирию с гуманитар"
ной миссией. Они доставили более 46 
тонн гуманитарного груза: передвиж"
ные электростанции, палатки, одеяла, 
кровати и другие предметы первой 
необходимости, а также продоволь"
ствие " рыбные и молочные консервы, 
сахар. На обратном пути оба спецбор"
та смогут забрать из Сирии россиян, 
желающих покинуть страну, находящу"
юся в состоянии гражданской войны. 
"По предварительным данным, само"
летами МЧС из Сирии в Россию бу"
дут доставлены более 100 человек " в 
основном женщины и дети", " сообщи"
ла официальный представитель МЧС 
Ирина Россиус. Среди пассажиров 
спецрейса не только граждане России, 
но и стран СНГ, а также несколько си"
рийцев.

ИТАР-ТАСС

Дина Гарипова 
поедет 

на Евровидение
Лучший голос России готовится 

покорять Европу. В этом году на "Ев"
ровидение" от нашей страны поедет 
Дина Гарипова " победительница 
шоу "Голос", который с грандиозным 
успехом прошел на Первом канале. 
Ее песня называется " "What if" " "Что 
если". 

С победой на шоу Первого канала 
и контрактом со звукозаписывающей 
компанией "Юнивёрсал" Дину Гари"
пову встречали всем родным Зелено"
дольском. В Республике Татарстан она 
стала народным героем и заслуженной 
артисткой в 21 год. Но громкие сюр"
призы на этом не закончились. Снова 
успех " Дина Гарипова будет представ"
лять Россию на "Евровидении"2013", 
конкурс в этом году  пройдёт в швед"
ском городе Мальмё.

1tv.ru

шоу-бизнес

Нового Римского папу 
могут избрать 

досрочно
Нового римского понтифика могут избрать 

уже в течение ближайших недель, заявил пред"
ставитель Ватикана Федерико Ломбарди. По 
словам священнослужителя, особые обстоятель"
ства, связанные со сменой главы Католической 
церкви, делают возможным отход от существую"
щих традиций.

Напомним, что 11 февраля римский папа 
Бенедикт XVI объявил о сложении полномочий. 
Бывший понтифик объяснил это решение устало"
стью, из"за которой больше не может управлять 
Церковью с прежней энергией. Духовному лиде"
ру, взошедшему на престол святого Петра в 2005 
г, исполнилось 85 лет.  Добровольная отставка 
Бенедикта XVI стала первым событием подобно"
го рода с начала XV в. Эксперты допускают, что 
на решимость понтифика оставить свой пост мог 
повлиять пример его предшественника Иоанна 
Павла II. В течение многих лет этот Папа тяжело 
болел, но так и не ушел с трона св.Петра.

РБК.ru

В США вновь погиб 
российский ребенок

Убийство трехлетнего Максима Кузьмина 
стало двадцатым ставшим известным случа"
ем гибели в США ребенка из России. Особое 
возмущение вызвало то, что власти США ста"
рались замолчать происшествие: на родине 
ребенка о его смерти узнали только спустя ме"
сяц. Первым о гибели очередного российского 
ребенка сообщил детский омбудсмен Павел 
Астахов. Выяснилось, что приемная мать из 
Техаса кормила трехлетнего малыша сильно"
действующим психотропным препаратом "Ри"
спердал", применяемым при лечении шизоф"
рении у взрослых пациентов. Перед смертью 
мать сильно избила ребенка. Мальчик умер, не 
дождавшись скорой помощи, вызванной прием"
ной матерью. В МИДе говорят, что госдепарта"
мент США никак не помог российским консу"
лам, Госдума вызывает для объяснений посла 
США в Москве Майкла Макфола и министров 
социального блока, а глава международного 
комитета Госдумы Алексей Пушков считает, 
что в вопросе об усыновлении американцами 
российских детей поставлена точка.

РИА Новости

Ограбили самолет с бриллиантами
Восемь вооруженных преступников ограбили самолет с 

бриллиантами в столице Бельгии. 18 февраля злоумышлен"
никам удалось проникнуть в закрытую зону брюссельского 
аэропорта на двух автомобилях, во время ограбления им 
не пришлось сделать ни одного выстрела. Бриллианты, за 
сохранность которых отвечала охранная компания Brink’s, 
предназначались для отправки в Цюрих. Преступники, пред"
положительно, получили добычу, угрожая оружием пило"
ту. С места преступления они скрылись на «Мерседесе» и 
«Ауди». Количество и стоимость похищенных драгоценно"
стей не называются. /DMorgen.be.

классика

Снимут сериал по "Войне и миру"
Общественный телеканал Би"би"си намерен вновь экра"

низировать роман Льва Толстого "Война и мир". Премьера 
намечена на 2015 год. Сценарий для шестисерийного филь"
ма, каждая серия которого будет длиться по часу, напишет 
британский писатель и сценарист Эндрю Дэвис. В 2008 году 
он стал лауреатом премии "Эмми" за сценарий к экрани"
зации романа Чарльза Диккенса "Крошка Доррит".  В 1972 
году на Би"би"си вышел сериал по "Войне и миру" с Энтони 
Хопкинсом в роли Пьера Безухова. /Русская служба BBC
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Хорошо в пути, 
если с песней идти

Песни родному Отечеству 
15 февраля в Сысертском городском центре до"

суга состоялся традиционный районный конкурс 
патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество». 
В этом году он был посвящен 70"летию создания 
Уральского танкового добровольческого корпуса. 

В нем приняли участие ансамбли, дуэты, соли"

сты  " всего 44 исполнительских коллектива. Были 
представители практически всех школ района. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: поет ансамбль первых классов 

школы N15. 
Фото автора. 

Накануне Дня защитника 
Отечества в начальной шко�
ле N13 п. Бобровский прошло 
торжественное мероприятие. 
По традиции каждый год в ме�
сячник оборонно�массовой 
работы детская общественная 
организация  «Солнечная стра�
на»  проводит смотр строя и 
песни «Красив в строю, силён 
в бою». 

12 февраля повсюду в школе 
можно было встретить ребят в 
белых рубашках и кофточках, 
чёрных брючках и юбочках.  Это 
означало, что настал день прове"
дения смотра"конкурса. Нынче, 
как никогда, конкуренция была 
очень высокой. Ребята из  2 – 4 
классов показали себя настоя"
щими юнармейцами.

Очень хорошо проявили себя 
командиры всех классов, а ведь 
им пришлось нелегко:  они отве"
чали и за себя лично, и за весь 
класс. Груз ответственности 
ощущал каждый командир, но 
никто не подвел свой коллектив. 
Лучшими командирами стали 
Михаил Захаров (4 в кл.) и Вла"
дислав Смелов (3 в кл.). Как чет"
ко командиры сдавали рапорт 
главному судье соревнований 
Марии Андреевне Тарабаевой! 
Какими  «командирскими» голо"
сами отдавали они приказы! Как 
старались ребята правильно вы"
полнять перестроение в шеренге 
и пели песни в строю! Очень  пе"
реживали учителя физкультуры и 
классные руководители: оцени"
вался их труд " несколько недель 
тренировок, разучивания песен, 
выполнения команд.

Открыли соревнования вто"
роклассники. В упорной борьбе 
первое место среди вторых клас"
сов заняли жители города Луче"
зарный (кл. руководитель С. А. 

Морозова), с минимальным от"
рывом опередив команды города 
Неугомон (кл. руководитель И. М. 
Бухтоярова ) и города Самосвет 
(кл. руководитель О. М. Дёмина). 
Как серьезны были второкласс"
ники перед ответственными 
соревнованиями!  И хотя эти 
школьники выступали в смотре 
впервые, они не подвели своих 
учителей.

Прекрасно выступили школь"
ники третьих классов. Жители 
города  Жемчужный  (кл. 
руководитель С. А. Краюхина) 
так четко  выполняли команды 
по построению и шагали  под Ан"
дреевским флагом со своей мор"
ской песней, что жюри присудило 
этому коллективу первое место  
в округе третьих классов. Единая 
форма, красивые эмблемы, вы"
правка – всё радовало глаз.

Красивым было и выступление 
четвёртых классов. Эти школьни"
ки, как более опытные участники, 
показали высокий уровень под"
готовки. Как и в прошлом году, 

лучшими стали ребята из города 
Кристалл (кл. руководитель О. Н.  
Кузьмина).

Конкурс  смотра строя и пес"
ни в нашей школе стал продолже"
нием очередным звеном месяч"
ника по военно"патриотическому 
воспитанию. Впереди – второй 
этап смотра, на котором опреде"
лится лучший город Солнечной 
страны. 

Многие школьные коллективы 
проводят  в февральские дни смо"
тры строя и песни, потому что по"
добные мероприятия воспитыва"
ют в детях чувство патриотизма, 
сплачивают классные коллекти"
вы, учат  ответственности, дают 
ребятам возможность проявить 
себя   во внеурочной деятель"
ности, воспитывают умение пра"
вильно и красиво вести себя в 
нестандартной обстановке.                                                                                          

Т. А. Польянова,
педагог дополнительного 
образования школы №13.

Фото автора.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Танцуем на чемпионате
С 16 по 17 февраля в Екатеринбурге проходил областной от"

борочный тур чемпионата Hip Hop International Ural Open Cup.  Из 
Сысерти на чемпионат отправились наши парни – Захар Рожков, 
Никита Москвин и Илья Белоусов. Этот чемпионат собрал множе"
ство танцоров и топовых команд России, таких как Mad2Jay, Da 
Boom, Hustle Kids.

 " Была очень жесткая конкуренция, – комментирует Захар 
Рожков. – Но мы были на высоте и показали всем, что и в Сысер"
ти есть крутые танцоры! 

Ребята защищали честь города Сысерти и представляли коман"
ду  Effect Dance Crew. Но каждый из них боролся индивидуально. 
В итоге до полуфинала дошел только Захар Рожков. Он занял 4 
место. Сразу за ним Никита Москвин и Илья Белоусов.

Наталья Беляева.

Дружно читаем рэп!
В Сысерти 1 марта состоится ежегодный и уже 12�й по счету 

хип�хоп фестиваль Рэп�Дебют. Он начнется в 22.00 в Городском 
центре досуга.  

Помимо выступления  молодых участников, которые будут бороть"
ся друг с другом, мы увидим номера от специальных гостей фестива"
ля " Адвайта, ОДБР, DJ Wide,  Белая Кость (Айсберг), Большой друг, 
Lotos.

" Мы снова собираем призовой фонд фестиваля – с каждой коман"
ды и сольного исполнителя по тысяче рублей, " рассказывает Сергей 
Сапожников, один из организаторов. " Все эти деньги получит победи"
тель фестиваля. Оценивать участников будут судьи " ведущие рэппе"
ры области, опытные музыканты и композиторы.

Чтобы принять участие в фестивале, надо  до 26 февраля выслать 
заявку и  свои демо"записи по электронному адресу: belkost@bk.ru 
или trener60277@rambler.ru.

Также заявки на участие можно подать в городской центр досуга 
в вечернее время на студию, предварительно позвонив по одному из 
телефонов:   Сергей Сапожников – 8"909"009"55"02,  Константин Ре"
пин – 8"982"622"89"66, Александр Гребнев – 8"922"196"07"33.

К участию в Рэп"Дебюте допускаются лица любого возраста, пола 
и вероисповедания. Количество участников в команде от двух до пяти 
человек, также допускаются сольные исполнители.

Дополнительные подробности вы можете узнать у организаторов 
по телефону или  заглянуть в официальную группу фестиваля: http://
vk.com/event49614245. Вход на фестиваль " 150 рублей. 

Наталья Беляева.

Гордимся своим земляком 
«Дорогим читателям Сысертской районной библиотеки от уро"

женца д. Верхняя Боёвка автора этой книги  с пожеланиями до"
бра, благополучия и мира! Искренне ваш – Владимир Пьянков».

С такими словами Владимир Пьянков, автор книги «Величие 
Кожедуба», обратился к своим землякам. 

Книгу получила от автора методист Сысертской районной би"
блиотеки Тамара Тарасовна Пыжьянова,  посчитавшая справед"
ливым отдать ее на историческую родину В. Пьянкова – в Верхне"
боёвскую сельскую библиотеку.

Напомню некоторые основные факты из биографии нашего 
земляка, журналиста, литератора и краеведа.

Владимир Александрович Пьянков родился 26 июня 1917 года 
в д. Верхняя Боёвка. Его школьные годы прошли в  Свердловске. 
Проработав токарем на Уралмашзаводе, Владимир Александро"
вич в 1937 году стал курсантом Батайского авиаучилища в Ростов"
ской области. Получив звание пилота, летал на трассах Урала.

С февраля 1941 г. Владимир Александрович – пилот"инструктор 
72"й учебной авиаэскадрильи " готовил летные кадры для фронта. 
С осени 1942 г. младший лейтенант запаса Пьянков становится 
летчиком"разведчиком Черноморской авиации. Им осуществлено 
более 500 боевых полетов. Владимир Александрович участвовал 
в освобождении  Новороссийска, Керчи, Севастополя и Одессы, 
награжден двумя орденами и тремя медалями.

После войны работал летчиком"инструктором аэроклуба в 
Симферополе. В 1949 г. переехал в Сумскую область, где работал 
корреспондентом районной газеты (закончил факультет журнали"
стики  Киевского университета). В 1983 г. переехал в город Сумы. 
Имеет воинское звание полковника. Автор 10 книг.

Эта, одиннадцатая книга Владимира Пьянкова (она вышла к 
95"летию автора), посвящена видному советскому военачальни"
ку, народному депутату СССР, лучшему лётчику Второй мировой 
войны, трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Ивану 
Никитовичу Кожедубу.

Произведение «Величие Кожедуба» имеет своеобразную фор"
му повествования. Владимир Пьянков  собрал (проведена огром"
ная и кропотливая работа по изучению биографии И. Кожедуба)  и 
представил читателям различные интервью, статьи, факты, публи"
кации, уникальные фотографии, личные воспоминания и впечат"
ления о герое книги. 

По книгам В. Пьянкова можно изучать историю. Мы верхнебо"
евцы, помним и чтим своего героя"земляка. Доброго вам здоро"
вья и благополучия! 

Е. Пьянкова,
заведующая Верхнебоёвской  сельской библиотекой. 
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ВОДКА ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
� Дайте мне бутылку водки! – робко говорит девочка, протяги�

вая продавцу двести рублей. Продавец возмущенно смотрит на 
юную покупательницу и требует паспорт.

� Мне уже восемнадцать. А паспорт дома забыла, � еще больше 
смущаясь, проговаривает девочка. Но продать водку ей отказы�
ваются. Девочка быстро выбегает из магазина и садится в ма�
шину. Там к ней поворачиваются люди в полицейской форме и 
спрашивают:

� Ну как? Продали? Нет? Вот молодцы! 
Машина трогается с места и быстро направляется к следующе�

му магазинчику. 
Что же это происходит? 

Не пугайтесь, никто не соби"
рается спаивать девочку. Сотруд"
ники подразделения  по делам 
несовершеннолетних совместно 
с участковым  и общественным 
советом ОВД организовали оче"
редной рейд по магазинам го"
рода. Цель правоохранителей 
– поймать и наказать  тех, кто 
продает алкоголь несовершенно"
летним. Впрочем, рейдов было 
несколько, они прошли с 14 по 16 
февраля. 15 февраля сотрудники 
проверяли все торговые точки, 
где можно приобрести сигареты.

� По итогам рейда мы офор�
мили три протокола в Сысерти, 
� комментирует А. М. Южанина, 
начальник подразделения по де�
лам несовершеннолетних. – Си�
гареты малолетним продали в 
двух остановочных комплексах 
на ул. Коммуны (напротив «Ряби�
нушки» и «Малахита»), а  так же 
в продуктовом магазине на пере�
крестке Коммуны�Оржоникидзе. 
Кроме того, еще два протокола 
оформили по Сысерткому райо�
ну. Всем нарушителям грозит 
штраф – от 1,5 до 2 тыс. рублей.

16 февраля в семь вече"
ра вместе с комиссией мы от"
правились в «антиалкогольный 
рейд». Главную роль выполняла 
13"летняя школьница Лена (имя 
изменено – прим.автора).  Ее 

задача: зайти в магазин, прице"
ниться и купить бутылку водки. 
Как только это происходило – тут 
же появлялись сотрудники по"
лиции и оформляли протокол о 
нарушении. В первую очередь, 
мы отправились по центральным 
магазинам Сысерти.  Но никако"
го результата не добились. Хотя, 
почему никакого? Продавцы 
строго соблюдали закон – требо"
вали паспорт и сразу же отказы"
вали, не поддаваясь ни на какие 
уговоры.

" Вот как хорошо мы их вы"
дрессировали, " комментирует 
ситуацию участковый Марат 
Нигматуллин после очередной 
«неудачи». 

" Не может быть все идеально, 
где"нибудь да случится прокол, " 
сомневается Любовь Шайдулина, 
инспектор ПДН.

Прокол действительно случа"
ется, но не в центре, а на Повар"
не. Вместе с девочкой я захожу в 
продуктовый магазин в переулке 

Раскрывают 
по горячим 
следам

С завидным постоянством 
приходят в ОВД раскаявшиеся 
преступники сделать явку с по"
винной. Так, 12 февраля мужчи"
на признался, что ранее избил 
человека и отобрал у него сото"
вый телефон.  12 февраля был 
угнан автомобиль «Ока» от дома 
в Щелкуне, а 13 февраля два 
угонщика покаялись в содеян"
ном. Один из них еще признался, 
что взял из салона автомагнито"
лу и другое имущество. 

13 февраля в Арамили муж"
чина признался в хранении нар"
котических веществ. 14 февраля 
в Арамили другой мужчина при"
знался в совершении кражи иму"
щества. 15 февраля «прорвало» 
двух жуликов. Мужчины покая"
лись в том, что осенью украли со 
стройки аккумуляторы,  из мага"
зина в Арамили – продукты, угна"
ли «Оку».

17 февраля с ножевым ране"
нием грудной клетки в больницу 
доставлен 43"летний мужчина. 
На следующий день с повинной 
пришла женщина, нанесшая 
рану.

49 дорожно"транспортных 
происшествий зафиксировано 
за неделю. Все живы, все целы. 
Только 17 февраля в Бобровском 
под колеса попала собака.

За неделю несколько владель"
цев лишились сотовых телефо"
нов. 11 февраля двое потеряли 
мобильники в Сысерти. 12 фев"
раля двое родителей в Арамили 
заявили о том, что у их дочерей 
похитили телефоны, третий роди"
тель заявил, что у сына похитили 
компьютер. Также в ночь на 13 
февраля из дома вынесли до"
кументы и телефон. 17 февраля 
еще одна женщина потеряла те"
лефон у магазина. 

Дюжина жалоб поступила в 
ОВД за неделю на пьяных (шата"
ющихся и лежачих) в обществен"
ных местах. Пожаловались и на 
то, что в магазине «Еда» торгуют 
пивом.

11 февраля была обнаруже"
на незаконная рубка леса в Сы"
сертском лесничестве. А в 80"ом 
квартале в Верхней Сысерти 
неизвестные в период с 9 по 12 
февраля незаконно отстрелили 
кабана. 

Проверяют полицейские со"
общение ДРСУ о хищении дорож"
ных знаков на дороге Сысерть – 
Верхняя Сысерть. 

15 февраля в Большом Ис"
токе выявили факт продажи 
сигарет подростку, а в Арамили 
– работающий зал игровых авто"
матов. 

Участковый уполномоченный 
в Большом Истоке разбирается с 
жильцами верхнего этажа, кото"
рые справляют нужду с балкона.

Две цыганки обманом завла"
дели деньгами и золотом мужчи"
ны. 

13 февраля в поселке Асбест 
19"летняя девушка пыталась по"
веситься, а 17 февраля в селе 
Бородулино мужчина повесился 
в гараже.

О. Самудинова, 
инспектор штаба ОВД.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

Сысертский, издалека наблюдаю. 
Лена просит водку «Стаканов», 
протягивает деньги. Продавщица 
обивает чек, подает товар и уже 
напоследок спрашивает: «А 18 
тебе уже есть?». Девочка кива"
ет, хватает чек и бутылку и убе"

давщица даже не спросила воз"
раст, а быстро и молча продала 
жгучий напиток. 

" Что случилось? – испуганно 
спрашивает вторая продавщица, 
завидев людей в форме.

" Водку продала, паспорт не 
спросила, " апатично отвечает 
женщина. Чувствуется, что она 
очень взволнована, но пытается 
держать себя в руках.  А волно"
ваться действительно есть от 
чего, штрафы за продажу водки 
несовершеннолетним – от 3 до 4 
тысяч рублей. Его должен запла"
тить сам продавец, допустивший 
ошибку. Дорогой выходит ошиб"
ка, поэтому в центре города  дей"
ствительно несовершеннолетним 
уже трудно  приобрести крепкий 
алкоголь. 

Мы готовы были ездить и 
дальше, но тут раздается сигнал 
тревоги, и рейд приходится за"
вершить. Впрочем, результаты 
проверки все"таки есть – оформ"
лено два протокола,  а значит, 
есть шанс, что еще в двух торго"
вых точках водку нашим детям 
отпускать не станут.  

Наталья Беляева. 

КСТАТИ
Помимо того, что проводятся рейды по магазинам, сотрудники 

полиции проверяют дискотеки и клубы, в школах  и общественных 
организациях проводят лекции о вреде наркотиков и алкоголя, 

где так же рассказывают о вреде новых психоактивных 
веществ (типа веселящего газа)

которые еще не включены в список наркотиков. 

гает. Тут же в магазин заходят 
сотрудники полиции, начинается 
разбирательство.

" Да я спрашивала у нее доку"
менты! – заявляет ошарашенная 
продавщица.

" Нет, не спрашивала, " упор"
ствуем мы с Леной.

" Мне показалось, что вы вме"
сте пришли! Да и вообще, она на 
вид такая взрослая! Как, всего 
13 лет?! Невозможно поверить! 
Никогда не продавала  несовер"

шеннолетним, впервые 
за столько лет работы 
ошиблась! – взволнован"
но охает продавщица, а 
сотрудники тем време"
нем начали тщательно 
оформлять протокол.

" А где у вас таблич"
ка о запрете продажи 
алкоголя несовершен"
нолетним, " замечает 
участковый. – Нет еще? 
Непременно заведите, 
желательно – завтра, а 
то снова в гости прие"
дем.

Оформив протокол, 
сотрудники полиции  от"
правляются в следую"
щий магазин, уже по ул. 
Герцена. Там нас тоже 
ожидает «удача» " про"

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ
8 февраля  в 23 часа 44 мину"

ты в г. Арамиль на ул. 1 Мая во"
дитель автомашины ВАЗ 20103 
не учел дорожных и метеорологи"
ческих условий, неправильно вы"
брал скорость и выехал на полосу 
встречного движения, где произо"
шло столкновение с автомобилем 
ВАЗ 21144.  Водитель последней 
от полученных травм скончался 
на месте ДТП, а виновник аварии 
получил телесные повреждения и 
был госпитализирован. 

Операция «Автобус»
Тяжесть последствий при ДТП с автобусами осо"

бенно высока. Именно поэтому с 12 по 15 февраля на 
территории Сысертского и Арамильского  городских 
округов было проведено мероприятие «Автобус». 

Первым делом сотрудники ГИБДД проверяли до"
кументы, затем – техническое стояние автобуса и 
заметки механика, выпускающего транспортно сред"
ство в рейс.

В ходе операции было выявлено 63 нарушения 
правил дорожного движения водителями автобусов. 
Два автобуса оказались без технического осмотра, 
8 " без путевого листа, у 16 выявили технические не"
исправности (неисправность световых приборов, зву"

ковых сигналов, рулевого управления), у двух " неис"
правность тормозной системы, у  одного – тонировка. 
Пять нарушили правила пользования ремнями безо"
пасности, три превысили скорость, шесть " не предо"
ставили преимущества транспортным средствам, три 
не предоставили преимущества в движении и т.д. 

Все правонарушители были привлечены к админи"
стративной ответственности. В том числе и должност"
ные лица, ответственные за выпуск транспортных 
средств на линию.

Уважаемые пассажиры! Обо всех нарушениях 
правил дорожного движения водителями автобусов и 
маршрутного такси вы можете сообщить по телефону 
– 7"14"33 . 

Ю. Ежова,
инспектор по пропаганде ОГИБДД. 



 20 февраля  2013 г.

10 СПОРТ

Пятикратные!
В ключевой игре 8"го тура да и, пожалуй, всего первенства 

Свердловской области по хоккею среди команд 1 группы 9 фев"
раля четырехкратный чемпион области и лидер нынешних сорев"
нований двуреченский «Металлург» (21 очко) встречался в Екате"
ринбурге со второй командой соревнований «Лучом» (18 очков). 
Свое единственное поражение «Луч» потерпел как раз во встрече 
в Двуреченске со счетом  3:6, и поэтому хозяевам корта нужна 
была только победа, для того чтобы сохранить шансы в борьбе за 
чемпионское звание. В тоже время «Металлург», до этого выи"
гравший все матчи, был полон надежд и желаний в случае своей 
победы досрочно стать пятикратным чемпионом области. 

В этот день теплая погода порадовала хоккеистов и, конечно 
же, многочисленных местных болельщиков, которые пришли по"
болеть за любимую команду и бурными возгласами поддерживали 
своих.  Но к огромной радости приехавших на автобусе Ключев"
ского завода ферросплавов фанатов гостей, «Металлург» начал 
игру по"гроссмейстерски и уже на 5"ой минуте с точной передачи 
Дмитрия Семенова Алексей Сивчук разочаровал екатеринбурж"
цев, использовав численное преимущество своей команды. После 
пропущенной шайбы, хозяева площадки бросились на штурм ворот 
гостей и создали много голевых моментов. Но, видать, в этот день 
ее величество Фортуна отвернулась от хоккеистов «Луча»! По"
сле их опасных бросков шайба дважды попадала в штангу ворот, 
которые великолепно защищал вратарь Евгений  Бондаренко, но 
никак не хотела пересекать последнюю черту. А вот нападающие 
двуреченцев почти все свои голевые возможности использовали: 
Роман Поченков, Иван Смирнов и вновь Алексей Сивчук забили 
в ворота «Луча» еще три шайбы!  На перерыв команды ушли при 
счете 0:4 и, казалось, вопрос о победителе решен… Но во втором 

периоде «Метал"
лург» несколько 
успокоился, чем 
воспользовались 
игроки «Луча», 
справедливости 
ради — не без 
помощи судей… 
К 12"й минуте 
второго периода 
игроки «Луча» 
Ивашкин и Кра"
пивин две шайбы 
отыграли, причем 

практически все 
это время гости играли вчетвером, а то и втроем. В общей слож"
ности 14 раз за весь матч металлурги удалялись со льда. Страсти 
на поле бушевали не шуточные, не обошлось и без рукопашных 
схваток… Но, проявив бойцовский характер, «Металлург» под 
занавес второго периода игру выровнял, и на 37 минуте с паса 
Романа Поченкова Иван Филиппов  разрыв в счете увеличил до 
трех шайб.

Третий период прошел в равной борьбе, с небольшим количе"
ством голевых моментов, из которых выгоду команды извлекли по 
одному разу. (У нас отличился Иван Смирнов после точного паса 
Павла Катаева). «Металлург» контролировал ход матча и довел 
его до победы с таким же счетом 6:3, как и в первом домашнем 
матче. 

 Таким образом, выиграв все восемь матчей и, набрав 24 очка 
в турнирной гонке, за два тура до окончания первенства «Метал"
лург» в пятый раз подряд стал сильнейшей любительской коман"
дой области.

Вот имена чемпионов: капитан команды  Мыльников Андрей, 
Булатов Дмитрий, Бондаренко Евгений, Крупин Антон, Елаков Де"
нис, Соколов Павел, Банных Семен, Гилев Денис, Примизенкин 
Леонид,  Семенов Дмитрий, Сажин Денис, Смирнов Иван, Катаев 
Павел, Тюрин Андрей, Поченков Роман,   Еганов Николай, Сыро"
пятов Дмитрий, Исаков Андрей, Филиппов Иван, Сивчук Алексей, 
Патрушев Алексей. Тренер команды " Мыльников Андрей Викторо"
вич. Начальник команды " Ярин Александр Владимирович.

P.S. В истории чемпионатов Свердловской области была толь"
ко одна более звездная команда – это «РТИ» (Екатеринбург), ко"
торая в 1983"89 гг выигрывала эти соревнования 7 раз подряд. 
Нам есть к чему стремиться», "  говорят новые чемпионы области. 
Молодцы! Поздравляем!

Олег Подкорытов.

ХОККЕЙ

Попасть в «яблочко» 
и выиграть

СТРЕЛЬБА

15 февраля в Сысерти вновь 
прошли  соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Они были посвяще�
ны Дню защитника Отечества, 
а участниками стали команды 
работающей молодежи. 

За призовые места в этом 
году боролись восемь команд, 
в каждой – две девушки и двое 
юношей. Стрельбу из винтов"
ки разбавили соревнования по 
дартсу и творческое задание. 

Попробовать свои силы при"
ехали команды управления со"
циальной политики по Сысерт"
скому району, сборная  поселка 
Бобровский, компании «Энерго"
маш», фонда «Семья», «Моло"
дая гвардия Единой России», Ад"
министрация СГО, сборная ЦРБ 
и работающей молодежи города 
Сысерть «Гильза». Все вместе 
они стреляли, общались, смея"
лись и участвовали в творческом 
конкурсе, пытаясь создать во"
енную фотографию. Тем време"
нем, стали уже известны и ре"
зультаты. Лучшими стрелками из 
пневматической винтовки стала 
команда работающей молодежи 
«Гильза». Второе место забрал 

«Энергомаш», а медали за 
третье отправились в посе"
лок Бобровский. 

Также наградали и тех, 
кто набрал больше очков. 
Первое место среди юно"
шей занял Евгений Перву"
хин (команда «Гильза»), а 
среди девушек чемпионом 
стала Елена Пашихина (пос. 
Бобровский).   

Думаете, соревнования 
по дартсу были просто раз"
влечением? Нет, и здесь 
есть свои победители. Пер"
вое место досталось управ"
лению социальной политики 
по Сысертскому району, 
второе – команде из посел"
ка Бобровский, а третье – 
«Молодой гвардии Единой 
России».

Здесь также определили 
лидеров с наивысшими ре"
зультатами. Среди юношей 
им стал Дмитрий Потопаев 
(«Молодая гвардия Единой Рос"
сии»), а среди девушек – Наталья 
Логинова (команда п. Бобров"
ский)

Спасибо всем командам за 
позитивный вечер и участие в 

соревнованиях!
Татьяна Метелёва,

специалист комитета
по делам молодежи 
Администрации СГО.

Фото автора.

Елена ПашихинаЕлена Пашихина

Наталья ЛогиноваНаталья Логинова Команда работающей молодежи «Гильза».Команда работающей молодежи «Гильза».

В субботу, 16 февраля, двуреченский «Ме�
таллург», в рамках 9�го тура чемпионата об�
ласти по хоккею, встречался с дебютантом 
соревнований командой «Синара»  (Каменск 
– Уральский). 

Напомним, в первом круге «Металлург» на вы"
езде одержал уверенную победу со счетом 11:5. И 
в этом матче двуреченцы, уже в ранге пятикратных 
чемпионов области,  не огорчили своих преданных 
болельщиков, обыграв соперников со счетом 11:4. 
Лишь первый период, который закончился при сче"

ХОККЕЙ

те 4:3, ветераны «Синары» оказывали упорное со"
противление чемпиону. Но  во втором и третьем 
периодах не выдержали скоростной комбинаци"
онной игры двуреченцев. В итоге девятая победа 
подряд! На сей раз со счетом 11:4. Три шайбы в на"
шей команде забросил в ворота соперников Павел 
Катаев, по четыре очка по системе гол + пас (1+3) 
набрали  Павел Соколов и Николай  Еганов.

В заключительном туре соревнований «Метал"
лург» на выезде встречается с рефтинской «Энер"
гией»

«Металлург» одерживает победу за победой

Продолжается чемпионат Сысерти по зим�
нему мини�футболу. Вот результаты матчей 
16�го тура:

«Восход» " «Олимп» 1:0 (Ракульцев)
«ДЮСШ» " «ЮГОС» 1:9 (Печурин "3, Кадников 

"3, Подкорытов "3)
«Педагог» "  «Педагог» (ветераны) 1:0 (Кадоч"

ников)
«Рубин» " «Служба – 01» 0:0
«Школьник» " «Гидромаш» (ветераны) 1:5 (Ко"

сарев; Шмаков " 3, Цветков, Аверкиев)

МИНИ-ФУТБОЛ

В соревнованиях лидирует «Фаворит» (39 оч"
ков), на втором месте идет «ЮГОС» (35 очков) и 
третьем – чемпион прошлого сезона «Педагог» (34 
очка), на 6 очков от третьего места отстают вете"
раны «Гидромаша».

В споре бомбардиров по"прежнему уверенно 
лидирует нападающий «ЮГОСА» Максим Печурин, 
забивший в ворота соперников уже 34 мяча.

В 17 туре наиболее интересной будет встреча ли"
дера с чемпионом. Начало матча в 12 час.30 мин.

Олег Подкорытов.

«Фаворит» против «Педагога» - чья возьмет?

В честь Дня защитника Отечества
В субботу, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества 

в спортзале ГЦД Сысерти проводятся соревнования на лич�
ное первенство района по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. Нача�
ло турнира в 10 часов.

Приглашаются все желающие.
Оргкомитет.

АНОНС
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Самый лучший папа живет в Октябрьском 
Три мужских семейных ко�

манды из поселков Большой 
Исток, Октябрьский и села 
Щелкун собрались в суббо�
ту, 16 февраля, в Кашинском 
центре досуга, чтобы посо�
стязаться в традиционном 
конкурсе «Самый лучший 
папа». 

Все началось, как всегда в та"
ких конкурсах, с визитки. Семья 
Мичковых – Зудихиных вышла на 
сцену: дед Николай Иванович в 
костюме охотника, папа  Сергей 
Викторович – в костюме рыбака, 
сын Александр – в яркой эки"
пировке хоккейного вратаря. А 
самого маленького члена коман"
ды, Андрея, вывезли на сцену в 
игрушечном грузовике. И всем 

все стало понятно про увлечения 
семьи. 

Удинцевым – Александру Пе"
тровичу, Андрею Александрови"
чу, Дарье и Дмитрию – из  Щелку"
на помогал представлять семью 
сам великий агент 007 Джеймс 
Бонд. И все поняли, что не зря 
сын и дочь Андрея Александро"
вича говорили о нем, как о ком"
пьютерном гение. 

Кабировы из Октябрьского – 
отец Джайдат Гайфуллович, дети 
Виктор и Виктория – приехали на 
конкурс самым немногочислен"
ным составом, но по"настоящему 
боевым в прямом смысле слова. 
Отец и сын устроили на глазах у 
всего зала целые показательные 
выступления по карте. 

Всего мужчинам надо было 
показать себя в шести этапах 
конкурса. В том числе в том, 
который назывался «Семейное 
творчество». Мужчины из под"
ручного материала – на этот 
раз это были воздушные шары 
– должны были сделать подарки 
своим женщинам. И мне понра"
вилось, как Кабиров"старший, 
даря своей жене букет из воз"
душных шаров, сказал: «Ты до"
стойна царских подарков, но се"
годня они у нас надувные»…

Вообще организаторы кон"
курса постарались – этапы были 
очень интересные. Например, 
«Устами младенца». Угадайте, о 
чем говорит малыш: «Ее любят 
кушать, ее крутит шофер, она – 
жена барана». А ответ – баран"
ка. Или: «Он растет в огороде, 
его кладут в салат, бывает на 
платье». Ответ – горошек. Отве"
ты надо было давать не только 
правильно, но и быстро. 

А был еще этап «Олимпий"
ский». А как же иначе: год"то 

предолимпийский. «Сказочный»: 
придумать сказку, вставлял в 
нее слова, которые показывает 
ведущий. 

Последний аккорд конкурса 
– «Домашнее задание». И ста"
ло понятно, что победила семья 
Кабировых из Октябрьского. И 
его глава Джайдат Гайфулло"
вич – самый лучший папа 2013 
года. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В условиях отсутствия уроков НВП 
В субботу, 16 февраля, в Сысертском городском центре досуга 

прошло традиционное февральское мероприятие «А ну�ка, пар�
ни!» 

Судя по тому, что на турнир прибыли 14 команд из 13  школ 
(Щелкун привез 2 команды),  соревнования эти все еще популяр�
ны. 

Говорю «все еще» не случайно. Лично на меня этот конкурс в 
последние годы производит просто удручающее впечатление и 
своим общим низким уровнем, и низким уровнем организации. 
Как признавались те, кто в этот день судил на этапах, «после того, 
как в школах  не стало уроков начальной военной подготовки, в 
большинстве школ никто команды к соревнованиям не готовит. 
Отсюда и уровень». 

Еще одно высказывание: «Се"
годня нет здесь ни одного во"
енного, ни одного человека из 
управления образования. Даже 
этап по знанию Устава судит 
женщина. Мо"
жет, прикон"
чить уже эти 
соревнования 
совсем?»  

Х о ч е т с я 
просто плакать 
от внешнего 
вида команд:   
кто в чем " от 
«треников» с 
пузырящими"
ся коленками 
чуть не до се"
мейных трусов. 
Причем, даже 
кадеты, у кото"
рых не должно 
быть, казалось 
бы, проблем с 
формой!  

Допускаю, 
что у парни про 
единую форму 

не задумываются. Об этом долж"
ны позаботиться руководители 
команд. 

В этом отношении всегда ра"
дует команда школы N 23. Всегда 

в форме! И не только в прямом, 
но и в переносном смысле. Не 
зря же они и в этом году заняли 
1 место! 

Да, в этой школе тоже нет 
уроков начальной военной под"
готовки. Но настоящим военру"
ком  стал В. В. Русаков, просто 
родитель. Он готовил команду  
этой школы к соревнованиям в 
прошлом году, когда еще учился 
его сын. 

" Мы его попросили помочь и 
нынче, и он не отказал, " говорит 
директор школы N23 А. Е. Золо"
това. 

Кстати, А. Е. Золотова была 
единственным директором шко"
лы, присутствовавшим на со"

ревнованиях, 
б о л е ю щ и м 
за своих уче"
ников, за ко"
манду школы. 
Вообще, Алла 
Е в г е н ь е в н а 
– одна из не"
многих дирек"
торов школ, 
которая всег"
да со своими 
учениками: и 
на лыжне, и 
на кроссе, и 
на эстафете, и 
на этих сорев"
нованиях, о 
которых пишу. 
Не потому 
ли команды 
этой школы 
оказываются 
часто в побе"
дителях, что в 
том числе и не 
хотят опозориться перед своим 
директором? 

Возвращаясь к соревновани"
ям. На команду школы N23 было 
любо"дорого смотреть: все брюч"
ках, вычищенных туфлях, в ру"
башках с галстуком, в пилотках 
(полицейских). И маршировали 
– загляденье просто: ни одной 
грубой ошибки. Видимо, хороши 
они были и на всех других эта"
пах, как то: «медицина», «граж"
данская оборона», «поднимание 
гири» и т. д. 

В итоге – заслуженное 1  ме"
сто среди школ городских, с боль"
шой численностью учащихся. 

Хотя деление по двум группам 
было очень условным. Так как, 
например, щелкунцы, привезшие 
две команды, одну заявили в пер"
вую группу, вторую – во вторую, 
к сельским школам. Тут и там за"
няли третьи места. 

Среди неполных победила ко"
манда из школы N14.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: Дима Булда"
ков из Патрушей поднял гирю за 
1  минуту 42 раза – это один из 
лучших результатов; В. В. Руса"
ков дает команде школы N23 по"
следнее наставление. 

Фото автора. 
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АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

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

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

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

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

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

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

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

Итак, ждем ваши творения!
Сейчас мы собираем 30 тыс. руб. 

на операцию Свете Крутиковой.

Отчет недели
За прошедшую неделю в редакцию по"

ступило несколько десятков рисунков.
Проданы 18 рисунков. Кроме того, по"

ступили добровольные пожертвования в 
пользу Светы. Итого для Светы в редак"
ции уже 3300 рублей, а также множество 
детских рисунков и три рисунка профес"
сионального художника.

Детские рисунки прибывают каждый 
день. А вот расходятся они совсем по"
немногу. Уважаемые взрослые, прибли"
жаются мужской и женский праздники. 

Света КрутиковаСвета Крутикова

Яметова ЮляЯметова ЮляХржановская МашаХржановская Маша

Кленова ЯнаКленова Яна
Винни-ПухВинни-Пух

Кленова Яна. Рыбка в мореКленова Яна. Рыбка в море

БоровиковаБоровикова
ВаряВаря

Вигуро МаринаВигуро Марина

Меньшикова ЕвгенияМеньшикова Евгения

Плигина Ксюша,Плигина Ксюша,
2 б кл. шк. №232 б кл. шк. №23
Весенний букетВесенний букет

Плигина Ксюша, 2 б кл. шк. №23Плигина Ксюша, 2 б кл. шк. №23
ПодсолнухиПодсолнухи

Голдобина Рита, 14 летГолдобина Рита, 14 лет

Лаврентьева Екатерина, 17 летЛаврентьева Екатерина, 17 лет

Лаврентьева Екатерина, Лаврентьева Екатерина, 
17 лет17 лет

Вы ломаете голову, что подарить 
всем дальним и близким знакомым. 
Детский рисунок может стать таким 
милым и недорогим сувениром. А вы, 
кроме того, сделаете большое доброе 
дело!
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Сорокопудова Катя, Сорокопудова Катя, 
2 класс2 класс Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя 

Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя Сорокопудова Катя 

Запольских Варя, 8 летЗапольских Варя, 8 лет
ПолянкаПолянка

Запольских Варя, 8 летЗапольских Варя, 8 лет
ЛетоЛето

Запольских Варя, 8 летЗапольских Варя, 8 лет
Кошка на прогулкеКошка на прогулке

Запольских Варя, 8 летЗапольских Варя, 8 лет
ДружбаДружба

Афанасьева ЮляАфанасьева Юля
НатюрмортНатюрморт

Афанасьева ЮляАфанасьева Юля
От зимы к веснеОт зимы к весне

Афанасьева ЮляАфанасьева Юля
КрасавицыКрасавицы

Афанасьева ЮляАфанасьева Юля
Афанасьева ЮляАфанасьева Юля

НатюрмортНатюрморт
Лаврентьева Екатерина, 17 лет,Лаврентьева Екатерина, 17 лет,

ПравдаПравда
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Новый хоккейный корт, открытый в Октябрьском совсем недавно, не пустует. Здесь днем и ночью 
тренируются спортсмены разных возрастов. А 17 февраля на базе местного спорткомплекса 

«Чайка» состоялся хоккейный турнир на кубок Благотворительного фонда «Семья». 

В турнире приняли участие че"
тыре команды: «Автомобилист» 
из Сысерти, «Комета» из Двуре"
ченска, «Эксперимент» из Патру"
шей и октябрьская «Чайка». На 
льду сражались парни 1997"1999 
годов рождения. Огромный золо"
той кубок, медали, сертификаты 
в спортивный магазин для каждо"
го игрока команды"победителя. 
Еще три шикарные статуэтки для 
лучших из лучших – вратаря, за"
щитника и нападающего: такие 
призы подготовил для ребят фонд 
«Семья». Мальчишки с завистью 
смотрят на трофеи: не каждому 
удастся подержать в руках золо"
той символ победы. 

Главный спонсор и идейный 
вдохновитель турнира, Алек�
сандр Карамышев, торжествен"
но открывает соревнование. Он 
говорит: «Сделать вклад в раз"
витие подрастающего поколения 
под силу каждому взрослому. 
Чтобы вырастить наших детей 
здоровыми и сильными телом и 
духом, мы поощряем их занятия 
спортом. Я всегда считал, что 
если у тебя есть возможность 
помочь другому, то нужно это 
делать. Среди мальчишек есть 
много талантливых, из которых 
можно вырастить сильных спор"
тсменов. Очень хочется, чтобы с 
помощью неравнодушных людей 
– тренеров, спонсоров, родите"
лей, это получилось».

А неравнодушных людей и 
вправду много. Например, Денис 
Белоногов, тренер патрушев"
ского «Эксперимента».  Он про"
фессиональный хоккеист, игра"
ет за ХК «Буревестник». Денис 
живет в Патрушах. После того, 
как местная команда, по его сло"
вам, «осталась брошенной», на"
чал тренировки с ребятами. «До 
меня с ними занимались, но тол"
ком не работали. Хоть я и трени"
рую парней всего месяц, уверен 
в том, что хоккей в Сысертском 
районе можно вывести на дру"
гой уровень. Но для этого нужно, 
чтобы кто"то еще был заинтере"
сован, кроме тренера и пятнад"
цати мальчишек».

С тренерами проблема, 
справедливо замечает Алек�
сандр Александров, ветеран 
хоккейного спорта. «Дети за"
ниматься ходят, амуницию для 
них приобретают спонсоры, а 
на оплату тренеров денег уже 
не хватает. Например, наш 

Денис Белоногов работает 
практически на общественных 
началах. В районе не хватает 
тренерских ставок. Нужна до"
стойная оплата, чтобы тренер 
думал только о своей работе, 
о воспитании спортсменов. К 
тому же, тренеров нужно гото"
вить. Раньше было проще – два 
раза в год нас учили, собирали 
на обучающие семинары».

А с заинтересованными 
людьми проблем нет. Сергей 
Шишкин, тренер «Чайки», не 
дожидаясь вопросов, рапортует: 
«Детский спорт в Октябрьском 
развивается благодаря Карамы"
шеву! Если бы не было его, не 
было бы здесь  никакого детско"
го хоккея. Сто процентов. В этом 
году, например, он одел ребят. 
Вот эта бело"синяя форма, ви"
дите? Не любая семья сможет 
купить обмундирование ребенку. 
В селе денег мало зарабатыва"
ют. Он помогает нам уже больше 
пяти лет». 

Нашу беседу постоянно пре"
рывают крики зри"
телей: «Догоняй, 
догоняй, давай, 
Никита, давай!».  
Тренеры поддер"
живают: «Веди, 
Андрей, все к во"
ротам!».  Напряже"
ние оправдано: на 
льду разворачива"
ется нешуточная 
борьба. Главные 
конкуренты, «Ко"
мета» и «Чайка», 
играют вничью, 
пока им не назна"
чают серию булли"
тов. В результате 
двуреченцы вы"
рывают победу, 
подтверждая свое 
звание чемпионов 
«Золотой шайбы», 
чемпионата Сы"
сертского город"
ского округа.

Андрей Мыльников, тренер 
«Кометы», говорит: «Я приехал 
на турнир на призы Карамышева 
в первый раз. Организация от"
личная. Нас с ребятами приятно 
порадовало, что Александр Ген"
надьевич сам открывал турнир. 
Работаю с «Кометой» уже чет"
вертый год, и мы постоянно со"
перничаем с «Чайкой». Сегодня 
боремся с ними за первое место. 

Илья Дедюхин - Илья Дедюхин - 

лучший нападающийлучший нападающий

Победители турнира - команда «Комета»Победители турнира - команда «Комета»

Лучший защитник, Андрей Ломовцев, Лучший защитник, Андрей Ломовцев, 

получает награду из рук получает награду из рук 

Александра КарамышеваАлександра Карамышева

Лучший вратарь, Валерий Виноградов,Лучший вратарь, Валерий Виноградов,

 получает награду из рук Александра Карамышева получает награду из рук Александра Карамышева

Команда «Эксперимент» - бронзовые призеры соревнованийКоманда «Эксперимент» - бронзовые призеры соревнований

Фонд «Семья» приготовил для 
победителей шикарные призы, 
хочется увезти главный кубок к 
себе в Двуреченск».

После игры компетентное тре"
нерское жюри выбирает самых 
перспективных ребят. Лучшим 
защитником признан Андрей 
Ломовцев из «Эксперимента». 
Номинацию «Лучший нападаю"
щий» получает Илья Дедюхин из 
«Чайки». Он с пяти лет занимает"
ся хоккеем. Говорит, что сегодня 
стать лучшим в своем деле и не 
ожидал: приехал на игру с высо"
кой температурой, но выступил 
достойно. «Самое интересное 
– борьба с достойными соперни"

ками, это придает 
силы», – говорит 
Илья.

Валера Вино�
градов, лучший 
вратарь, наоборот, 
ждал сегодняшне"
го признания: он 
приложил все усилия, чтобы род"
ная «Комета» выиграла.

Завершив серию буллитов, по"
бедители картинно выезжают на 
лед, бросая перчатки и клюшки, 
и всей командой «облепляют» 
своего вратаря. Зрители ликуют, 
кто"то из тренеров «расстроен 
до слез», а хоккеист со стажем 
Александр Александров говорит: 

«Большое спасибо человеку, ко"
торый все это организует.  Для 
детей главное, чтобы было здо"
ровье, и не было в голове дурных 
мыслей. Они занимаются в кол"
лективе – плохо ли, хорошо, но 
это помогает им вырасти мужчи"
нами». 

Мария Сорокина.
Фото автора.

На льду - «Эксперимент» - «Чайка»На льду - «Эксперимент» - «Чайка»

ХОККЕЙ - НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ
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СТРЕЛЕЦ. Время, когда вы, 
выбиваясь из сил, делаете до"
бро всем, даже тем, кто этого 
совсем не заслуживает. Ни 
один благотворительный про"

ект, ни одно общественно"полезное дело 
не обходится без вашего участия. Вы 
легко завоевываете симпатии, находите 
новых друзей. Есть опасность напрасных 
расходов, неудачных покупок.

КОЗЕРОГ. Нелегкий, но 
плодотворный период. Порой 
приходится выбиваться из сил, 
но вы не ропщете, потому что 
знаете, что дело того стоит. 
Очень важно не отступать от 

ранее составленного плана: он действи"
тельно так хорош, как вы о нем думаете. 
Появится возможность что"то кардиналь"
но изменить в профессиональной сфере, 
подняться по карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ.  Благоприятный 
период, позволяющий решить 
многие вопросы делового и 
личного характера. Очень 
ярко проявляются ваши орга"
низаторские способности. Раз"

витое чувство собственного достоинства 
помогает избегать конфликтов с прово"
каторами всех мастей, манипулировать 
вами не удается никому.

РЫБЫ. Не самое благо"
приятное и легкое время. Вы 
искренне стремитесь сделать 
жизнь окружающих легче, иде"
те ради этого на жертвы, от"
казываетесь от собственных 

желаний и планов. Не признаваясь в этом 
даже себе, вы ждете благодарности, но не 
получаете ее. Есть шанс заручиться по"
кровительством влиятельного человека, 
но вы и оглянуться не успеете, как окаже"
тесь марионеткой в его руках и совершен"
но утратите собственную независимость.

ЛЕВ. Вам кажется, что побе"
да совсем рядом, но это далеко 
не так: прежде, чем одержать 
ее, вам придется пройти очень 
долгий путь. Возможны разно"

гласия с деловыми партнерами, ссоры с 
коллегами и друзьями. Помните, что по"
лагаться в это время следует только на 
себя. Старайтесь избегать любого риска. 
Это время требует предельной осторож"
ности во всем.

ДЕВА. Отлично поработав, 
вы добьетесь неплохих резуль"
татов. Беда в том, что этого не 
замечает никто, кроме вас, по"
этому вас много ругают и мало 
хвалят. Велика вероятность 

финансовых потерь (возможны штрафы, 
взыскания); вы тратите больше, чем мо"
жете себе позволить. Но, несмотря на все 
происходящее, вы сохраняете хорошее 
настроение, вывести вас из равновесия 
практически невозможно.

ВЕСЫ. Время, когда лю"
бые затруднения, проблемы и 
недоразумения возникают по 
вашей собственной вине. Но 
вы едва ли найдете в себе сме"

лость признать это. Возможны 
разногласия в семье, конфликты с люби"
мым человеком.

СКОРПИОН.  Деятельные, 
неутомимые Скорпионы до"
ведут до конца ранее начатые 
дела, определятся с профессио"
нальными планами на будущее. 

Период благоприятен с финансовой точки 
зрения, сделки, которые вы заключаете, 
приносят прибыль. Отношения с близкими 
гармоничны.

ОВЕН. Неделя проходит от"
носительно спокойно, без осо"
бенных потрясений и каких"то 
происшествий. Воспользуйтесь 
затишьем в профессиональной 

и личной жизни, чтобы спокойно обдумать 
планы на будущее, поставить новые цели, 
а также по возможности объективно оце"
нить свои слабые и сильные стороны.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный 
период для решения органи"
зационных вопросов любого 
рода. В это время Тельцы про"
являют себя отличными руко"

водителями и харизматичными лидерами. 
Свободное время проводите с близкими 
людьми, они нуждаются в вашем внима"
нии и заботе.

БЛИЗНЕЦЫ. Время, когда 
вы целиком и полностью по"
свящаете себя делам, которые 
кажутся вам чрезвычайно важ"
ными. Чуть позже выяснится, 

что трудились вы зря, обещанная вам на"
града найдет другого героя. Но события 
данного периода позволят получить цен"
ный опыт и знания, которые вскоре приго"
дятся. Желательно воздержаться от круп"
ных покупок и инвестиций в бизнес. 

РАК. Неспокойно и непонят"
но – вот два слова, которыми 
можно охарактеризовать нача"
ло этой недели. Ваше мнение 
о происходящем вокруг посто"

янно меняется: то вам кажется, что все 
вскоре наладится, то, наоборот, вы уве"
ренны в неотвратимости полного разру"
шения того, что долго и старательно соз"
давали. Истина традиционно лежит где"то 
посередине. 
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
- Скажите, Холмс! Как эти рус-

ские смогли так точно определить 
в Челябинске: кто от метеорита по-
страдал, а кто сам себе окна выбил?

- Элементарно, Ватсон... У вто-
рых - сосульки остались висеть...

***
Разговаривают два уфолога:
- Если под Челябинском упал мете-

орит, то где же его обломки?
- Это - Россия, коллега: что к нам 

попало, то - пропало.
***

Марсоход, который бурит и свер-
лит лазером чужую планету, посла-
ли американцы. А предупреждение 
оттуда, чтоб больше так не дела-
ли, прислали, почему-то, нам в Челя-
бинск.

***
Как показал последний случай с 

метеоритом в Челябинске,самым по-
пулярным выражением, сказанным 
перед концом света в России, будет 
"Ни ... себе!"

***
Специалисты говорят, что наш 

народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего 

не ощущают.
- Но ведь они же не специалисты.

***
Жена мужу:
- Зря мы с тобой ругали дочь за 

пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо 
в носу, поднимать в школу ее стало 
намного проще.

***
Женская мечта: хоть раз в жизни 

выйти с полными сумками не из про-
дуктового, а из ювелирного магази-
на.



20 февраля 2013 г.

23УСАДЬБА

ВСЕ – ДЛЯ КРЕПКОЙ И ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ: 

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

ЛУК-СЕВОК ПЯТИ СОРТОВ. 
ЛИЛИИ, ГЛАДИОЛУСЫ. 

НОВИНКА: кованые стойки под цветы.
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.

КОРОТКО

20 – 22 февраля – прово"
дим посев  семян баклажа"
нов, высокорослых сортов 
перцев, индетерминантных 
томатов для остекленных 
теплиц. Благоприятны посе"
вы на рассаду черешкового 
сельдерея и лука"порея. 

Базилик, майоран, ис"
соп, эстрагон сеем в емко"
сти для последующей вы"
садки в открытый грунт. 

Проводим посев семян 
однолетних цветов: астры, 
петунии, лобелии, сальвии, 
арктотиса, бархатцев, годе"
ции, циннии, хризантемы, 
виолы. 

23 – 27 февраля (26"го 
в 1.30 – полнолуние) – под"
готавливаем почвенные  
грунты и контейнеры для 
рассады. 

Приобретаем недостаю"
щие семена, удобрения, 
стимуляторы роста, защит"
ные средства от  вредите"
лей и болезней. 

Заполняем теплицы сне"
гом, если не сделали этого 
раньше. Земля весной про"
питается биологически ак"
тивной  талой водой. 

Проверяем клубни и лу"
ковицы цветов, хранящие"
ся с осени. 

В конце месяца пора 
будить спящие клубни бе"
гоний. Раскладываем их в 
поддоны с умеренно влаж"
ным торфом или землей с 
вермикулитом, слегка вдав"
ливая в субстрат. Крупные 
клубни можно поделить 
ножом на несколько частей 
с почками. Срезы присыпа"
ем толченым углем и под"
сушиваем. 

28 февраля – 1 марта – 
проводим посев семян кор"
невого сельдерея для выра"
щивания в открытом грунте 
и семян лука"чернушки для 
получения луковиц за один 
год. 

Проводим посев карто"
феля из семян на рассаду. 

Готовим грунт для рас"
сады. 

Опрыскиваем раннюю 
рассаду стимуляторами ро"
ста. Пикируем ранее поса"
женную рассаду. 

ЗАБОТ ХВАТАЕТ И В КОНЦЕ ЗИМЫ 
Конец зимы и ранняя весна 

– нелегкая пора для наших садо"
вых растений, начинающих про"
буждаться после долгой зимы. 
Растения постепенно выходят из 
состояния покоя, морозоустой"
чивость их при этом значительно 
снижается, и морозы, которые 
еще могут быть в этом время, 
очень для них опасны.   

Проблемы могут возникнуть 
и у незащищенных растений, и у 
зимующих под снегом и укрытия"
ми. 

Одна из таких проблем – ожо"
ги хвои и коры деревьев и ку"

старников. Кроме прямых очень 
ярких сейчас солнечных лучей 
растения подвергаются воздей"
ствию лучей, отраженных от сне"
говой поверхности, и это усугу"
бляет ситуацию. 

Если садовод не позаботился 
о защите своих растений с осени, 
кое что нужно как можно скорее 
сделать сейчас. Установить, на"
пример, перед молодыми хвойны"
ми растениями, чтобы защитить 
их от яркого весеннего солнца, 
щиты с южной и юго"западной 
стороны. Или осторожно укрыть 
молодые хвойники мешковиной, 

старой простыней… наносить 
побелку на стволы и скелетные 
ветви плодовых деревьев можно 
будет только при плюсовой тем"
пературе – чтобы к ночи побелка 
высохла. 

Вторая проблема – образо"
вание морозобойных трещин. 
Третья – выпревание растений 
во время оттепелей,  вызываю"
щих их углеводное истощение, 
разрывы корней, выпирание 
травянистых многолетников из 
почвы… Надежная гарантия от 
повреждения морозом корней 
растений – значительная высо"

та снежного покрова, о  кото"
рой нужно заботиться и в конце 
февраля. Если у вас на участке 
есть места, с которых снег вы"
дувается ветром, собирайте его 
с дорожек, крыш, вдоль заборов 
и набрасывайте на оголенные 
места. 

Если после потепления на 
поверхности снега образова"
лась плотная корка, проты"
кайте ее, чтобы растения не 
выпревали. Особенно это ка"
сается посадок земляники и 
косточковых культур, склонных 
к выпреванию. 

Навоз заменят  сидераты 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие сидераты, кроме ржи, можно использовать на своем 

участке? И какова их польза? 

Л. Попова. 

Сидераты (люпин однолетний, 
сераделла посевная, бобы, вика, 
горох, горчица, гречиха, овес, 
рожь, настурция..) – очень эф"
фективное средство для повыше"
ния плодородия почвы. Заделан"
ные в почву, они на протяжении 
нескольких лет положительно 
влияют на урожайность, причем 
азот зеленых удобрений уже в 
первый год используется рас"
тениями в два раза лучше, чем 
азот навоза. 

Обогащение почвы органиче"
ским веществом, азотом, улуч"
шение водного и воздушного 
режимов почвы, разрыхление 
глубоких слоев подпочвы и из"

влечение оттуда неиспользуе"
мых растениями питательных 
веществ и особенно фосфора 
– не единственное назначение 
сидератов, которые выступают 
и в роли санитаров. Плотный по"
сев горчицы, например, умень"
шает количество проволочника. 
Эта же горчица и рожь способ"
ствуют снижению заболевае"
мости картофеля паршой. Все 
бобовые, райграс однолетний, 
фацелия, редька масличная и 
подсолнечник подавляют нема"
тоду. 

В почву сидераты заделыва"
ют в период бутонизации – рас"
тения в это время достигают 

максимальной массы и еще не 
огрубели. 

Чтобы вместо повышения пло"
дородия почвы и урожайности не 
снизить их, необходимо исполь"
зовать определенные правила.  
Если заделать в почву слишком 
много зеленой массы, она будет 
не разлагаться, а киснуть. Если 
сидераты уже образовали жест"
кий стебель, микроорганизмам, 
перерабатывающим заделанные 
в почву растения, будет не хва"
тать азота, и они возьмут его из 
почвы, что, естественно снизит 
урожайность (то же самое про"
исходит, когда вносят в почву 
свежий опил). Не будет эффекта 
от сидератов, если они внесены в 
сухую почву. 

Следует учитывать и бота"
ническую принадлежность си"

дератов. Если вы, например, 
собираетесь на данном участке 
выращивать капусту, перед ней 
нельзя использовать в качестве 
сидератов горчицу, рапс, мас"
личную редьку – они также при"
надлежат к семейству капустных 
и имеют общих с ней вредителей 
и общие болезни. 

Каждый сидерат имеет свои 
особенности и требования к 
условиям произрастания. Ози"
мая рожь, ее хорошо выращи"
вать с викой, к примеру, больше 
всего подходит для подзимнего 
посева, а заделывают ее вес"
ной. Овес, обогащающий почву 
органическим веществом и ка"
лием, высевают рано весной, в 
грязь, в почву заделывают до 
цветения. Большой скоростью 
роста обладает синий люпин, 
обогащающий почву органиче"
ским веществом, азотом и фос"
фором. Он развивает глубокую 
корневую систему, устойчив к 
холоду, высевается в почву в 
конце лета или поздно весной, 

заделывается в почву через 7"9 
недель. 

Горчица, кроме органики, обо"
гащает почву фосфором и серой, 
быстро накапливает зеленую 
массу. Высевать ее можно до по"
сева основной культуры, после и 
между ними. Посейте на   пред"
назначенной для лука грядке в 
начале августа горчицу, в конце 
октября заделайте ее в почву – 
на следующий год урожай лука и 
его качество будут гораздо луч"
ше обычного. 

В тяжелом грунте хорошо 
растут бобы, корни которых глу"
боко проникают в почву и, отми"
рая, оставляют в ней воздушные 
каналы. Даже при посеве в конце 
июля – начале августа бобы при 
достаточной влажности почвы 
успевают к октябрю вырасти до 
25"30 см и дать хорошую зеле"
ную массу. 

Утепляем подоконники
Подоконники, на которые мы переносим ящики с по"

явившимися всходами, обычно холодные. Их обязатель"
но нужно утеплить либо пенопластом (лучший вариант), 
либо одеялом, либо доской. 

Поливаем через поддон 
Емкости с посеянными в них мелкими семенами цве"

тов (в дне обязательно должны быть отверстия) лучше 
поставить в большую посуду (поддон) и воду для полива 
наливать в эту посуду. 

Укорачиваем корни
При благоприятных условиях, полноценном освеще"

нии и необходимом увлажнении сеянцы можно пики"
ровать через две"три недели. Почву для пикированных 
растений готовят так же, как для посева. Корни длиннее 
3 см и стержневые корни прищипывают на 1/3"1/2 их дли"
ны. После пикировки растения притеняют на пару дней. 

Не засыпать землей
Семена петунии или лобелии смешивают с сухим пе"

ском или мелом и высевают равномерно на слой просе"
янной предварительно увлажненной земли. 

Есть и другой способ – поместить на почву слой снега 
1"2 см высотой и по нему равномерно рассыпать семена 
– их  будет хорошо видно на снегу. Когда снег растает, 
семена уйдет во влажную землю. 

 Семена данных цветов землей не присыпают. Нужно 
только спрыснуть землю из пульверизатора и закрыть 
емкость стеклом или пленкой. Очень важно, чтобы верх"
ний слой  земли не пересыхал, но и не был слишком сы"
рым, иначе образуется плесень и погубит всходы. 

При температуре 23"25 градусов всходы появятся че"
рез 7"12 дней. 

Необходимо регулярно убирать капельки воды со 
стекла или пленки, а также переворачивать стекло или 
пленку не реже двух раз в день. Всходы опрыскивают, 
когда почва немного подсохнет, светлым раствором 
марганцовки – это предупредит появление черной нож"
ки. 

Отправляясь за семенами, 
не забудьте про капусту брокколи

БРОККОЛИ обладает массой противораковых веществ. Чтобы сохранить их, 
рекомендуется готовить овощ на пару или в микроволновой печи, быстро обжа"
ривать при постоянном перемешивании,  а если варить, то не более пяти минут. 
То, что капуста брокколи, а также цветная капуста и некоторые их собратья по"
могают бороться со злокачественными опухолями, известно давно. Американ"
ские ученые впервые установили, какой механизм стоит за этой защитой. 

Ключевое действующее вещество – изотиоцианат (isothiocyanate) – вызывает 
смерть раковых клеток. Причем действует оно избирательно.   Почему, раньше 
никто из ученых не знал. 

А биологи из университета Джорджтауна обнаружили, что изотиоцианат кре"
пится к дефектному белку клеток опухоли. То есть вещество из капусты брокколи 
не может соединяться с нормальными белками, только с «неисправными». 

За производство дефектного белка отвечает мутация в гене р53. Изменение 
нормальной работы гена приводит к бесконтрольному размножению клеток (эта 
мутация обнаружена в половине случаев развития злокачественных опухолей, в 
том числе при раке легких, груди и толстой кишки). 

Употребление в пищу зеленого аналога цветной капусты уменьшает риск за"
болевания: в нынешней работе было показано, что быстрее умирают клетки опу"
холи груди.  Вероятно,  для «обезумевших» раковых клеток вещество является 
токсичным. При этом оно никак не влияет на нормальные клетки. 

Кстати, описанная выше мутация определяет высокую устойчивость образую"
щихся опухолей к химиотепарии. Так что «лечебный» эффект брокколи трудно 
переоценить. 
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Региональная общественная приемная 
Председателя Партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева

21 февраля проводит выездной приём 
граждан Сысертского городского округа. 

Прием граждан проводят – заместитель Председате-
ля Законодательного собрания Свердловской области А. 
П. Сухов, специалисты Министерства сициальной по-
литики Свердловской области, Министерства здраво-
охранения Свердловской области, Представитель ГКУ 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области, представитель Министерства ЖКХ.

Прием граждан состоится в ГЦД им. Романенко, г. 
Сысерть, ул. Ленина 32, малый зал, с 13 до 16 часов.

Подробная информация и предварительная запись 
на прием по тел.: 89122475600, Патрушев Сергей Вита-
льевич.

Установлен порядок ежемесячной

денежной компенсации

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 
7 ноября 2011 года N306�ФЗ «О денежном до�
вольствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» Правительством Россий�
ской Федерации утверждены Правила выплаты 
ежемесячной денежной компенсации с 1 января 
2012 года.

Ежемесячная денежная компенсация выплачи"
вается: 

1) военнослужащим или гражданам, призван"
ным на военные сборы, которым в период про"
хождения военной службы (военных сборов) либо 
после увольнения с военной службы (отчисления 
с военных сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие военной 
травмы; 

2) членам семьи инвалида вследствие военной 
травмы в случае его смерти (гибели);

3) членам семьи военнослужащего или граж"
данина, призванного на военные сборы, в случае 
его гибели (смерти) при исполнении обязанностей 
военной службы, либо смерти, наступившей вслед"
ствие военной травмы.

Членами семьи военнослужащего, граждани"
на, призванного на военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы, имеющими право на 
получение ежемесячной денежной компенсации,  
независимо от нахождения на иждивении погиб"
шего (умершего) кормильца или трудоспособности 
считаются:

" супруга (супруг), состоящая (состоящий) на 
день гибели (смерти) военнослужащего, граждани"
на, призванного на военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы в зарегистрированном 
браке с ним, достигшая возраста 50 лет (достигший 
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) ин"
валидом;

" родители военнослужащего, гражданина, при"
званного на военные сборы, или инвалида вслед"
ствие военной травмы,  достигшие возраста 50 и 
55 лет (соответственно женщина и мужчина) или 
являющиеся инвалидами;

" дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше 
этого возраста, если они стали инвалидами до до"
стижения ими возраста 18 лет, а также дети, обу"
чающиеся в образовательных учреждениях по оч"
ной форме обучения, " до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
имеет заявительный характер. Управление на"
значает и выплачивает ежемесячную денежную 
компенсацию гражданам выше перечисленных 
категорий, пенсионное обеспечение которых осу"
ществляется пенсионным фондом РФ.

Управление социальной политики просит обра"
тить внимание инвалидов Великой Отечественной 
войны, вдов инвалидов Великой Отечественной во"
йны, не оформивших данную выплату. Необходимо 
для назначения ежемесячной денежной компенса"
ции обратится в Управление социальной политики.

Информацию по назначению компенсации вы"
платы можно получить по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет N1, N 2, телефоны для справок 
6"02"67,6"06"36. 

Мы Вас подробно проконсультируем о докумен"
тах, которые нужно подать в Управление.

Просим родственников данных категорий граж"
дан помочь вашим близким в сборе документов и 
подаче заявления на выплату.

Е. Евтюгин,
ведущий специалист отдела 

семейной политики, опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот Управления

социальной политики по Сысертскому району.

Вниманию реабилитированных 

и признанных пострадавшими от политических репрессий
Реабилитация всех жертв 

политических репрессий, под"
вергнутых таковым на террито"
рии Российской Федерации с 25 
октября ( 7 ноября) 1917 года, 
восстановление их в граждан"
ских правах, устранение иных 
последствий произвола  и обе"
спечение посильной в настоящее 
время компенсации материаль"
ного ущерба регулируются  За"
коном российской Федерации от 
18.10.1991 г. N1761"1   «О реа"
билитации жертв политических 
репрессий».

В соответствии с Федераль"
ным законом от 22 августа 2004 
года N122"ФЗ «О внесении из"
менений в законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу не"
которых законодательных актов  
Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных за"
конов «О внесении изменений 
и дополнений в федеральный за"
кон «Об общих принципах орга"
низации законодательных (пред"
ставительных) и исполнительных 
органов  государственной власти  
субъектов Российской Федера"
ции «Об общих принципах орга"
низации местного  самоуправле"
ния в Российской Федерации»  с 
1 января  2005г. меры социаль"
ной поддержки реабилитирован"
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий,   определяются за"

конами, иными нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Во исполнение вышеуказан"
ного Федерального закона при"
нят  Закон Свердловской об"
ласти  от 25 ноября 2004года  № 
191"ОЗ « О социальной поддерж"
ке реабилитированных лиц  и 
лиц, признанных пострадавшими  
в Свердловской области» , кото"
рым установлены меры социаль"
ной поддержки:

· Компенсация 50 про"
центов расходов на оплату жи"
лья  занимаемого льготником  
и совместно  проживающими 
членами его семьи в пределах  
нормативов, установленных  
Правительством Свердловской 
области.;

·  Компенсация 50 про"
центов расходов на оплату ком"
мунальных услуг  для  льготника 
с  совместно проживающими 
членами его семьи  в пределах 
нормативов, устанавливаемых 
Правительством Свердловской 
области.

По вопросу предоставления 
компенсации на оплату жилья 
и коммунальных услуг  обра"
щаться в МКУ «Информационно 
"расчетный центр» по адресу: г. 
Сысерть, ул. Трактовая д. 5 . Тел. 
7"47"16; в г.  Арамиль – ул.1 Мая 
д. 12, каб. 18, т. 3"04"66; 

·  Ежемесячное пособие 

на проезд по территории Сверд"
ловской области на всех видах 
городского пассажирского транс"
порта и на автомобильном транс"
порте общего пользования при"
городных маршрутов в размере, 
установленном Правительством 
Свердловской области, (361 руб. 
с 1 января 2013 г.);

· Компенсация 100 про"
центов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства;

· Компенсация расходов 
на оплату проезда (туда и обрат"
но) по территории Российской 
Федерации один раз в календар"
ный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следова"
ния или воздушном транспорте 
в размере фактически поне"
сенных расходов, но не более 
стоимости проезда кратчайшим 
путем железнодорожным транс"
портом дальнего следования в 
купейном вагоне (без учета сто"
имости платного сервисного об"
служивания, предоставляемого 
в вагонах повышенной комфорт"
ности);

· Ежегодное  пособие  
реабилитированным  лицам  и  
лицам, пострадавшим  от  поли"
тических  репрессий,  в  размере,  
установленном  Правительством  
Свердловской  области,  (1108 
руб. с 1 января 2013г.);

· В случае смерти реаби"
литированного лица лицу, взяв"
шему на себя обязанность осу"
ществить погребение умершего, 
выплачивается компенсация 100 
процентов расходов на оплату 
услуг по погребению умерше"
го реабилитированного лица, 
предоставляемых согласно га"
рантированному перечню услуг 
по погребению, установленному 
федеральным законом.

Выплата социальных пособий 
и компенсаций имеет заявитель"
ный характер. Заявления пода"
ются  в Управление социальной 
политики по адресу:  г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб. 11, 1 «А» 
Тел. 6"08"59, тел. 6"02"95; в  г. 
Арамиль "   ул. 1 Мая, 4  каб. N11 
Тел. 3"15"57.

·  Бесплатное изготовле"
ние и ремонт зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципаль"
ных организациях здравоохране"
ния;

· Бесплатный проезд по 
территории Свердловской обла"
сти на автомобильном транспор"
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру"
тов;

· Бесплатный проезд по 
территории Свердловской обла"
сти на железнодорожном транс"

порте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных 
маршрутов;

· Оплата в размере 50 
процентов стоимости лекарств, 
приобретаемых в фармацевти"
ческих организациях по рецеп"
там врачей.

Перечисленные социальные 
льготы предоставляются  при 
предъявлении паспорта и удо"
стоверения, дающего право на 
получение  мер социальной под"
держки реабилитированным ли"
цам  и лицам, признанным  по"
страдавшими от политических 
репрессий.

В Свердловской области меры 
социальной поддержки реабили"
тированным лицам и лицам, по"
страдавшими   от политических 
репрессий,   предоставляются в 
полном объеме.  

Необходимую консультацию 
по вопросам предоставления со"
циальных льгот для реабилити"
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий,   можно получить в 
Управлении  социальной полити"
ки  по телефонам: 6"08"59; 3"15"
57.

Г. Лыжина,
специалист отдела 

семейной политики, опеки
и попечительства, 

социальных гарантий и льгот..

Свердловская региональная общественная организация 
социально�правовой защиты пострадавших от радиации  
«Союз «Маяк» от всей души поздравляет мужчин с праздни�
ком, с днем защитника Отечества. 

Искренне желаем всего самого прекрасного, весеннего на"
строения, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близ"
ким. 

Правление СРОО «Союз «Маяк». 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6B85B74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6B90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6B85B56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6B87B11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6B16B42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6B81-85. 
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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. 

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    

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ООО «ТрейдВосток» 
ПОКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

- ГРУЗИМ, 
ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ. 

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

 
Тел. 8(343)216-86-48, 

8-912-218-55-59.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель тент 

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

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

На базу отдыха 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
Ответственная. 
Общительная. 

Без в/п. 
ГАРАНТИРУЕМ: 

своевременную оплату 
(1200-1600 руб./сутки); 

доставку; питание; 
трудоустройство; обучение. 

Тел. 8-922-109-45-20. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
- Отопление под ключ 

- Замена старого котла 
на новый 

- Водопровод 
- Канализация 

- Сварочные работы 
любой сложности. 

Качество, гарантия. 
Тел. 8-963-042-99-24. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

Страховой группе 
«Компаньон» 

(филиал Экспресс-гарант) 

ТРЕБУЮТСЯ 

СТРАХОВЫЕ 
АГЕНТЫ

 С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Тел. 8-922-220-50-13,
 Наталья Сергеевна. 

ТД «Русский холод» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 

Наличие а/м. 
(343)383-60-58, 383-60-59. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

качественно.
Тел. 8-912-604-54-54. 

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ
Сложилось так, что теперь я живу в Нижнем Новгороде, но речь не об этом. Я 

знаю, сколько матерей мучается от пьянства сыновей. Я сама мать. Мой сын спи-
вался. А что, на селе ведь работать нужно, а сын глаза зальет и ему хорошо. А сам, 
детина взрослый 38 лет. Кодироваться не пошел, я, говорит, не алкаш. Я прошла 
с ним все круги ада. Дошла до того, что жили на одну мою пенсию, чуть концы с 
концами сводили. Но я не отчаялась, и смогла без кодировок сына избавить от это-
го. Теперь уже больше двух лет не пьет. На работу в город устроился. Если кому 
интересно, как я сына пить отучила, пишите, я обязательно отвечу. 

Мой адрес: 603105 г. Нижний Новгород, ул.  Панина 3а – 127. Федоровой В.Н. 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области – Сысертское управление агропромышлен"
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком"
плекса и продовольствия Свердловской области ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ на включение в кадровый 
резерв Сысертского управления АПКиП на главные и старшие должно�
сти государственной гражданской службы Свердловской области: 

" заместитель начальника управления; 
" главный экономист, главный агроном, главный инженер, главный 

специалист гостехнадзора, ведущий бухгалтер, ведущий зоотехник. 
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны пред"

ставить следующие ДОКУМЕНТЫ: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени�

ем фотографии 3х4; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

Для вас, 
садоводы!

В пятницу, 22 февраля, 
состоится очередная встре"
ча в клубе «Садовод». 

С садоводами поделится 
опытом Б. И. Краснокут"
ский. Магазин «Садовая 
лавка» привезет новые по"
ступления семян. 

Встреча пройдет в ма"
лом зале Сысертского го"
родского центра досуга. На�
чало – в 11.00. 

 Уважаемые  клиенты! 
Асбестовский почтамт 

доводит до Вашего 
сведения, что 

c 1 марта  
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
Сысерть  624022 

(г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 56)  

будет  обслуживать 
население  

по следующему режиму:
с понедельника 

по  пятницу 
с 8-00 до 20-00, 

перерыв 
с 13-00 до 14-00.

В субботу
 с 9-00 до 18-00,

перерыв 
с 13-00  до 14-00.
Выходной день - 

воскресение 

 Администрация

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое специальное профессио�

нальное образование, стаж работы и квалификацию: 
� копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру�

довую (служебную) деятельность гражданина; 
� копии документов о профессиональном образовании, а также, по же�

ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы); 

5) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству�
ющего поступлению на государственную гражданскую службу (форма 
1�ГС). 

Прием документов будет производиться в течение 21 дня со дня опу"
бликования объявления ПО АДРЕСУ:  г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 20.  
Время приема: с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00. Более пол�
ную информацию можно получить по телефонам: 6�01�99, 6�07�06. 
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41ы

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

т. 8-982-694-71-61, 

271-71-61

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую, любимую 

маму и бабушку 

Елену Константиновну 

НОВОСЕЛЕЦ! 

Будь самой веселой 
и самой счастливой, 
Хорошей и нежной 
и самой красивой. 

Будь самой внимательной, 
самой любимой, 

Простой, обаятельной, 
неповторимой, 

Пусть сбудется все,  
что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, 
надежды, добра! 

Любящие 

дети и внуки. 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ 

Николая Валентиновича 

и Нину Александровну 

СВЕТЛАКОВЫХ 

С ДНЕМ СВАДЬБЫ! 

58 лет бьются рядышком два сердца, две 
души. Счастья Вам, наши родные, здоровья 
и семейного благополучия. Пусть лучатся 
радостью Ваши глаза. 

Дочь, зять, внуки. 

Поздравляем с 85�летием 

Евдокию Кирилловну 

ЧЕКАЛИНУ! 

Дорогая наша мама, 
бабушка, прабабушка! 

От чистого сердца 
простыми словами 
Позволь с юбилеем 

поздравить тебя. 
За то, что ты есть, 

за то, что ты с нами. 
Обнять тебя крепче,  любя 

За доброе сердце, 
за ласку и нежность, 

Что ты нам всегда отдаешь, 
За то, что заботу и радость 
С нами по жизни несешь! 

Александр, Галина, Николай, 

внуки, правнуки. 

Сысертская районная 
профсоюзная организация 

работников здравоохранения 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

всех мужчин 
Сысертской ЦРБ 

с Днем защитника Отечества! 
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и любви. 

Коллектив ГБУ СО Сысертская 

ветстанция 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

заведующую 

Бородулинским ветпунктом 

Ольгу Михайловну 

КАЗАРМАНОВУ 

с 50�летним юбилеем! 

С днем рожденья Вас сердечно 
Все мы поздравляем, 
И безоблачного счастья 
От души желаем! 
Вам желаем обрести 
Радость и удачу, 
Да еще здоровья пусть 
Бог Вам даст в придачу! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, счастья, оставаться 
всегда такой же жизнерадостной! 

Реклама на сайте  «Маяка»  www.34374.infoРеклама на сайте  «Маяка»  www.34374.info  
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74
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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

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.  

 ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ  
Голландские сорта Голландские сорта 

на 8 МАРТАна 8 МАРТА  

от производителя,от производителя,
местные,  в большом местные,  в большом 

ассортименте, оптом и ассортименте, оптом и в в 
розницу с оформлением.розницу с оформлением.  

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА 
ИЗ ТЕПЛИЦ. ИЗ ТЕПЛИЦ. 

ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ 
ЗАРАНЕЕ.ЗАРАНЕЕ.  

Тел. 8-952-730-11-52, Тел. 8-952-730-11-52, 
8-908-926-03-05.8-908-926-03-05.

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

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

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
с 9-00 до 21-00

Грамотно, профессионально, 
быстро! 

- Препараты, витамины, вакцины, диеты, 
корма, аксессуары, наполнители, одежда/обувь для 
собак, живые рыбки, аквариумистика, живые рас-
тения 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

24 февраля (воскресенье) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

 НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; 
 ДЕМИСЕЗОННЫХ И ЗИМНИХ ПАЛЬТО; ДЕМИСЕЗОННЫХ И ЗИМНИХ ПАЛЬТО; 

 ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
*Подробности у продавцов. *Подробности у продавцов. 

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. ** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 
***Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г. ***Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г. 

При покупке шубы или зимнего пальто При покупке шубы или зимнего пальто 
в кредит или за наличные средствав кредит или за наличные средства

скидка до 20 % *скидка до 20 % *
Беспроцентная рассрочка до 1 года,Беспроцентная рассрочка до 1 года,

первый взнос за зимнее пальто 500 рублей!!! * * первый взнос за зимнее пальто 500 рублей!!! * * 
Кредит до 3 лет!!! *** Кредит до 3 лет!!! *** 

СКУТЕРЫ СКУТЕРЫ 

МОПЕДЫ МОПЕДЫ 

ВЕЛОСИПЕДЫ ВЕЛОСИПЕДЫ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

ТРЕНАЖЕРЫ ТРЕНАЖЕРЫ 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬСПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ  

  КРЕДИТКРЕДИТ  

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85

27- 28 февраля27- 28 февраля  
с 9.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерти 

БЕЛОРУССКАЯ БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКАЯРМАРКА

Белорусский трикотаж: 
костюмы, блузки, юбки, 

шторы, 
покрывала. 

РАСПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ. 

Магазин  «Спорт и отдых» Магазин  «Спорт и отдых» 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
спортивной одежды и обуви, спортивной одежды и обуви, 

спортивного инвентаря. спортивного инвентаря. 

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

25 февраля25 февраля
в ГЦД с 9 до 18 час.в ГЦД с 9 до 18 час.  

ПРАЗДНИЧНАЯПРАЗДНИЧНАЯ
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

ТРИКОТАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ  

лучших фабрик России. лучших фабрик России. 
В ассортименте:В ассортименте:

- платья, - платья, 
более 30 моделей;более 30 моделей;

- домашние комплекты;- домашние комплекты;
- спортивные костюмы - спортивные костюмы 

всех размеров;всех размеров;
- красивый мужской - красивый мужской 

трикотаж.трикотаж.
Все из натуральных Все из натуральных 

волоконволокон..  

27 февраля в ГЦД г. Сысерти с 9 до 18 ч.

состоится состоится 
выставка-продажавыставка-продажа
ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожииз натуральной кожи
Ульяновской фабрики.

Новые  модели "Весна-2013".
Распродажа зимнего сезона.

Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?

Попробуйте себя в роли 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74


