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Эпидемия гриппа в России набирает опасные обороты

Для собственников многоквартирного дома придума"
ли новые платежи " общедомовое потребление. Комму"
нальщики уверяют: ранее технологические потери сиде"
ли в индивидуальном тарифе. Индивидуальный тариф, 
к примеру, на воду, рассчитывался по количеству душ, 

проживающих в квартире. Что логично. Но не покрывает 
затраты коммунальных служб. 

Во"первых, потому, что число зарегистрированных в 
квартире порой не соответствует числу фактически про"
живающих. Во"вторых, потому, что потери, связанные с 

утечками не в квартирах, но в инженерных коммуника"
циях дома, не компенсируются никем. В"третьих, потому 
что есть должники, незаконно подключающиеся к систе"
ме, и справиться с ними не могут не ресурсоснабжающие 
организации, ни государственные службы (полиция, про"
куратура, суд, судебные приставы).  

С введением нового термина ОДН (общедомовые 
нужды) все они умывают руки. Отныне и управляющая 
компания может не вздрагивать, если не уследит за по"
рывами внутри дома. И поставщики воды и света с чи"
стой совестью  предъявят жильцам суммарно счет за 
все ресурсы, которые они фактически выдали на дом в 
целом. А что внутри – разбирайтесь меж собой сами.

Постановление В. В. Путина нагнуло всего лишь до"
бросовестных пользователей коммунальных услуг. На 
них навесили бремя домовых потерь. На них переложили 
ответственность с ресурсоснабжающих организаций и 
плохо работающей правовой системы вместе взятых.  

Говорят, тем самым государство подталкивает уста"
навливать счетчики. Но от квартирных счетчиков – толку 
нуль, когда платеж зависит от общедомовых показателей. 
А в ОДН сидят и недобросовестные соседи, и халатность 
управляющих домом, и бессилие правовых служб. 

Сегодня тонны воды списывают по нормативам. Зав"
тра, когда всех посадят на счетчики и уменьшится объем 
потребления, подорожают сами тарифы. Ведь затраты 
коммунальных служб не уменьшатся, а за все в конеч"

ном итоге, приходится 
платить потребителю.

Ирина Летемина.
Продолжение темы - 

на 3 стр.

В России — новые случаи гибели от «свиного грип�
па». Два человека скончались в Пензе и Саратове. По 
словам врачей, пациенты слишком поздно обрати�
лись за медицинской помощью. 

Сложная ситуация на Камчатке — там диагноз H1N1 
поставили уже десяти местным жителям. В Оренбург"
ской области закрыли более ста школ. Всего же в России 
из"за эпидемии гриппа и ОРВИ госпитализировали уже 
почти 10 тысяч человек. В основном это дети. В район"
ных больницах не хватает мест.

Марлевые повязки — самый ходовой товар в мурман"
ских аптеках. После того, как от свиного гриппа здесь 
скончались сразу двое, масочный режим был введен на 
предприятиях торговли, общепита и транспорта. Школы 
и детские сады — на особом контроле: в Апатитах на 
карантин пришлось закрыть целый класс. «У нас масоч"
ный режим, принимаем детей в масках, — рассказывает 
Елизавета Титова, воспитатель. – Дважды в день мы про"
водим осмотр с измерением температуры: утром темпе"
ратуру меряют сами родители, а после сна это делаем 
мы».

В этом году, констатируют медики, среди заболевших 
— очень много детей. Из 10 тысяч гриппующих их почти 7 

тысяч. В Кировской области в одном только Нововятске 
за последнюю неделю вирус подхватили 500 малышей. В 
инфекционном отделении уже не хватает мест. 

Первые симптомы ОРВИ появились у 3"летней Лили 
Курбатовой в пятницу: резко поднялась температура, 
начался сильный кашель. Мать девочки, Анастасия 
Курбатова, не стала рисковать и заниматься самоле"
чением. «Мы вызвали скорую, затем нас срочно го"
спитализировали, — рассказывает бдительная мама. 
– Диагноз: пневмония. Мы заняли последнее место в 
палате».

Пневмония — самое опасное осложнение свиного 
гриппа. Вирус H1N1 унес жизни троих человек — в Под"
московье и в Саратовской области. А накануне стало из"
вестно еще об одном случае – уже в Пензе.

На Сахалине свиной грипп выявили у беременной 
женщины. Она приехала с материка уже инфицирован"
ной и была сразу же госпитализирована. Сейчас ее со"
стояние медики оценивают как стабильное.

Специалисты советуют проявлять максимальную бди"
тельность и при первых симптомах ОРВИ обращаться к 
врачам. А еще – избегать рукопожатий, объятий и поце"
луев. /mail.ru
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Паспорта 
получили 
в военкомате

Уже несколько лет в Сысерт"
ском городском округе практи"
куется торжественное вруче"
ние паспортов достигшим 14 
лет юношам и девушкам. В мае, 
к примеру, " накануне Дня По"
беды, в июне – приурочивают 
ко Дню России. Ну, а в феврале 
это торжество проходит перед 
23 февраля в военкомате. 

В этом году событие слу"
чилось 20 февраля. В торже"
ственной обстановке, в при"
сутствии родителей паспорта 
граждан России получили пол"
тора десятка молодых людей 
со всего Сысертского округа. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: Саша Сме"

хович; паспорт вручается На"
талье Лобановой.  

Фото автора. 

Концерты в честь Дня защитника Отечества 

Двенадцатое «Малахитовое кольцо» 
23 февраля на лыжной базе «Экодрев» в Сысерти в 12"й раз прошел организованный Л. Никитиным 

лыжный пробег «Малахитовое кольцо». 
54 участника бежали по желанию и возрастам кто 1  круг в 7 километров, кто два круга, большинство 

– 32 человека – выбрали дистанцию 21 километр. 
Абсолютным победителем стал Иван Прибе из В. Уфалея. Из сысертских и арамильских участников 

призовые места завоевали В. Старков, И. Пушкарев, А. Тукасян, О. Мирошкин, Д. Стихина, К. Нечаев. 
Организатор Л. Никитин благодарит своих спонсоров – ведь эти старты проводятся только на их сред"

ства. Это ряд предприятий из Екатеринбурга. А также сысертская «Техносила» (директор Д. Шалаев),  
предприниматели Т. Харитонова, И. Нугуманов, С. Крушинских, М. Даутов. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

И в Верхней Сысерти будет 

большой красивый магазин 
В центре поселка, где находятся  наиболее популярные магази"

ны, местная администрация, неподалеку – храм, появилось новое, 
заметное здание – нового магазина, вернее – целого торгового цен"
тра. Построили его местные предприниматели. Он пока не открыт, 
но, судя по внешнему виду здания, это событие не за горами. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

23 февраля во мно"
гих населенных пунктах 
нашего округа прошли 
праздничные концер"
ты: в  Кашине, в Чер"
данцеве, Щелкуне, в 
Бобровском, Большом 
Истоке, Двуреченске,  в 
Первомайском. А раз"
личные вечера отдыха,  
конкурсно"развлекательные 
и спортивные программы 
– везде, где есть дома 
культуры и клубы, где есть 
собраться жителям. 

Большой праздничный 
концерт состоялся 23 фев"
раля и в Сысертском го"
родском центре досуга. В 
нем приняли участие твор"
ческие коллективы ГЦД. 

Н. Шаяхова. 
Танцует «Спейс»Танцует «Спейс»

ПРИЗЫВ

Нет ребят, годных служить 

в Президентском полку 
Один из вопросов повестки 

дня координационного совета 
по патриотическому воспитанию 
молодежи был об организации 
проведения весеннего призыва 
2013 года на территории Сысерт"
ского городского округа. 

Начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской об"
ласти по Сысертскому району 
В. А. Плащевой для начала озна"
комил присутствующих итогами 
осеннего призыва 2012 года. 

И сразу же огорошил всех. 
«Такого плохого призыва, как 
этой осенью, у нас давно уже не 
было», " сказал он. 

Начнем с того, что впервые за 
много лет этой осенью из нашего 
района ушли в войска призывни"
ки с погашенной судимостью. 

Более того, один из наших 
призывников, которому уже 24 
года, сбежал с призывного пун"
кта. 

На сегодня в нашем районе 
скрывается от армии 31 человек. 
И не хотят служить в армии те, 
как образно выразился военком, 
«кто живет в коттеджах». 

«Бегунков» ищут. Правда, 
военкомат делает это силами 
женщин"работниц этого учрежде"
ния. Иногда помогают местные 
власти. А вот полиция теперь в 
этом деле не помощник. 

Военкомат пишет письма на 
предприятия, где работают ро"
дители скрывающихся призывни"
ков. Такой случай: один из роди"
телей с предприятия, куда были 
направлены письма, приехал в 
военкомат. Возмущенный: мол, 
чего письма пишете, меня по"
зорите, мой сын учится. В ответ 
ему говорят: так он полгода уже, 
как отчислен из вуза – вот справ"
ка из деканата. Отец  глубоко за"
думался: «А куда же он каждое 

Окончание на 3 стр.
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Пора платить 
за общее электричество

Вопросы наших читателей по поводу общедомового потребления электричества мы 
переадресовали в пресс�службу ОАО «Свердловэнергосбыт». Нам пояснили, что плата за 
общее потребление взимается пока только в тех домах, которые оборудованы общедо�
мовыми счетчиками. Работа по оборудованию домов общедомовыми приборами учета 
начата в 2011 году и ведется сейчас управляющими компаниями или теми организации, в 
чьем управлении находится многоквартирный дом. Сегодня мы рассказываем о том,  как 
формируется плата ОДН в домах со счетчиками. 

Общедомовое потребление " это весь объем ре"
сурсов, потребленный многоквартирным домом, 
в составе которого учтены все жилые и нежилые 
помещения, в том числе, помещения общего поль"
зования. Указанный объем фиксируется общедо"
мовым прибором учета. 

Полный список помещений общего пользова"
ния, который используется при расчете платы за 
коммунальные ресурсы, поставленные на общедо"
мовые нужды, утвержден региональной энергети"
ческой комиссией Свердловской области (Поста"
новление N205"ПК от 13.12.2012). В него входят: 
площади лестничных клеток (лестниц), коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, поме"
щений охраны (консьержа). Площади этих помеще"
ний были учтены при утверждении нормативов по"
требления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды. 

Как рассчитывается плата за общедомовое 
потребление коммунальных услуг?

Начисление производится по показаниям 
общедомового прибора учета. Все формулы, по 
которым производится расчет, приведены в При"
ложении N2 к Правилам предоставления комму"
нальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ N354. Мы приведем пример 
расчета, чтобы каждый мог по ним проверить 
свою квитанцию. 

Расчет платы за электроэнергию, если в 
доме установлен двухтарифный общедомовой 
прибор учета 

Потребитель живет в квартире общей площа"
дью 33 м2. Квартира расположена в доме, общая 
площадь жилых и нежилых помещений которого со"
ставляет 1250 м2. Уточняем, это площадь не всего 
дома, а суммарная площадь расположенных в нем 
квартир и организаций " офисов, магазинов и т.д. 
И в квартире, и в доме установлены двухтарифные 
приборы учета электроэнергии. За месяц абонент 
израсходовал в своей квартире 50 кВтч днем и 30 
кВтч ночью. Общедомовой счетчик зафиксировал 
месячный расход по всему дому – 1500 кВтч днем 
и 1300 кВтч ночью. При этом в квартирах, а также 
в офисах, магазинах и прочих нежилых помещени"
ях было израсходовано 1700 кВтч.

Итак, исходные данные:

S 
жилых и нежилых помещений дома

 = 1250 м2

S 
квартиры

 = 33 м2

V 
дома " день

 = 1500 кВтч

V 
дома " ночь

 = 1300 кВтч

V 
жилых и нежилых помещений 

= 1700 кВтч

V 
потребителя " день

 = 50 кВтч

V 
потребителя " ночь

 = 30 кВтч

Нам необходимо определить, какая часть элек"
троэнергии в общем объеме потребления дома 
была израсходована на общедомовые нужды. Для 
этого нужно сложить объем электроэнергии, по"
требленный домом днем и ночью, и из полученной 
суммы вычесть объем электроэнергии, потреблен"
ный в жилых и нежилых помещениях.

V 
общедомовые нужды 

= 

(V 
дома " день

 + V 
дома " ночь 

) " 

V 
жилых и нежилых помещений 

 
= (1500 кВтч+1300 кВтч) – 1700 кВтч = 1100 кВтч

Теперь выясняем, какая часть из общего потре"
бления на общедомовые нужды должна быть рас"
пределена на нашего жильца. 

V 
ОДН потребителя 

= 

S 
квартиры

 / S 
жилых и нежилых помещений дома

 

* V 
общедомовые нужды 

 =     33    *   1100 кВтч = 29,04 кВтч
                   1250

В этот объем входит и дневное, и ночное по"
требление электроэнергии. Их надо выделить. Для 
этого получившийся объем распределяем пропор"
ционально объемам потребления всего дома днем 
и ночью.

V 
ОДН потребителя � день 

= 

V 
ОДН потребителя 

/ V 
дома " день

 + V 
дома " ночь* V 

дома " день
  
 

=     29,04    *   1500 кВтч = 15,56 кВтч
                   2800

V 
ОДН потребителя � ночь 

= 

V 
ОДН потребителя 

/ V 
дома " день

 + V 
дома " ночь  * 

V 
дома " ночь   

=     29,04    *   1300 кВтч = 13,48 кВтч
                   2800

Умножаем распределенный на потребителя 
объем общедомового потребления на тарифы1. 

 ∑ 
общедомовые нужды �

 
день

= 15,56 кВтч * 2,58 руб./кВтч  = 40,14 руб.

 ∑ 
общедомовые нужды � ночь

 = 13,48 кВтч * 1,21 руб./кВтч = 16,31 руб.

Вычисляем плату за потребление электроэнер"
гии в квартире этого гражданина.

∑ 
жильца � день

=50 кВтч * 2,58 руб./кВтч = 129,00 руб.

∑
 жильца – ночь 

 

= 30 кВтч * 1,21 руб./кВтч = 36,30 руб.

∑
общая 

= 129,00 руб. + 36,30 руб. + 40,14 руб. + 16,31 руб. 

= 221,75 руб. 

Разберемся, где мы можем взять данные для 
расчета.

Квитанция. В ней указываются площадь жилых 
и нежилых помещений дома, площадь мест обще"
го пользования, тарифы, нормативы, объем потре"
бления ресурса в доме, объем потребления ресур"
са в жилых и нежилых помещениях дома.  

Управляющая компания или ТСЖ. Все эти 
данные вы можете также уточнить у своего ис"
полнителя коммунальных услуг, так как у него есть 
паспорт дома, а также данные об объемах потре"
блениях коммунальных ресурсов.

Нормативные документы:
1 Постановления региональной энергетиче"

ской комиссии Свердловской области N211"ПК от 
18.12.2012, N227"ПК от 24.12.2012 " тарифы на по"
требление электроэнергии, они единые для всех 
муниципальных образований.

Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт».

Помогли с трудоустройством
В течение 2012 года в Сысертскую службу занятости в поисках 

работы обратились 3049 человек (это статистика по двум город"
ским округам Сысертскому и Арамильскому).  Были признаны без"
работными 1040 человек. Годом раньше безработных числилось 
1400. 

За год было трудоустроено с помощью специалистов центра за"
нятости 2538 жителей (в том числе по СГО – 1806). 1850 человек 
прошли профессиональную ориентацию, а 129 – профобучение. 
Более сотни нуждающихся получили психологическую поддержку. 
Более двухсот приняли участие в общественных работах. Стали 
предпринимателями (по программе «Самозанятость») 18 чело"
век. 

Получили работу 42 инвалида. В свободное от учебы время 
смогли потрудиться 558 школьников.

Наибольшие трудности с работой испытывают люди предпенси"
онного возраста, несовершеннолетние, многодетные родители и 
лица, вернувшиеся из мест лишения свободы.

К началу февраля на учете 380 безработных.
В то же самое время за 2012 год в службу занятости посту"

пили 3152 вакансии от предприятий, ищущих себе специалистов. 
Вакансий больше, чем безработных! Подавляющее большинство 
организаций (80%) ищет специалистов рабочих профессий. Эта 
тенденция сохранилась и в 2013 году. Из 338 вакансий – 299 – ра"
бочие. У 271 вакансии предлагаемый заработок выше прожиточ"
ного минимума.

Государственная поддержка инвалидов
Для того, чтобы желающие инвалиды могли трудоустроиться, 

государство выделяет деньги на создание специальных рабочих 
мест. Так, предприятия, которые готовы принять на работу инва"
лида, получат в 2013 году более 75 тысяч рублей на создание для 
него специального рабочего места. Условие у государства одно – 
чтобы это рабочее место сохранилось не менее, чем на год. Плюс 
к этому центр занятости первое время (три месяца) еще частично 
компенсирует затраты на выплату инвалиду заработной платы.

Предварительные заявки на создание таких мест подали птице"
племзавод «Свердловский» и завод «Фарфор Сысерти».

Обучают молодых мам
В наше непростое время случается так, что женщина, уходя в 

отпуск по уходу за ребенком, может в перспективе остаться без 
работы. Или предприятие перестанет существовать, или ставку со"
кратят, или еще какая напасть случится. 

На этот случай в службе занятости существует специальная 
программа поддержки женщин с детьми до трех лет. В прошлом 
году встали на учет четыре молодых мамы. Трое из них уже прош"
ли обучение (на операторов ЭВМ и бухгалтера), четвертая учится 
сейчас на крановщицу.

По плану, в этом году готовы обучить еще пятерых мам. На обу"
чение каждой предусмотрено порядка 8 тысяч рублей.

Бывает и такое. Работает человек по одной специальности и 
понимает, что она ему не к душе. Но не понимает, не может опре"
делить для себя, что ему подойдет. На этот случай всем ищущим 
работу (по желанию) предложат тестирование. На это тестирова"
ние можно даже по телефону записаться (7"37"90, Татьяна Влади"
мировна).

Ирина Летемина.

АКТУАЛЬНО

утро ездит? Деньги 
берет»… 

Через некото"
рое время отец 
буквально, что 
называется, «за 
шкирку» своего 
сына привез в во"
енкомат. И «лже"
студент» отправил"
ся в армию. 

Хотя есть и 
другие примеры. 
В начале призыва 
прибежали двое 
ребят: возьмите в 
десант. Некоторые 
просятся служить 
на Дальний Вос"
ток: ведь служба 
в армии – это шанс 
побывать там, куда в обычной 
жизни вряд ли соберешься. 

Сейчас отношение к армии 
все равно меняется к лучшему. 
Многие уже расценивают год в 
армии не как тяжкую повинность 
или зря потерянное время. Нао"
борот: как приключение, как воз"
можность набраться жизненного 
опыта. А возможно, и сделать 
свой выбор на всю оставшуюся 

жизнь. Поэтому многие хотят 
служить, но, увы, больны. И та"
ких примерно 8"9 часть от ребят 
призывного возраста. И это пе"
чально. 

Печально также, что вот уже 
два года из нашего района ребят 
не берут на службу в Президент"
ский полк. Где ты, бравый при"
зывник 2013 года, годный слу"
жить в сердце Родины? 

Н. Шаяхова. 



 27 февраля  2013 г.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ4

КОМПЕНСАЦИЯ ЛЬГОТ: 
в каком объеме и в какие сроки

Я ветеран труда и инвалид третьей группы, поэтому получаю де�
нежные компенсации по коммунальным льготам в информационно�
расчетном центре. Но ИРЦ постоянно задерживает выплаты на 
два месяца, а иногда и более. Допускают ошибки в выплатах. Как 
это возможно при полной компьютеризации расчетов? Задержку 
выплат объясняют разрешением областного правительства. Пере�
расчеты делают, мягко говоря, с неудовольствием. 17 декабря я 
сдала в ИРЦ свидетельство о праве наследования компенсации 
за умершего мужа. Но в срок денег не получила. Считаю непра�
вильным, что в ИРЦ только три приемных дня в неделю. Все эти 
вопросы я изложила в жалобе в прокуратуру. А ответ на свои за�
мечания мне хотелось бы прочитать на страницах газеты «Маяк», 
так как считаю, что проблемы, о которых я говорю, касаются мно�
гих жителей.

Т. Кузнецова. 
г. Сысерть.

Мы попросили директора МКУ «ИРЦ» Елену Борисовну Ме�
телеву дать ответ Тамаре Алексеевне КУЗНЕЦОВОЙ:

" Заявительнице была выплачена денежная компенсация рас"
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пол"
ном  размере. Согласно постановлению Правительства Свердлов"
ской области № 688"ПП от 26.06.2012 г. «О порядке назначения и 
выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Россий"
ской Федерации»  расчет компенсации расходов по категории ин"
валид I степени производится следующим образом:  

" по газовой плите: (10,2 м.куб. * тариф) * 50%

" по эл/энергии: ((расход кВтч * тариф) : количество прописан"
ных чел.) * 50%

" по вывозу и утилизации ТБО, водоотведению, ХВС, ГВС: та"
риф * 50% 

" по содержанию жилья: (доля площади 20,65 кв.м. * тариф) * 
50%,

 для одиноко проживающего  (33 кв.м. * тариф)*50%

" по отоплению: (тариф * долю площади (не менее 18 м.кв.)) * 
50%,

 с октября 2012 г. (тариф * долю площади) * 50%,

 доля площади: общая площадь / количество прописанных че"
ловек.

17 декабря от заявительницы поступило заявление о выдаче 
сумм компенсации расходов в порядке наследования. Причитаю"
щаяся по наследству компенсация перечислена 4 февраля.

Записала Ирина Летемина.

Служба судебных приставов 

хочет жить за наш счет? 
Наверное, у судебных приставов " трудная, заслуживающая 

уважения служба. Они борются со всякого рода нечестными людь"
ми, которые не хотят платить – кто алименты детям, кто по счетам 
ЖКХ, кто штрафы различные… 

Но при этом сама служба ведет себя, мягко говоря, нечестно, 
по отношению к нам, жильцам дома № 1А по Комсомольской ули"
це. 

Наш дом соседствует со зданием, где находится эта уважае"
мая служба.   У нас – 12 квартир, в которых проживает 34 чело"
века. Наверное, в службе работает людей не меньше, чем живет 
в нашем доме. У нас с приставами – общая выгребная яма. Но 
выкачка жидких бытовых отходов оттуда идет исключительно за 
счет жильцов дома. У нас уже просто золотые ЖБО. Судите сами. 
У меня семья состоит из 7 человек. При том, что за все комму"
нальные услуги у нас выходит около 3000 рублей, за откачку ЖБО 
наша семья платит 1200 рублей в месяц. В нашем доме живут не 
такие богатые люди, чтобы из своих небольших зарплат содержать 
службу судебных приставов – государственное учреждение. 

Еще такой факт. В новогодние каникулы, когда соседствующее 
с нами учреждение не работало, мы откачивали из выгребной 
ямы 15 кубов стоков – один раз за 6 дней. А в каждый рабочий 
день у нас откачивают по 10 кубов. 

Наши жильцы отказываются платить за откачку стоков. И мы 
предупреждаем всех через газету, что скоро весь северный по"
селок будет «наслаждаться» ароматами фекальных стоков. Мы не 
знаем, как подействовать на службу приставов. Из своего карма"
на оплачивать их расходы больше не желаем. И хотим, чтобы в 
ситуацию вмешались власти. 

В. Мергенева, 
старшая по дому.

г. Сысерть.
 

Разворовали все, 

а на участковую больницу денег нет

НАБОЛЕЛО!
Кому доверить 

содержание дома
Для собственников много"

квартирных домов выбор управ"
ляющей компании стал актуаль"
ной проблемой. Кому доверить 
дом, чтобы деньги, которые пла"
тят собственники, честно и гра"
мотно расходовались?

Прошло пять лет, как коман"
дует УК «Сысертская» И. Ю. 
Григорьева. После этого она соз"
дала еще одну УК «Сысертская 
собственность». Зачем? Чтобы 
пристроить в нее нужных людей? 
Денег они собирают с собствен"
ников немало. За месяц миллио"
ны набегают. За год – десятки 
миллионов. А какая работа в до"
мах выполняется?

Люди понимают, что деньги 
они тратят впустую. Нет прак"
тически никакой работы. Вот 
кресло под Григорьевой и заша"
талось. Не хотят жители больше 
иметь с ней дела и уходят под 
крыло МУП ЖКХ.

Но при МУП ЖКХ Стихин соз"
дал новую УК. Подготовил проект 
договора и призывает вступить 
сюда. Прочитал я предложенный 
им договор и считаю, что с ним 
мы попадем в еще большую ло"
вушку, чем были у Григорьевой. 
Во"первых, договор он предлага"
ет заключить на пять лет. Зачем, 

когда можно на год, а потом по"
смотреть, стоит ли продлевать.  
Во"вторых, мне непонятен раз"
мер тарифа: 10 рублей 74 копей"
ки за квадратный метр. Убежден, 
что величина не может быть по"
стоянной,  она должна зависеть 
от произведенных в каждый кон"
кретный период времени услуг.

Здесь же я вижу намерение 
постоянно обдирать своих буду"
щих клиентов. Постоянно иметь 
гарантированные миллионы, не 
отвечая перед собственниками 
ни за что. Хотелось бы предосте"
речь от этого земляков.

На мой взгляд, договор на со"
держание жилья заключать надо. 
И я бы заключил его непосред"
ственно с директором МУП ЖКХ 
В. Ю. Никитенко. У нашего ЖКХ 
есть соответствующая база, что"
бы поддерживать имущество в 
рабочем состоянии. Пусть нам 
предъявляют счета, исходя из 
фактических объемов выполнен"
ных работ. А главное, что вся 
информация о проведенных в на"
ших домах работах должна быть 
доступна. Должна выдаваться 
собственникам жилья по перво"
му требованию.

В. Вяткин.
г. Сысерть.

Когда"то мы пели: «Мы рожде"
ны, чтоб сказку сделать былью». 
Мы  " это люди, которым сегодня 
за семьдесят. Мы " это дети вой"
ны, испытавшие на своих плечах 
и холод, и голод, и разруху, и ни"
щету. Не буду говорить за город"
ских, так как сам рос в сельской 
местности, нас " пацанов семи 
" десяти лет " садили верхом на 
коней, привязывали, чтоб не"
взначай не упали с лошади и не 
попали под плуг или борону, и мы 
пахали и сеяли, возили воду в 
бочках для посадки капусты.  Во  
время сенокоса возили волоку"
ши. Затем уборка:  днем везешь 
зерно от комбайна на ток, а ве"
чером загружают подвод " зерно 
на элеватор. Так проходило всё 
лето, домой появлялись, чтобы 
помыться в бане да переодеться. 
Днём в поле, ночью в ночное  " 
кормить коней, утром  " снова в 
поле. И так каждый год до 14 лет. 
Закончили кто  7, кто 8 классов 
" поступали в ремесленное учи"
лище  или школу ФЗУ, чтоб полу"
чить специальность. 

В 1955 году я устроился 
электрослесарем  в МТС. Затем 
отслужил в армии, вернулся в 
МТС, а  с 1961 года и до пенсии 
работал на  Ключевском заводе 
ферросплавов.

Работа кипела. Мы боролись 
за то, чтобы стать лучшей брига"
дой, звеном, за звание «Ударник
коммунистического труда». Еже"
месячно подводились итоги, вру"
чались переходные вымпелы и 
знамёна. Первым пунктом обяза"
тельств всегда стояла  экономия. 
Из копеек экономии в бригаде
на предприятии складывались 

рубли, эти рубли в общих мас"
штабах вырастали в тысячи, а 
эти тысячи шли на строительство 
детских учреждений, школ, боль"
ниц, жилья. 

Квартиры в советские време"
на выделялись бесплатно! С 1967 
по 1990 годы в посёлке построе"
но 19 многоквартирных домов, 
а это " полторы тысячи квартир.
Строился завод – развивался 
и посёлок. Появились два дет"
ских комбината, школьный ин"
тернат, больница, стационар, 
профилакторий. Начали строи"
тельство ФОКа (физкультурно"
оздоровительного комплекса). А 
какая у нас была больница?! Там 
были отделения всех врачебных 
направлений. Никуда не надо 
было ехать. И тогда уже можно 
было говорить " это сказка. Ког"
да на завод приходят составы с 
автомашинами, когда завод за"
купает холодильники, стираль"
ные и швейные машины, одежду 
и обувь. Это ли не сказка? Когда 
квартплата чуть ли не символи"
ческая, ведь ЖКХ был участком 
завода. Страна жила, строилась, 
процветала. 

Но не спит, укрывшись, враг 
заклятый. Вплывают в историю 
чубайсы и гайдары, нашпигован"
ные  вашингтонскими директива"
ми. Они перевернули всю страну 
с ног на голову. И все, что мы 
строили, создавали в течение  
послевоенных десятилетий, по"
летело в бездну хаоса и воров"
ства.

В советские времена передачи 
новостей начинались так: «Такой"
то комбинат выплавил сверх
плана тонну стали»,» Машино"

строители выпустили Шагающий 
экскаватор», «Механизаторы со"
вхоза собрали на столько"то тонн 
зерновых больше плана». 

А сейчас: «Арестован гу"
бернатор за взятку», «Аре"
стован главный прокурор 
края», «Взят под стражу на"
чальник ГИБДД за перевоз"
ку наркотиков» и так далее.
В  советские времена за 1000 
рублей судили и давали срок с 
полной конфискацией имуще"
ства. Сейчас уже и миллион не 
в моде, воруют миллиардами. 
Человек сидит,  а проценты ему 
бегут,  так как всё остаётся. Раз"
воровали всё, а на участковую 
больницу нет денег. Для того, 
чтобы отремонтировать трубы 
на кухне " нужно сократить пол 
ставки врача ЛОР.  Для удовлет"
ворения каких"то еще собствен"
ных нужд " сократить стационар. 
Пусть больные, а это люди стар"
шего поколения, которые созда"
вали все эти блага, едут, как хо"
тят, в ЦРБ.  Да и там их не ждут! 
Торчат бедные больные целыми 
днями в очереди, проклиная всё 
начальство. Очень бы хотелось 
знать: что за умник устанавли"
вает нормы, сколько человек 
нужно на одного врача? 

Вспомнишь тут советские вре"
мена, когда всё делалось для че"
ловека, а не для неуправляемого 
чиновника, которому здоровье 
людей  " до лампочки, лишь бы у 
него был набит карман.

Владимир Симонов, 
председатель 

совета ветеранов.
 п. Двуреченск.

Неплательщиков 
будет больше

Объяснения коммунальщиков, 
которые даны в «Маяке» 20 февра"
ля («Платеж, о котором говорили с 
сентября, появился в январских кви"
танциях»),  похожи на сказку. Мы, 
к примеру, живем в двухкомнатной 
квартире по Коммуны, 39 в Сысерти. 
Девятиэтажка. 

За двухкомнатную квартиру нам 
предъявили за общедомовые нужды 
(ОДН) 150 рублей. На площадке 4 
квартиры, в доме 9 этажей и 6 подъ"
ездов. Итого 54 площадки, с каждой 
площадки по 600 рублей. Если все 
перемножить – получается мы долж"
ны израсходовать дикие тонны воды! 
Протечки бывают не каждый месяц и 
не в каждой квартире. А мы сливаем 
тонны как будто каждый месяц.

Как законопослушный гражданин, 
в своей квартире я установила счет"
чики воды. Спрашивается, зачем 
я это делала? Зачем тратила свои 
деньги, если коммунальщики все 
равно предъявляют не по счетчи"
ку, а дополнительно? Уравняли тех, 
кто аккуратно платит, с теми, кто не 
платит вовсе. Если государство рас"
считывает, что тем самым соседи 
начнут выяснять отношения с долж"
никами, то оно просчитается. На мой 
взгляд, такая политика приведет к 
тому, что перестанут платить и те, 
кто платил. Лично у меня пропало 
всякое желание рассчитываться за 
необоснованно предъявленные мне 
дополнительные строки квартплаты.

О. Григорьева.
г. Сысерть. 

(фамилия по просьбе
 автора изменена).
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НУЖНЫ ДЕНЬГИ? ЛЕГКО!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

Сотни банков предлагают сегодня 
потребительские кредиты. Казалось 
бы, уровень процентных ставок вез�
де приблизительно одинаков. Однако 
ставка – это далеко не главный при�
знак удачного кредита! Стремясь к 
самому комфортному и доступному 
обслуживанию, СКБ�банк предлагает 
своим клиентам нечто большее, чем 
просто кредит.

Минимальный пакет 
документов

Прошли те времена, когда для 
оформления кредита нужно было со"
брать кучу справок и документов! 
Передовые технологии СКБ"банка по"
зволяют оценить платежеспособность 
заемщика без справки о заработной 
плате. Отметим, что минимальный 
пакет документов никак не влияет на 
время рассмотрения заявки: о своем 
решении СКБ"банк сообщит вам в крат"
чайшие сроки. 

Ежемесячный платеж 
по карману

С учётом ваших пожеланий и пла"
тежеспособности, СКБ"банк подберет 
для вас оптимальную сумму кредита. 
Оформив потребительский кредит в 
СКБ"банке, вы можете погасить его 
за любой срок, в зависимости от своей 
платежеспособности. Нередко появ"
ляется возможность погасить кредит 
раньше срока – например, вам вы"

платили премию или возросли доходы. 
СКБ"банк дает возможность своим за"
емщикам погасить кредит  досрочно без 
комиссий. При этом банк не ограничивает 
вас по размеру суммы досрочного пога"
шения – платите, как вам проще и удоб"
нее! 

Гибкие условия

Иногда бывает, что банки отказывают 
в получении кредита клиентам, чей пен"
сионный возраст наступает раньше срока 
погашения кредита. Или наоборот – из"за 
слишком молодого возраста или неболь"
шого стажа работы. Если это коснулось 
и вас " не печальтесь! СКБ"банк очень 
внимательно относится к каждому клиен"
ту независимо от его возраста, стажа ра"

боты и регистрации по месту жительства. 
Кстати, для подачи заявки на кредит нео"
бязательно идти в офис. Прямо из дома 
или на рабочем месте вы можете подать 
заявку на кредит СКБ"банка через сайт 
www.skbbank.ru и специалисты банка свя"
жутся с вами в тот же день. 

Сила простоты 

Потребительское кредитование – са"
мая востребованная финансовая услуга. 
Оформляя кредит, вы вступаете в отно"
шения с банком, а значит, обслуживание 
должно быть удобным и комфортным для 
вас. Это как раз тот случай, когда лучше 
довериться профессионалам. СКБ"банк 
успешно работает на российском рынке 
22 года, потребительское кредитование 

Как получить кредит в СКБ-банке

1. Решите, какая сумма вам необходима. К примеру, если 
это покупка автомобиля, то можно взять ровно ту сумму, которая 
вам требуется. А если вы задумали ремонт, возможно, имеет смысл 
взять денег побольше, с запасом на случай непредвиденных рас"
ходов. 

2. Приготовьте паспорт. Банк может оценить вашу платеже"
способность без дополнительных справок.

3. Зайдите в офис СКБ�банка либо на сайт кредитной орга�
низации. Заполните заявку. Это займет у вас 5"10 минут! 

4. Специалист банка свяжется с вами в кратчайший срок. 
Рассмотрение заявки – в течение рабочего дня!

5. Получайте деньги и тратьте их в свое удовольствие! 

– один из его стратегических приорите"
тов. Поэтому банк постоянно работает 
над совершенствованием технологий и 
предлагает своим клиентам только са"
мые удобные и высокотехнологичные 
услуги. 

Для того чтобы ознакомиться с 
условиями кредитования достаточно 
зайти на сайт www.skbbank.ru и по�
дать заявку на кредит в режиме он�
лайн. 

Вы также можете обратиться за 
подробной консультацией в кру�
глосуточный Контакт�центр банка 
8�800�1000�600 (звонок бесплатный, 
круглосуточно).  По этому телефону 
можно оформить и заявку на кре�
дит. 

На правах рекламы

ОАО «СКБ"банк» 

Условия действительны на момент 
выхода статьи.

г. Сысерть, 

ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а

8-800-1000-600

(звонок бесплатный, 

круглосуточно)

www.skbbank.ru

Возвратят вашей технике жизнь 
«Накрылась» микроволновка. Сначала решили с мужем – про�

ще новую купить. Поехали по магазинам,  посмотрели на цены: 
нет, не проще. Муж взял решение проблемы на себя и… через 
день привез домой отремонтированную микроволновку. 

� Что, уже? Где отремонтировал? 
� В телеателье «Гарант», � отвечает моя половина. 
� А что, там и микроволновки принимают? 

…" Да ремонтируем, " отвеча"
ет бессменный на протяжении 
более, чем 30 лет руководитель 
этого предприятия, занимающе"
гося ремонтом теле", радио", ви"
деоаппаратуры В. А. Кадников. 
– К нам обращалось по поводу 
вышедших из строя микроволно"

вок так много людей, что мы ре"
шили освоить ремонт этого вида 
бытовой техники. 

За последние четверть века 
какие только в нашей жизни 
– каждого лично и страны в це"
лом – изменения не произошли. 
Сколько предприятий – больших 

и малых – умерло, пре"
кратило существование, 
оказалось ненужным. А 
телеателье, которое воз"
главляет с  1981 года В. 
А. Кадников, " ни разу не 
закрывалось. Хотя были 
очень трудные времена. 
Судить даже по смене 
названий и переездов из 
помещения в помещение. 

" В 1981 году мы были 
просто телеателье, " рас"
сказывает Владимир 
Александрович. – Потом 
начались перестроечные 
дела: мы стали Сысерт"
ским цехом по ремонту 
телеаппаратуры. Да"
лее – сервисный центр 
Свердловского произ"
водственного объедине"
ния «Орбита – сервис». 

Сысертский филиал Сверд"
ловского производственно"
го объединения «Гарант». 
И, наконец, " ИП Кадников, 
«Телеателье «Гарант». 

А переезды? Сначала 
работали по адресу Комму"
ны, 36. 

" Потом Иван Петрович 
Романенко построил нам 
специальное помещение – 
помните, по К. Либкнехта, 
72? Это были самые луч"
шие наши годы. 27 человек 
работали по всему району. 
Условия были – просто пре"
красные, " рассказывает 
Кадников. – Но хорошие 
времена кончились… 

Они переехали в старый 
раймаг – арендовали там 
помещение у райпо. Теперь 
у муниципалитета арендуют по"
мещение в доме по Тимирязева, 
4. 

Но все 30 с лишним лет они 
занимаются одним и тем же – ре"
монтируют телеаппаратуру. 

" Правда, техника почти вся 
другая стала, " говорит мой собе"
седник. – Кинескопные телеви"
зоры уже кончаются. Идет ЖК, 
плазма. 

" Они тоже ломаются? 
" Как все другое. Видеомаг"

нитофонов уже тоже почти нет 
– есть всякого вида DVD.  У них 
лазерные головки летят – только 
так. Ремонтируем ноутбуки, мо"

ниторы – но в «мозги» не лезем, 
занимаемся только железом.  

В «Гаранте» сегодня трудится 
всего 5  человек включая Кадни"
кова. Даром что директор – сам 
постоянно с орудиями труда. 

А есть еще В. В. Власовских 
– специалист по телевизорам. 
С 1977 года   он с этой техникой 
на «ты».  С. В. Хоменец больше 
любит возиться с автомагнито"
лами, другой радиотехникой. В. 
К. Овчинников – мастер на все 
руки, работает от «Гаранта» в 
Арамили. 

А еще есть И. А. Заспанова 
– приемщица, бухгалтер, кладов"
щик,  уборщица, дворник – спе"

циалист широчайшего профиля, 
как видите. 

Принимают технику из Дву"
реченска. Там индивидуальный 
предприниматель, который за"
нимается домом быта, берет тех"
нику от населения и везет ее на 
ремонт в «Гарант». 

Телеателье выдержало про"
верку временем: оно нужно лю"
дям. 

…Не всплескивайте горестно 
руками перед погасшим экраном 
телевизора: обращайтесь в «Га"
рант» " там вашей технике дадут 
вторую жизнь. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В. А. КадниковВ. А. Кадников

В. В. ВласовскихВ. В. Власовских
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В ПОИСКАХ ТАЛОНОВ И НЕ ТОЛЬКО, 
или Как организовать прием без нервотрепки 

Медики рекомендуют: при первых признаках гриппа надо об�
ращаться к врачу. Хороший и правильный совет, но как это вы�
полнить больному? Для того чтобы попасть на прием к врачу, 
надо вначале записаться на прием и взять талон. Здесь�то боль�
ной сразу же получает заряд «положительных» эмоций.  

Дозвониться до регистратуры 
" большая проблема. Телефон 
в большинстве случаев занят, 
так как  персоналу регистрату"
ры одновременно с ответами на 
звонки приходится производить 
запись на прием к врачу и обслу"
живать всех тех, кто стоит в боль"
шой очереди.  Вот высказывание 
больной женщины, которая про"
живает в микрорайоне «Новый»: 

 "  Живу  одна. Заболела грип"
пом и решила заказать талон на 
прием к врачу по телефону.  Но 
телефон все время был занят. 
Пришлось идти в регистратуру, 
благо живу рядом с больницей. 
Смотрю, у регистратора теле"
фонная трубка лежит на столе.  
Пришлось выстоять очередь. Та"
лонов на прием к доктору на этот 
день уже не было, и выдали толь"
ко на следующий день. 

Сам я  в сходной ситуации 
попал к врачу только через че�
тыре дня.  

Ура!  Получил талон на 8 ча"
сов и пришел к врачу Н. Д. Че"
скидовой в понедельник первым 
в 7"50. Доктор начала принимать 
только в 8 часов 12 минут, ког"
да уже образовалась приличная 
и нервная очередь… Талон на 
следующий прием почему"то сно"
ва нужно брать  в регистратуре, 
снова выстояв большую очередь 
из больных людей. Телефон в 
регистратуре в это время «раз"
рывается» от звонков. Также 
приходится  самому брать в ре"
гистратуре талоны на сдачу ана"
лизов, назначенных врачом, но 

уже после 14 часов.  Если полу"
чишь, то, в лучшем случае, толь"
ко на следующий день…

" Третий день езжу на рейсо"
вом автобусе из Кашина в сы"
сертскую больницу.  Ноженьки 
уже не держат, а тут такие оче"
реди надо выстоять!  "  говорит  
вдова участника  Великой Отече"
ственной войны ветеран труда 
83"летняя Зоя Дмитриевна Во�
ронина, с трудом присаживаясь 
на скамейку. 

Узнав, что я из газеты «Маяк», 
к разговору присоединяются и 
другие больные:  

" Я два месяца назад пере"
нес операцию на сердце. Сейчас 
нахожусь на реабилитации. Всю 
жизнь занимался спортом. Но 
даже мне тяжело через день да 
каждый день ходить сюда и по 
несколько часов стоять в очере"
дях, " говорит 45"летний Виталий 
Зыков. 

" Вчера  мужчине здесь стало 
плохо. Стоял, стоял в очереди 
и упал, потеряв сознание. Его 
унесли сотрудники  больницы в 
приемный покой. Не знаю, жив 
ли, " рассказывает  ветеран труда 
Ирина Александровна Пестова. 

Как известно, театр начина"
ется с вешалки, то есть с гарде"
роба. А в нашей больнице, чтобы  
добраться до гардероба  надо 
вначале преодолеть полосу пре"
пятствий. 

" В ноябре одна женщина баль"
заковского возраста  заболела и 
решила сходить на прием к тера"
певту, " рассказывают очевид�

цы, " но, пол в фойе сыграл над 
ней злую шутку.  Нога несчастной 
провалилась в приличных разме"
ров выбоину в бетонном покры"
тии пола. (на фото) И в результа"
те  " перелом. Вместо терапевта 
пришлось идти к хирургу. Об этих 
опасных ловушках посетители не 
раз предупреждали руководство 
ЦРБ. Только после этого случая 
пол отремонтировали. Немного 
потребовалось для этого сил и 
средств. 

Ветеран труда сысертчанка Н. 
В. Гилева:

"  У меня уже  второй раз теря"
ется личная карточка больного, а 
там вся история моих заболева"
ний. Где я ее только не искала. 
Сколько нервов и сил истратила. 
Все напрасно, новую завели. Но 
почему больной ее должен ис"
кать? Кто"то ведь за это отвеча"
ет и зарплату получает.

Мне самому как"то пришлось 
искать свою кардиограмму. Ни 
у врача, ни в регистратуре, ни 

у кардиолога ее не оказалось. 
На мой вопрос: «Где ее мож"
но найти?»," услышал, как мне 
показалось, ставший уже тра"
диционным ответ: «А мы здесь 
причем? Ищите!»  

" Я стою в очереди за тало"
ном для мужа, которому надо 
сдать кровь на анализ. Сам 
он ни за что не пойдет сюда, 
да и на работе не так просто 
отпроситься " говорит Галина 
Мишкина. – Надо, чтобы за 
телефоном  регистратуры в 
особо напряженные дни сидел 
отдельный сотрудник. Посмо"
трите, как они разрываются на 
части, тут и компьютер не по"
могает. 

К сожалению, не хватает 
в больнице специалистов. И 
многие увольняются. 

Нехватку специалистов 

многим, как и мне, пришлось 
испытать на себе. 18 февраля 
у меня была первая очередь на 
прием к врачу Рожковой, так как 
Н. Д. Ческидова ушла в отпуск. 
Пришел в 7 час. 50 мин первым с 
талоном на 8 час. 12 мин. Время 
подходит к половине девятого, 
кабинет все еще закрыт. Возму"
щенная очередь отправляет сво"
его представителя в регистрату"
ру. Он, вернувшись,  приносит 
неутешительную весть: «Врача 
не будет!» 

Пришлось всем больным за"
нимать очередь к другому док"
тору. К неудовольствию тех, у 
кого были талоны на строго ука"
занное время. Думаю, мне по"
везло, что попал на прием, хоть 
и в 10 часов, но к доктору Г. А. 
Старковой. Она спокойно и про"
фессионально осмотрела меня, 
назначила дополнительные об"
следования, которые я успел 
пройти еще до обеда, и назначи"
ла курс лечения. 

Выбора у большинства из нас 
нет.  Больница в районе моно"
полист.  Лечиться платно мно"
гие   не могут себе позволить. 
Но ведь и в нашей больнице мы 
лечимся не бесплатно. Больница 
содержится за счет страховой 
медицины, в которую наши рабо"
тодатели регулярно перечисляют 
взносы с фонда оплаты труда. За 
счет бюджета, который форми"
рует тоже мы – налогоплатель"
щики. Поэтому мы вправе требо"
вать качественных медицинских 
услуг. А руководство больницы 
обязано нам их обеспечить. Тем 
более, что многие из названных 
выше проблем решаются не фи"
нансовыми, а организационны"
ми инструментами.  

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Лекарства – 
только самые 
необходимые

20 февраля состоялось 
очередное заседание ко�
ординационного совета по 
патриотическому воспита�
нию молодежи. Но один из 
вопросов повестки дня был 
посвящен старшему поколе�
нию. Звучал он так: «О рабо�
те Сысертской центральной 
районной больницы   по реа�
лизации областной програм�
мы «Старшее поколение». 
Информацию до членов со�
вета довел заместитель глав�
ного врача Сысертской ЦРБ 
по поликлинической работе 
О. Е. ЧУХЛАНЦЕВ. 

В частности, он рассказал, 
что на учете в ЦРБ в 2012 
году стояло 15 участников 
войны, 47 "  инвалидов ВОВ, 7 
"  бывших узников фашистских 
концлагерей, 51 – реабилити"
рованных, 6 – блокадников, 42 
– детей войны и 1452 тружени"
ков тыла. 

Эти люди в течение всего 
года были обеспечены осо"
бым вниманием медиков: и 
какимие"то профилактически"
ми мерами, и диспансеризаци"
ей, и лечением в стационаре. 

" Cегодня все хотят лечить"
ся в областном госпитале, " го"
ворит Олег Евгеньевич. – Оно 
и понятно: там возможности 
совсем другие. Но госпиталь 
не может взять всех желаю"
щих. Ведь в области прожи"
вает 360 тысяч лиц, имеющих 
право на лечение там. 

Далее Олег Евгеньевич 
сообщил, что теперь путевки 
в госпиталь можно получить 
только через СЦРБ (раньше 
некоторые могли договорить"
ся в частном порядке). В ме"
сяц приходит 5"6 мужских пу"
тевок и только одна женская. 
Так что желающие полечиться 
в госпитале должны прийти в 
нашу поликлинику и заявить о 
себе. 

Несколько изменилась си"
стема обеспечения лекарства"
ми федеральных и областных 
льготников. 

" Раньше мы выписывали 
льготникам чуть ли не все, что 
они пожелают, " сказал Олег 
Евгеньевич. – Это было 5"8 
названий. Из"за этого в про"
шлом году мы значительно пе"
рерасходовали средства,  на 
что нам, мягко говоря, стро"
го указали. И сейчас мы вы"
писываем от 1 до 3 названий 
лекарств по основному забо"
леванию и 1"2 – по сопутству"
ющему. И это обстоятельство 
вызывает некоторую социаль"
ную напряженность среди на"
ших пациентов. Все говорят: 
вы не имеете права нам от"
казать – нам это в областной 
больнице врач выписал. И ни"
кто не хочет нас слышать, ког"
да мы говорим, что врач в об"
ласти лишь рекомендовал это 
выписать. 

" А вообще, " сказал в за"
ключение О. Е. Чухланцев, 
" нас, медиков, государство в 
каком"то смысле подставило. 
Ведь наше дело – лечить, а не 
заниматься распределением 
благ. 

Записала Н. Шаяхова. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИВЕТ 45,5 ТЫС. НАРКОМАНОВ

Более 45 тысяч жителей Свердловской области страдают от нар"
козависимости, сообщил главный врач реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков» Антон Поддубный. «Наркоситуация в Сверд"
ловской области во многом повторяет тенденции, характерные для 
Российской Федерации в целом, " говорит он. " Свердловская об"
ласть имеет развитую экономику и инфраструктуру, в связи с чем 
является транзитным и логистическим центром, к тому же преоб"
ладание у нас городского населения – это 84 % жителей " также 
обуславливает быстрое распространение наркотиков. Численность 
населения  Свердловской области составляет 4 316 850  человек, из 
них 1,05 %  " 45 581 человеку – поставлен диагноз наркологического 
заболевания. 

Однако стоит отметить, что в последние годы наметилась пусть 

небольшая, но тенденция на снижение заболеваемости наркомани"
ями». Добавим, по данным мониторинга наркоситуации ФСКН РФ, 
проведенного в прошлом году, в России около 8,5 млн лиц с разной 
периодичностью употребляют наркотики.  Каждое пятое уголовное 
дело, рассмотренное судами, связано с наркотиками, а употребляю"
щие их лица совершают до 80% всех уличных преступлений. Каждое 
пятое уголовное дело, рассмотренное судами РФ в 2012 году, связа"
но с наркотиками, а в некоторых регионах количество таких уголов"
ных дел достигает 40%.  Несмотря на то, что правоохранительные 
органы ежегодно возбуждают и расследуют сотни тысяч дел о неза"
конном обороте наркотиков, а суды в год выносят свыше 100 тыс. 
обвинительных приговоров, количество наркоманов по"прежнему 
остается высоким. /E1.ru
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На дороги 
потратят

 13 млрд рублей
Правительство Свердловской об"

ласти инвестирует в развитие дорог 
в 2013 году 13,3 млрд рублей. Деньги 
пойдут на строительство подъездов 
к сельским населенным пунктам. 
Планируется, что в этом году будут 
введены в эксплуатацию дороги Ни"
кольский — Ясьва, Чирок — Боро"
динка и Гари — Таборы на участке 
поворот на Антоновку — Чеур, за"
вершится реконструкция шести мо"
стов. Муниципалитеты получат 800 
млн рублей на строительство и ре"
конструкцию улично"дорожной сети. 
Еще 670 млн рублей в качестве 
субсидий будут распределены на 
ремонт подъездов ко дворам. Кро"
ме того, в октябре будет завершена 
укладка асфальта на дороге Ивдель"
Ханты"Мансийск"  на эти нужды по"
тратят 528 млн рублей.

66.ru

Куйвашев вошел 
в "Топ-30 

российских мужчин"
Информационно"аналитическая систе"

ма «Медиалогия» опубликовала рейтинг 
«Топ"30 российских мужчин». Как передает 
корреспондент АПИ, в него вошли самые из"
вестные российские политики, обласканные 
вниманием СМИ. Так, три верхних строчки 
рейтинга занимают президент РФ Владимир 
Путин, российский премьер"министр Дми"
трий Медведев и мэр Москвы Сергей Со"
бянин. Свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев расположился на 27 месте, между 
главным санитарным врачом России Ген"
надием Онищенко (26 место) и министром 
спорта Виталием Мутко (28 место). Помимо 
Куйвашева и Собянина из региональных 
лидеров субъектов федерации в рейтинге 
фигурируют губернатор Санкт"Петербурга 
Георгий Полтавченко (9), глава Краснодар"
ского края Александр Ткачев (18), президент 
Татарстана Рустам Минниханов (23) и лидер 
Московской области Андрей Воробьев (29).

АПИ-Урал

Уральский метеорит 
хотят сделать 

тортом
Челябинская компания «Патент 

Групп» подала заявку на регистра"
цию товарных знаков кондитерских 
изделий «Уральский метеорит», 
«Чебаркульский метеорит» и «За"
гадочный метеорит». Идея создать 
кондитерские изделия с таким на"
званием пришла бизнесменам 
вскоре после падения метеорита в 
Челябинске. В число ее совладель"
цев входят гендиректор фирмы и 
председатель церковного совета 
лютеранской общины Челябинска 
Владимир Гроо, а также Марина 
Гроо. Владимир Гроо владеет та"
кими структурами как «Уральские 
кондитеры» и брендами «Меду"
нов», «Уральская марка», «Молоко 
Жар"птицы», «Сахарная жемчужи"
на», «Сахарная апельсинка» и ря"
дом других. 

Lenta.ru

Девятиклассники 
сдадут математику

Государственная итоговая аттеста"
ция (ГИА) для свердловских выпускни"
ков 9"х классов по математике в этом 
году будет состоять из трех частей. 
Для того чтобы сдать экзамен, придет"
ся набрать минимальный проходной 
балл по каждой из них. В министерстве 
образования Свердловской области 
считают, что это вполне закономер"
ное решение, потому что школьники 
покажут свои знания по всем изучае"
мым в младшей и средней школе пред"
метам.  «Мы перешли окончательно 
от экзамена по алгебре к экзамену по 
математике. В этом году в заданиях 
будет три части: алгебра, геометрия и 
реальная математика – практические 
задачи. Чтобы сдать ГИА, нужно полу"
чить не только проходной суммарный 
балл, но и набрать минимальный по"
рог по каждой части», — рассказали в 
Центре непрерывного математическо"
го образования. Что касается ЕГЭ, тут 
изменений не предвидится.

Актуально.ru

образование

Все, докурились
Президент РФ Владимир Путин одобрил закон 

об охране здоровья граждан от табачного дыма и 
последствий потребления табака. После вступле"
ния закона в силу курильщики потеряют послед"
ние шансы законно «дымить» в общественных 
местах, а сами сигареты исчезнут с прилавков и 
витрин магазинов. Покупателям будут выдавать 
соответствующий прейскурант. Согласно прило"
женной к документу справке, новая норма явля"
ется частью реализации Международной конвен"
ции, направленной на борьбу с табакокурением, 
а также призванной помочь регуляции отношений 
в сфере охраны здоровья от табачного дыма. Бу"
дет запрещено курение табака в общественных 
местах, транспорте ближнего и дальнего следо"
вания, а также на вокзалах и в аэропортах. Не 
получится законно покурить на лестничных клет"
ках и рабочих местах, и уж тем более на детских 
площадках. Придется отказаться от вредной при"
вычки и посетителям пляжей и других мест кол"
лективного отдыха. Торговые точки площадью ме"
нее 50 кв. метров должны будут убрать табачную 
продукцию с полок и витрин. Вместо этого поку"
пателям будут выдавать прейскурант с марками 
сигарет, реализуемых торговой точкой.

Актуально.ru

Депардье 
– почетный 

житель Чечни
Французский актер стал почет"

ным гражданином республики и об"
ладателем пятикомнатной квартиры 
в Грозном. Гражданин России Же"
рар Депардье намерен снять фильм 
о Чечне. Об этом актер заявил во 
время торжественного ужина в его 
честь в Грозном. Объясняя причины 
своего визита в Чечню, Депардье 
заявил, что еще раз хотел посмо"
треть на национальные танцы. Он 
также выразил желание снять боль"
шой фильм о республике. В детали 
новоиспеченный россиянин пред"
почел не вдаваться, отметив, что 
«сюда еще раз вернется, и что это 
будет только начало». Глава Чеч"
ни Рамзан Кадыров сообщил, что 
француз стал почетным жителем 
Чечни, ему также вручены докумен"
ты на пятикомнатную квартиру. Об 
этом он написал на своей странице 
в Instagram. /66.ru

80 тысяч нарушений 
в нацпроекте «Образование»

Генпрокуратура 
выявила более 80 
тысяч нарушений 
законодательства 
при реализации на"
ционального проек"
та «Образование» 
в 2012 году, сооб"
щается на сайте ве"
домства 25 февраля.

Речь, прежде всего, идет о нару"
шениях бюджетного законодатель"
ства, а также законодательства о 
размещении заказов. Кроме того, 
прокуроры выявили многочислен"
ные случаи несвоевременной вы"
платы надбавок классным руково"
дителям и обнаружили множество 
школ, где не было необходимого 
оборудования.

Также прокуроры выявили 
случаи злоупотребления при рас"
ходовании бюджетных средств на 
капитальный и текущий ремонт 

зданий. Так, в хище"
нии 9,9 миллиона ру"
блей, выделенных на 
строительство школы, 
заподозрили бывшего 
начальника управле"
ния образования Сы"
сертского городского 
округа (Свердловская 

область) Анатолия Носова. В отно"
шении него возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 286 УК РФ 
(превышение должностных полно"
мочий). По результатам проверки 
Генпрокуратура опротестовала 
около трех тысяч незаконных пра"
вовых актов, вынесла более 10 
тысяч представлений и объявила 
предостережения примерно тыся"
че должностных лиц, отмечается в 
сообщении. К административной 
ответственности было привлечено 
более двух тысяч человек

Lenta.ru

Нигерия отпустила 
моряков из России

Моряки из России, задержанные в 
Нигерии еще в октябре 2012 года, осво"

бождены под поручительство посольства. 
Местные власти обвиняют их в незаконном 
ввозе оружия. В ближайшее время состо"
ится очередное заседание суда.

«Наши сотрудники останутся на тер"
ритории посольства», — сказали инфор"
мационному агентству РБК в компании"
судовладельце Moran Security Group. По 
словам собеседника агентства, следующее 
заседание суда назначено на 8 апреля, 
«когда суд приступит к рассмотрению об"
винений по существу», — уточнили в ком"
пании.

Ранее моряки уже были допрошены в 
присутствии консульских сотрудников по"
сольства России. В МИД РФ со своей сто"
роны заявляли, что рассчитывают на то, 
что «нигерийские партнеры сдержат слово 
и в кратчайшие сроки освободят россий"
ских моряков без дополнительных условий 
и дальнейших проволочек».

РБК-daily

Космический турист 
оплатит полет 

на Марс
Полет человека на Марс — перспек"

тива ближайших лет. Первый в мире кос"
мический турист, мультимиллионер Ден"
нис Тито готов снарядить экспедицию на 
Красную планету. На борту космического 
корабля будут два астронавта. Пока из"
вестно, что путешествие на Марс намече"
но на 2018 год и продлится 501 день. Два 
астронавта — не сообщается, будут ли это 
космические туристы или профессионалы 
— не станут сами ступать на поверхность 
планеты. Они лишь проверят оборудова"
ние и опробуют длительное пребывание 
в тяжёлых условиях. Здоровьем экипа"
жа при подготовке миссии займется спе"
циалист из Национального космического 
института биомедицинских исследований 
Джонатан Кларк. Собирается ли сам Тито 
посетить Красную планету, пока неизвест"
но. 12 лет назад он заплатил 20 млн дол"
ларов за восьмидневный тур на МКС, став 
первым космическим туристом в истории 
человечества. bfm.ru

В Лондоне откроют 
первое котокафе
В Лондоне откроется первое 

британское кафе с кошками, ко"
торые будут жить в заведении. 
Открытие заведения проспонси"
ровали сами британцы, которые 
несколько месяцев назад прочли 
об идее учреждения кафе в прес"
се. Автор инициативы Лорен Пирс 
рассказала, что британские люби"
тели кошек пожертвовали ей уже 
более ста тысяч фунтов стерлин"
гов. Кроме того, множество лю"
дей выразили желание устроиться 
на работу в котокафе. 

Все кошки, которые поселят"
ся в лондонском котокафе, будут 
взяты из приюта. За определен"
ную плату посетители кафе смогут 
посещать животных и проводить с 
ними время. Пирс отметила, что 
Лондону нужно такое кафе, так 
как не все жители города могут 
позволить себе кошку дома. 

Lenta.ru

«Оскар» раздали 
Церемония вручения премии 

«Оскар» прошла в кинотеатре 
«Долби» в Лос"Анджелесе. На"
грады были вручены в 20 номи"
нациях. Триумфатором «Оскара» 
стала «Операция «Арго» Бена 
Аффлека, кинокартина признана 
лучшим фильмом года. Премию 
создателям фильма вручали ак"
тер Джек Николсон и первая леди 
США Мишель Обама.

За режиссерскую работу в 
фильме «Жизнь Пи» награди"
ли Энга Ли. Дэниэл Дей Льюис 
впервые стал трижды лауреатом 
«Оскара» за роль Линкольна в 
одноименном фильме. А Дженни"
фер Лоуренс признана лучшей ак"
трисой за роль Тиффани Максвелл 
в фильме «Мой парень – псих». В 
этом году от России на «Оскар» 
была выдвинута картина Карена 
Шахназарова «Белый тигр», одна"
ко она не попала в шорт"лист.  

РИА Новости

животные

–
жит
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КАК ПОПАСТЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?
Уважаемые родители будущих первоклассников! 
В управление образования, в школы поступает большое количество вопросов, 
связанных с предстоящим приемом детей в первые классы. Отвечаем.

1 марта – 
Всемирный день 
гражданской обороны 

Защита гражданского населения в ходе вооруженных кон�
фликтов и в мирное время всегда оставалась серьезной про�
блемой, с которой сталкивалось человечество на протяжении 
своей истории.

В России  Всемирный День ГО отмечается 1 марта  с 1993 
года, когда наша страна стала членом Международной органи�
зации гражданской обороны (МОГО). 

МЧС России поддерживает тесные, деловые контакты в обла"
сти гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвы"
чайных ситуаций с национальными службами гражданской оборо"
ны стран – членов МОГО. С 1995 года в России на базе Академии 
гражданской защиты создан и действует Региональный центр 
МОГО, в котором проходят стажировку зарубежные специалисты.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 
году, отмечается в странах – членах МОГО с целью пропаганды 
знаний о гражданской обороне и поднятия престижа националь"
ных служб спасения. День 1 марта выбран не случайно. Именно 
в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 го"
сударств.

Среди направлений деятельности МОГО следует выделить 
следующие:  подготовка национальных кадров в период чрезвы"
чайных ситуаций;  оказание технической помощи государством в 
создании и совершенствовании систем предупреждения ЧС и за"
щиты населения;  пропаганда опыта и знаний по ГО и вопросам 
управления в период ЧС. 

Подготовка специалистов проводится в Учебном центре граж"
данской обороны в Щвейцарии.

МЧС России имеет в постоянном секретариате МОГО предста"
вителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых 
этой организацией.

Примечательно, что в наши дни понятие «гражданская оборо"
на» давно перестало быть символом исключительно военного вре"
мени.   Крупные пожары, техногенные и природные катастрофы, 
теракты и другие чрезвычайные ситуации могут принести не мень"
ше разрушений.     Предотвращение и ликвидация последствий по"
добных происшествий, а также профилактическая работа с насе"
лением входит в задачи как органов исполнительной власти, так и 
министерств, ведомств, предприятий и организаций, являющихся 
звеньями территориальной подсистемы РСЧС.

Сотрудники гражданской обороны неоднократно доказывали 
свою способность прийти на помощь людям. 

Л. Гирич, 
ст. инспектор группы по КВР 

24-го ОФПС по Свердловской области. 

ОБРАЗОВАНИЕ

� Когда и как будет прохо�

дить прием первоклассников в 

2013 году? 
" Прием будет проходить в два 

этапа. Прием детей, проживаю"
щих на закрепленной территории, 
начнется 1 марта и завершится 
31 июля. Тех, кто не зарегистри"
рован на закрепленной террито"
рии, с 1 августа и до момента за"
полнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября.

� Какие особенности прие�

ма будут в 2013 году в Сысер�

ти?  

" Школа N 6 осуществит  набор 
детей  в четыре класса (2 клас"
са  из которых сформированы 
для перевода в новую школу  по 
завершении её строительства), 
школа N23 – наберет пять пер"
вых классов, школа N14 " в два 
первых класса, школа N15 " в два 
первых класса.

� Как узнать количество мест 

в первых классах и закреплен�

ную за учреждени�

ем территорию? 

" Не позднее 28 
февраля на инфор"
мационных стендах 
и сайтах учрежде"
ний должна быть 
представлена ин"
формация о количе"
стве мест в первых 
классах, планируе"
мых к открытию и 
информация о за"
крепленной за шко"
лой территории. 

� Какие доку�

менты нужны для 

зачисления ребенка в первый 

класс? 

" При обращении в общеобра"
зовательное учреждение роди"
тели (законные представители) 
предъявляют оригинал докумен"
та, удостоверяющего личность 
родителя (законного представи"
теля), либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность ино"
странного гражданина в Россий"
ской Федерации. Документы, 
которые необходимы для зачис"
ления ребенка в первый класс:

" личное заявление родителей 
(законных представителей),

" оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или заверен"
ная в установленном порядке 
копия документа, подтверждаю"
щего родство заявителя (или за"
конность представления прав 
обучающегося),

" оригинал свидетельства о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельства 
о регистрации ребенка по ме"

сту пребывания на закреплен"
ной территории (эти документы 
предъявляют родители, дети 
которых зарегистрированы на 
закрепленной за учреждением 
территории).

Если ребенок является ино"
странным гражданином или 
лицом без гражданства и не за"
регистрирован на закрепленной 
территории, то его родители (за"
конные представители) дополни"
тельно предоставляют заверен"
ную в установленном порядке 
копию документа, подтверждаю"
щего право заявителя на пребы"
вание в РФ.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы 
представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в уста"
новленном порядке переводом 
на русский язык.

� Можно ли подать заявление 

в электронном виде через пор�

тал государственных услуг? 

Да. Если заявление о зачисле"
нии ребенка в МОУ осущест"
влено в электронном виде 
через портал государствен"
ных услуг Свердловской 
области, то в течение пяти 
рабочих дней заявитель об"
ращается с подлинниками 
необходимых документов в 
МОУ. Если срок предостав"
ления документов просро"
чен, регистрация заявления 
аннулируется. 

Г. Корчемкина, 
заместитель 

начальника управления 
образования.

Школам искусств возвращают 
утраченный статус

Российская система образо"
вания в области искусств имеет 
богатое историческое прошлое. 
Детские школы искусств (ДШИ) 
исторически занимались пред"
профессиональной подготовкой 
одаренных детей в различных от"
раслях искусств, а не существо"
вали как учреждения досугового 
содержания. Но с принятием в 
1992 году Закона Российской Фе"
дерации «Об образовании» ДШИ 
были определены как учрежде"
ния дополнительного образова"
ния. Школу приравняли к клубам, 
кружкам, творческим секциям. 

Последняя версия законопро"
екта об образовании в РФ пред"
полагает возвращение в детские 
школы искусств предпрофессио"
нальных программ. 

До 1992 года в нашей стране 
стабильно работала трехступен"
чатая модель «школа"училище"
вуз». В кружках по интересам 
нет возможности дать учащимся 
систематические знания и навы"
ки, необходимые для вступления 
подростка в профессию. ДШИ 
обладают и кадровым, и методи"
ческим ресурсом, который ведет 
ребенка от детского увлечения к 
освоению программы, необходи"

мой для профессионала. 
Сейчас уже закон принят Го"

сударственной Думой и одобрен 
Советом Федерации, подписан 
президентом РФ В. Путиным.  
Новый федеральный закон «Об 
образовании» ставит перед нами 
новые задачи. Его реализация 
поможет сохранить уникальную 
систему отечественного художе"
ственного образования, которая, 
несмотря ни на что, до сих пор 
является гордостью российской 
культуры.

В соответствии с новым за"
коном в детских школах искусств 
реализуются предпрофессио"
нальные и общеразвивающие 
программы. Предпрофессиональ"
ные программы ориентированы 
на выявление одаренных детей. 
Общеразвивающие программы 
реализуются, чтобы привлечь к 
искусству наибольшее количе"
ство детей, в том числе не име"
ющих необходимых творческих 
способностей для освоения пред"
профессиональных программ. 

Прием детей на общеразвива"
ющие программы не требует их 
индивидуального отбора, а при 
приеме детей на предпрофессио"
нальные программы проводится 

индивидуальный отбор в форме 
творческих заданий с целью вы"
явления их творческих способно"
стей. На предпрофессиональные  
программы в первый класс  будут 
отбираться дети, в возрасте от 
6,6 лет до 9 лет и будут обучаться 
восемь (девять) лет, с 9 лет обу"
чение по этим программ будет 
составлять пять (шесть) лет.

В Сысертской ДШИ мы гото"
вимся до 1 июня получить ли"
цензию и с 1 июня начнем на"
бор на предпрофессиональные 
общеобразовательные програм"
мы по видам музыкального ис"
кусства:

 «Народные инструменты» 
(баян, гитара, домра); 

 «Фортепиано»;
 «Струнные инструменты» 

(скрипка); 
 «Хореографическое твор�

чество».
В апреле в ДШИ состоится 

День открытых дверей, здесь 
можно будет получить подроб"
ную информацию о школе и пре"
подавателях. Вы также сможете 
многое узнать на нашем сайте 
music"sysert.ru

С. Петерс, 
директор Сысертской ДШИ.

Скажем пожарам – нет! 
На территории базы отдыха «Иволга» (д. Кадниково) сотруд"

ники ОНД по Сысертскому и Арамильскому городским округам и 
24"го ОФПС по Свердловской области организовали и провели 18 
февраля профилактическую акцию «Скажем пожарам нет!». Для 
проведения акции были привлечены работники Сысертского рай"
онного отделения ВДПО: председатель Светлана Александровна 
Боброва и инструктор Татьяна Леонидовна Степура. 

В 10"00 сотрудники в боевой одежде пожарного вышли на лед 
на коньках и провели ликбез – занятия по пожарной безопасно"
сти. Рассказали о первичных средствах пожаротушения и пока"
зали порошковый и углекислый огнетушители. Инструктор ВДПО, 
используя плакаты, сообщила о причинах пожаров. И действиях в 
случае пожара в различных ситуация. Закончилось мероприятие 
практическим занятием по правилам пользования различными 
видами огнетушителей – тушили противень углекислотным, порош"
ковым и водяным огнетушителями. 

А. Окулов, 
ст. инспектор отдела надзорной деятельности.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА



27 февраля 2013 г.

9ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

И косметика с парфюмерией 
могут быть опасными

Обращений стало больше  

Анализ обращений граждан,  поступивших в Сысертский от�

дел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области,  

свидетельствует о не сокращающихся фактах нарушений За�

кона РФ «О защите прав потребителей» и других нормативных 

правовых актов РФ при осуществлении деятельности на потре�

бительском рынке области.

Основные причины обращений потребителей:  продажа това"
ров с недостатками;  нарушение сроков исполнения услуг (работ); 
ненадлежащее качество приобретаемых товаров (предоставляе"
мых услуг); отсутствие информации для потребителей о товарах 
(работах, услугах), их изготовителях (исполнителях); включение в 
договоры условий, ущемляющих права потребителей;  игнорирова"
ние обращений потребителей и др.

В 2012 году в Сысертский ТО поступило 144 обращения на на"
рушение прав потребителей, что на 22 % больше числа обраще"
ний, поступивших в 2011 году.  39,5% письменных обращений при"
ходится на сферу торговли.  Часто обращения граждан поступали 
на предприятия, реализующие технически сложные товары быто"
вого назначения, а также мебель, обувь, пищевые продукты. 60,5 
% от общего количества обращений поступило на сферу оказания 
платных услуг (выполнения работ). Обращения граждан были обу"
словлены, прежде всего, нарушением сроков ремонта технически 
сложных товаров (мобильных телефонов, холодильников и др.), а 
также ненадлежащим качеством оказания услуг в сфере ЖКХ, об"
разования, долевого строительства, финансов, связи и др.

В результате проведенных проверок 50% обращений нашли 
подтверждение.  В суд подан 1 иск в защиту прав потребителей. В 
порядке досудебной защиты прав потребителей специалисты Тер"
риториального отдела оказывали консультационную и правовую 
помощь.

Продавец обязан принять 

некачественный товар 
В адрес Территориального отдела Управления Роспотреб�

надзора по Свердловской области в Сысертском районе и 

городе Арамиль неоднократно поступали заявления о нару�

шении прав потребителей в части отказа продавца принять 

от потребителей неисправный мобильный телефон для про�

ведения проверки качества товара, в результате чего потре�

бители вынуждены самостоятельно обращаться в сервисный 

центр. 

В соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300"I
«О защите прав потребителей» потребитель в случае обнару"

Покупая мебель, знайте… 

Парфюмерно�косметическая продукция –  один из наиболее 
распространенных вариантов подарков, которые мы выбираем 
для родственников, друзей, близких. 

В предпраздничной суматохе можно и позабыть о некоторых 
правилах приобретения такого товара.  Как же правильно  вы�
брать парфюмерию и косметику?

 В первую очередь, необхо"
димо обратить внимание  на 
срок годности парфюмерно"
косметического товара. Прода"
вец обязан передать его поку"
пателю с таким расчетом,чтобы 
он мог быть использован по на"
значению до истечения срока 
годности. А дальше стоит изучить 
обязательные сведения для этой 
группы товаров: название косме"
тики, ее компонентный состав, 
эффект, который она оказывает, 
характер действия косметики, 
применение, противопоказания 

разцы пробники, предоставляе"
мые изготовителями товаров.

При передаче парфюмерно"
косметических товаров в упа"
ковке с целлофановой оберткой 
или фирменной лентой покупа"
телю должно быть предложено 
проверить содержимое упаков"
ки путем снятия целлофана или 
фирменной ленты.

Совершая покупку, пом"
ните, что вся парфюмерно"
косметическая продукция входит  
перечень непродовольственных 
товаров, не подлежащих воз"
врату или обмену на аналогич"
ный товар, поэтому заменить 
на следующий день или через 
несколько дней  приобретённое 
парфюмерно"косметическое из"
делие не предоставляется воз"
можным.

Для того, чтобы не приобрести 
контрафактную продукцию, необ"
ходимо уметь отличать подделку 
от оригинала. Подделку космети"
ки, парфюмерии можно отличить 
по запаху, цвету, текстуре. Каче"
ственная продукция имеет либо 
приятный эксклюзивный аромат, 
либо не пахнет вообще. Химиче"
ский оттенок в запахе " признак 
подделки. Если в составе косме"
тики указаны такие вещества, как 
1,4"диоксан или нитрозамины, 
стоит поискать другой товар. Ука"
занные ингредиенты опасны для 
здоровья. Кроме того, покупать 
парфюмерию и косметику стоит 
только в специализированных 
магазинах, и тогда подарок при"
несет радость его получателю.

для применения, способы и усло"
вия хранения, объем или мас"
са,  сведения о государственной 
регистрации. Вся необходимая 
информация о парфюмерно"
косметической продукции в 
наглядной и доступной форме 
должна своевременно предо"
ставляться потребителю продав"
цом.

Покупатель, перед тем как ку"
пить парфюмерию, имеет право 
ознакомиться с запахом духов, 
одеколонов, туалетной воды. Для 
этого продавец использует об"

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» N2300�1 от 
07.02.1992 г.  изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предо�
ставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обе�
спечивающую возможность их правильного выбора.

Информация в обязательном порядке 
должна содержать наименование товара; 
фирменное наименование (наименова"
ние) и место нахождения (юридический 
адрес) изготовителя товара, место нахож"
дения организации (организаций), уполно"
моченной изготовителем (продавцом) на 
принятие претензий от покупателей и про"
изводящей ремонт и техническое обслу"
живание товара;  обозначение стандар"
тов, обязательным требованиям которых 
должен соответствовать товар;  сведения 
об основных потребительских свойствах 
товара; правила и условия эффективно"
го и безопасного использования товара 
(инструкция); дату выпуска, гарантийный 
срок, если он установлен изготовителем 
для конкретного товара; срок службы на 
следующие товары: диваны, кушетки, тах"
ты, кресла – кровати, диваны – кровати, 
матрацы, шкафы, мебельные гарнитуры, 
наборы мебельных изделий; цену и усло"
вия приобретения товара; если приобре"
таемый покупателем товар был в употре"
блении или в нем устранялся недостаток 
(недостатки), покупателю должна быть 
предоставлена информация об этом; об 
имеющихся в товаре недостатках прода"
вец должен предупредить покупателя не 
только в устной, но и в письменной фор"
ме (на ярлыке товара, товарном чеке или 
иным способом); сведения о функциональ"
ном назначении; сведения о материалах, 
из которых изготовлена мебель и которые 

использованы при ее отделке; сведения 
о способах, сроках, условиях доставки и 
передачи товара покупателю. 

При продаже товаров продавец обязан 
по требованию потребителя ознакомить 
его с товарно"сопроводительной докумен"
тацией на товар, содержащей по каждому 
наименованию товара сведения об обяза"
тельном подтверждении соответствия со"
гласно законодательству о техническом 
регулировании (сертификат соответствия, 
его номер, срок его действия, орган, вы"
давший сертификат, или сведения о декла"
рации о соответствии, в том числе ее ре"
гистрационный номер, срок ее действия, 
наименование лица, принявшего деклара"
цию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти 
документы должны 
быть заверены под"
писью и печатью 
поставщика или про"
давца с указанием 
его места нахожде"
ния (адреса) и теле"
фона.

Потребителям 
следует помнить, 
что мебель надле"
жащего качества 
(мебельные гарни"
туры и комплекты) 
не подлежит обмену 
или возврату в те"
чение 14 дней (По"

становление Правительства РФ N55 от 
19. 01. 1998 г.);   поэтому необходимо 
внимательно выбирать мебель, в том 
числе проверять размеры, обращать 
внимание на соответствие цвета с ин"
терьером вашей квартиры и др.  На ме"
бель не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предо"
ставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара.  Вернуть 
мебель в магазин можно только при на"
личии недостатков, либо в том случае, 
если Вам при покупке (т.е. в момент за"
ключения договора) не предоставлена 
полная и достоверная информация о 
товаре. Сборка и доставка мебели осу"
ществляются за отдельную плату, если 
иное не установлено договором.  При 
самостоятельной доставке мебели, воз"
никающие в результате её транспорти"
ровки повреждения, не подлежат устра"
нению в гарантийном порядке.

жения в товаре недостатков вправе по 
своему усмотрению обратиться как к про"
давцу (изготовителю), уполномоченной 
организации или уполномоченному инди"
видуальному предпринимателю, так и в 
сервисный центр, которые обязаны при"
нять товар ненадлежащего качества и в 
случае необходимости провести проверку 
качества товара.

В данном случае между потребителем  
и продавцом заключен договор купли"
продажи в связи с чем  потребитель вы"
ставляет претензии за некачественный 
товар непосредственно продавцу. Потре"
битель вправе обратиться к продавцу, как 
в письменной форме, так и в устной, с тре"
бованием о принятии мобильного телефо"
на на проверку качества, с последующим 
оформлением документов о приёмке не"
качественного товара. Однако, в магази"
не потребитель обычно общается непо"
средственно с продавцом"консультантом, 
который в силу своей лени либо некомпе"
тентности (профессиональной безграмот"
ности) может намеренно направить поку"
пателя в сервисный центр, одновременно 
снимая с себя обязанность  доставить 
туда  некачественный товар. 

В случае неисполнения продавцом сво"
их обязанностей, предусмотренных дого"
вором, потребитель вправе предъявить 
требования к продавцу, который должен 
возместить убытки, причиненные потре"
бителю (ст. 13 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»).

Кроме того, потребитель может обра"
титься в Сысертский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской об"
ласти  для получения консультации либо с 
заявлением о защите нарушенных прав в 
сфере защиты прав потребителей.

Т. Константинова, 
начальник Сысертского отдела 
Управления Роспотребнадзора. 
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Уверенная поступь лидера
Продолжается чемпионат Сысерти по зимнему мини�

футболу. Вот результаты матчей 17�го тура:
«Служба 01» " «ДЮСШ» 11:0 (Кокшаров " 4, Сидоров " 2, Про"

скуряков "2, Винник "2, Волокитин)
«Педагог» (ветераны) – «Рубин» 0:0
«Педагог» " «Фаворит» 0:1 (Маликов)
«Восход» " «Школьник» 3:2 (Колясников, Емельянов, Ракуль"

цев; Трошков, Найденов "автогол)
«Гидромаш» (ветераны) – «Олимп» 2:0 (Шмаков, А. Аверкиев)
В центральном матче тура чемпион «Педагог» встречался с ли"

дером нынешних соревнований «Фаворитом» и, в случае выигры"
ша, мог осложнить победное шествие оппонента. Но лидер сразу 
же захватил инициативу в игре, и еще в первом тайме имел пре"
красные возможности добиться успеха. Дважды опасные удары 
Николая Маликова и Эдуарда Оруджана отражала штанга, и не"
сколько раз опасные моменты у своих ворот ликвидировал вра"
тарь «Педагога» Сергей Перегудов. Гол назревал. Но был забит 
лишь в середине второго тайма, после дальнего удара Николая 
Маликова, мяч на пути к воротам задел защитника и, изменив на"
правление полета, влетел в нижний угол ворот «Педагога». 

После этой победы «Фаворит» (42 очка) в турнирной гонке со"
храняет свое преимущество в семь очков над идущим на втором 
месте «ЮГОСом» (35 очков). Третью строчку в турнирной таблице 
занимает «Педагог» (34 очка). На четвертое место, после сенса"
ционной ничьей «Рубина» (28 очков) с ветеранами «Педагога» (8 
очков), вышли ветераны «Гидромаша» (31 очко).  

В споре бомбардиров уверенно лидирует нападающий «ЮГО"
Са» Максим Печурин, забивший в ворота соперников уже 34 
мяча. На втором месте идет его коллега по команде Анатолий 
Подкорытов (18 голов). До окончания соревнований осталось 5 
туров.

В 18"ом туре наиболее интересным ожидается матч «Педаго"
га» с «Рубином». Начало встречи в 12 час. 30 мин.

Олег Подкорытов.

МИНИ-ФУТБОЛ

Жизнь после… 
Эдуард Мыслин и Олег Купровский – участники 

почти всех лыжных соревнований, которые про"
водятся в округе. Можно по"настоящему позави"
довать их образу жизни после выхода на пенсию. 

Они тратят свои зрелые годы не на хождение по 
больницам и тоскливое сидение у телевизора. Они 
энергичны, бодры и подтянуты, в них живет жела"
ние бороться и побеждать. Желание не прозябать, 
а жить полноценной жизнью, наполненную яркими 
эмоциями. Такими людьми можно только восхи"
щаться. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

Бронза на России и марш-бросок в Каменск-Уральский
13�18 февраля 2013 года в г. 

Алексин Тульской области, в 
РУТБ «Ока» прошел Чемпио�
нат и Первенство России по па�
уэрлифтингу среди лиц с пора�
жением опорно�двигательного 
аппарата.

С уральской стороны показать 
свои силы отправилась сбор"
ная из 11 человек. Среди них 
были спортсмены Североураль"
ска, Верхней Салды, Каменска"
Уральска. А также представители 
Сысерти из техникума “Родник” в 
лице Анастасии Березовец, Ека"
терины Трошковой, и Анастасии 
Цыбизовой, под началом препо"
давателя по физкультуре Сергея 
Александровича Мансурова.

Каждый день соревнований 
был насыщен эмоциями, пере"
живаниями и упорством спор"
тсменов. Юноши и девушки были 
поделены на десять весовых 
категорий. В первый день высту"
пали наша Екатерина Трошкова 
и выпускник “Родника” Виталий 
Чиркин, кандидат в мастера 
спорта по пауэрлифтингу и неод"
нократный участник Чемпионата 
России. Он и принес нашей сбор"
ной первую бронзовую медаль.

На следующем этапе сорев"

новалась Анастасия Березо"
вец вместе с представителя"
ми Свердловской области из 
Каменск"Уральского, чьи усилия 
тоже принесли свои плоды – тре"
тье место у неоднократного при"
зера Чемпионата России Алек"
сандра Дюкина, и первое место в 
своей весовой категории у Олеси 
Лафиной – серебряного призера 

летних паралимпийских игр 2012 
в Лондоне. 

В третий день соревнований 
выступала третья студентка из 
“Родника” – автор этих строк. 
В сложной и уверенной борьбе 
принесла сборной Свердловской 
области заветную медаль за тре"
тье место. 

Завершающий день ознамено"
вался состязанием послед"
них весовых категорий. В 
копилку сборной добавилась 
медаль первого достоинства 
от представителя из Севе"
роуральска Ильфата Мухта"
рова.

По итогам Чемпионата 
России свердловская жен"
ская сборная заняла третье 
призовое место.

По приглашению масте"
ра спорта международного 
класса России Светланы 
Пальцевой и тренера Олеси 
Лафиной 23 февраля сту"
денты техникума “Родник” 
отправилась в Каменск"
Уральский на Чемпионат 

города по жиму лежа. 
Соревнование проходи"
ло в Центре адаптивной 
физической культуры, 
спорта и оздоровления 
населения. 

И здесь «родниковцы» 
выступили достойно. Ви"
талий Чиркин стал вто"
рым. Также второе место 
заняла Мария Клевакина, 
студентка второго курса 
техникума. Первое место 
завоевала Анастасия Цы"
бизова, бронзовый при"
зер Чемпионата России 
2013.

Каменск"уральские со"
ревнования завершились 
награждением победите"
лей и призеров медаля"
ми, грамотами и сувени"
рами от организаторов 
чемпионата. 

Анастасия Цыбизова, 
студентка

 техникума «Родник». 

НаграждаетсяНаграждается
Анастасия ЦыбизоваАнастасия Цыбизова

Грамоту за 2 место вручают Марии КлевакинойГрамоту за 2 место вручают Марии Клевакиной

Екатерина Трошкова рвется к штангеЕкатерина Трошкова рвется к штанге

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ВОШЕЛ В ТОП-20 

САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК РОССИИ

Документ о внесении Центрального стадиона в Екатеринбурге в реестр 
подписал директор Департамента инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом минспорта РФ Юрий Тихомиров, сообщили 
25 февраля в пресс"службе свердловского правительства. В федеральном 
министерстве подтвердили, что все документы, предоставленные свердлов"
скими чиновниками, находятся в порядке.

Как пояснил министр физической культуры, спорта и молодёжной полити"
ки Свердловской области Леонид Рапопорт, это дает уральцам право прово"
дить на Центральном стадионе не только соревнования областного и россий"
ского масштаба, но и международные. «При внесении спортивных объектов 
в российский реестр учитывались такие критерии как безопасность объекта, 
санитарные нормы. В России включенных в этот Реестр стадионов не более 
двадцати», " отметил министр.

Напомним, Центральный стадион должен стать главной игровой площад"
кой Екатеринбурга во время группового этапа чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. По словам чиновников регионального Минспорта, к этому мо"
менту должна состояться его реконструкция: количество зрительских мест 
планируют увеличить как минимум до 45 тысяч – сейчас стадион вмешает 
лишь 27 тысяч. Для этого будут применены технологии сборно"разборных 
трибун. /E1.ru
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Вопрос о строительстве школ 
в Сысерти и Артёмовском 
должен быть решён в этом году

Будем помнить подвиги наших ребят

Звезд с неба не срываем – 
лишь боремся и побеждаем!

Февраль в школе N2 п. Бо�
бровский стал самым насы�
щенным месяцем учебного 
года. Здесь прошел целый ка�
лейдоскоп мероприятий, по�
священных Дню защитника 
Отечества.

Проведено несколько общих 
классных часов, где ребята и учи"
теля обсуждали не только исто"
рию праздника, но и качества, 
необходимые каждому будущему 
защитнику. Традицией стал вы"
пуск тематических газет. В этом 
году ребята готовили материалы 
о видах вооруженных сил России: 
7 классы – о сухопутных войсках, 
8 классы – о военно"воздушных 
силах, 9 классы – о военно"
морском флоте, 10 и 11 классы – 
о войсках воздушно"космической 
обороны, стратегического на"
значения и воздушно"десантных 
войсках. Пятые и шестые классы 
выпустили поздравительные пла"
каты. Девочки не остались в сто"
роне от чествования защитников 
Отечества. В подарок сильной 
половине школы они приготови"
ли сюрприз – танец под откры"
тым небом. 

Подведены итоги районной 
акции «Я – гражданин!». Победу 
в ней одержала девятиклассница 
Элина Гараева, разработавшая 
социальный проект «Я – волон"
тер». Работа Элины рекомендо"

вана для участия в областном 
этапе акции.

В начале февраля состоялся 
школьный этап соревнований 
«А, ну"ка, парни!». Его победи"
тели защищали честь школы на 
районных соревнованиях, где за"
воевали 2 место. Команду шко"
лы готовил учитель физической 
культуры, офицер запаса Алек"
сандр Владимирович Комисса"
ров. Максиму Андрианову и Де"
нису Ерёмину не было равных в 
стрельбе, Саша Изгагин поднял 
гирю 41 раз и занял первое ме"
сто. Денис Ерёмин занял 1 место 
в районе среди всех участников 
соревнований по ОФП: гиря, под"
тягивание, прыжок с места. 

Наши ребята отличились и в 
соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки. Ко"
манда заняла первое место в 
группе городских школ. 

Успехи наших юношей законо"
мерны: у школы есть многолет"
ние традиции участия и побед в 
областных соревнованиях «Зар"
ница», «Орленок», «Богатырская 
застава», формирований МЧС.  
Парни бобровской школы счита"
ют за честь бороться и побеждать 
на соревнованиях и конкурсах, 
отстаивая доверие, оказанное 
им школой. В поселке ежегодно 
проводится конкурс «Настоящие 
мужчины» и команда старших 

школьников соревнуется нарав"
не с взрослыми и регулярно за"
нимает призовые места. 

Но не только за физическую 
мощь ценим мы представителей 
сильного пола. Свои таланты они 
проявляют и на другом поприще, 
например, в творчестве. Так, в 
районном конкурсе патриотиче"
ской песни, тоже прошедшем в 
феврале, ученик 11 класса бо"
бровской школы Кирилл Евсеев 
занял 2 место с песней «Я служу 
России». 

Учащиеся школы 
поздравили ветеранов 
Великой Отечествен"
ной войны, пожелали 
им здоровья, долгих 
лет жизни, подарили 
открытки и родниковую 
воду. 

Так активно, позна"
вательно, интересно 
и с отличными резуль"
татами в нашей школе 
прошел месячник за"
щитника Отечества. 

Мария Головихина, 
учитель школы N2, 

п. Бобровский.
НА СНИМКАХ: Ев"

сеев Кирилл;  команда, 
занявшая второе место 
в соревнованиях «А, 
ну"ка, парни!», .

26 февраля на заседании Правительства Свердловской 

области министр образования Юрий Биктуганов представил 

проект постановления «О внесении изменений в областную 

целевую программу «Развитие образования в Свердловской 

области «Наша новая школа» на 2011�2015 годы». 

Постановление предусматривает увеличение расходов об"
ластного бюджета на предоставление субсидий местным бюд"
жетам на осуществление мероприятий по капитальному ре"
монту и приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и поме"
щений муниципальных образовательных учреждений. На строи"
тельство спортивной площадки средней общеобразовательной 
школы N90 дополнительное финансирование на сумму более 
26 млн руб. получит Нижний Тагил. На строительство зданий 
общеобразовательных учреждений финансирование будет 
выделено Сысертскому и Артёмовскому городским округам – 
60 млн руб. и 41,6 млн руб. соответственно. 

Кроме того, изменения в программе развития образова"
ния коснутся строительства здания экологического отделения 
Дворца молодёжи и организации деятельности стажировочной 
площадки по теме «Введение федеральных государственных 
стандартов общего образования как фактор модернизации си"
стемы образования Свердловской области».

«По сысертской школе: прошу министерство строи�
тельства и министерство образования уже в еженедель�
ном режиме контролировать ход работ на этом объекте. 
1 сентября дети должны начать учиться в новой, хорошо, 
повторяю, хорошо построенной школе. Виктор Николаевич 
(Киселев, исполняющий обязанности министра строительства и 
инфраструктуры области) прошу еще раз сверить все данные 
по реконструкции Парка 50"летия ВЛКСМ. И главное – вопрос 
на перспективу – концепция педагогического образования в об"
ласти. Это важнейший вопрос, который должен быть отражен 
в программе «Наша новая школа», " подчеркнул Председатель 
Правительства Свердловской области Денис Паслер.

Управление пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области

Дефицита бюджета не будет. 
Садика тоже

На завтрашнем заседании Думы, 28 февраля, депутаты вне�
сут изменения в бюджет округа. Он увеличится на 265,7 млн 
рублей за счет поступления областного софинансирования по 
различным программам. (Итого бюджет по расходам нынче 
составит почти 1,607 млрд рублей).

Почти 10 млн – по программе развития транспортного ком"
плекса. На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
и проезда к ним.

Почти 33 млн – на строительство котельных в Патрушах.
Почти 5 млн – на обеспечение жильем молодых семей.
218 с небольшим млн – в образование. Здесь и строительство 

школы и детского сада в микрорайоне. И создание дополнитель"
ных мест в детсадах Черданцева и Щелкуна, и обучение детей"
инвалидов на дому. Здесь и 1,5 млн на капитальный ремонт школ, 
и 700 тысяч – на замену автобусов. К последним двум програм"
мам в управлении образования должны изыскать местную часть 
финансирования.

Управление культуры получит 148 тысяч федеральных денег 
для комплектования книжных фондов библиотек.

Из приятных новостей – правительство области намерено до"
строить нашу школу к 1 сентября. На заседании правительства 26 
февраля решен вопрос о зависших в прошлом году 60 млн рублей. 
Ход строительства область намерена контролировать еженедельно.

Из неприятных новостей – детский сад в микрорайоне на 135 
мест – станет первым и пока последним детским садом в Сысерти, 
построенным в постсоветское время. Детский сад по Заречной не 
будут строить, чтобы не мелочиться. Губернатор считает, что стро"
ить надо крупные детские комбинаты. Все объекты меньше 240 
мест, к строительству которых не приступили, из программы уби"
рают. 1,5 млн, потраченные муниципалитетом на привязку проек"
та, по решению губернатора, выброшены на ветер. Детский сад по 
Р. Люксембург (на болоте) на 270 мест муниципалитет построить 
тоже не сможет. Т.к. область еще и правила игры изменила, теперь 
нашему «богатому» району этот комбинат предлагают строить 50 
на 50%, тогда как ранее муниципалитет должен был взять на себя 
лишь 30% стоимости объекта. Таких денег уже просто невозможно 
собрать (депутаты вправе принять дефицит бюджета не более чем 
10% от собственных доходов муниципалитета).

Построить на тех же условиях три мансардных этажа на дей"
ствующих садиках, что предлагает область на тех же условиях со"
финансирования,  тоже представляется мало выполнимым.

Ирина Летемина.

Торжественный митинг, посвященный солда"
там, выполнявшим свой интернациональный долг 
в Афганистане, прошел 15 февраля в патрушев"
ской средней школе. Участниками митинга стали 
ученики старших классов, а также приглашенные 
гости: А. И. Смирнов – ведущий специалист по ГО 
и ЧС Сысертского района; Р. В. Миронов – предсе"
датель Сысертского отдела общественной органи"
зации инвалидов и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал»; В. К. Люкшин – глава Патрушевской 
сельской админи"
страции.

Гости митинга 
выразили надежду, 
что современные 
ребята будут при"
лежными солдатами 
и отдадут свой долг 
Родине. Юноши се"
рьезно восприняли 
эти слова.

Все на митинге 
настраивало на со"

ответствующие мысли: музыка, видеосюжеты, сти"
хи, которые подготовили Сергей Самсонов, Кон"
стантин Мосолов, Данил Пузин. А ведущими были 
ученики 9 класса Мария Оводкова и Александр Бо"
ряк. Закончился митинг минутой молчания.

15 февраля  вспоминают не только афганцев, но 
и  участников войны в Чеченской республике. Не 
раз вспомнили на митинге про ученика нашей шко"
лы Александра Поздеева, который погиб в Чечне, 
исполняя гражданский долг. 

После митинга ребята вместе с А. И. 
Смирновым, Р. В. Мироновым, В. К. Люк"
шиным возложили венки к могилам погиб"
ших земляков.

Афганская война для России закончи"
лась, утихают боевики в Чечне. Но мы 
знаем и помним подвиги ребят, ответ"
ственно и мужественно исполнявших по"
ставленные перед ними задачи, защищав"
ших мирное небо над нашей головой.

В. Неугодникова, ученица 9 класса, 
Е. Жданова, педагог,

 школа №7, с. Патруши. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
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АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам стать 

благотворителями. Суть акции в том, 
что дети и взрослые, профессиональ�
ные художники и любители, рисуют 
свой город в самых разных ракурсах. 
Рисунки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный мо�
мент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое 
сердце». Любой житель может на�
рисовать свой город, село, поселок. 
Это не обязательно его вид, это мо�
жет быть ваше домашнее животное, 
пейзаж, натюрморт, ваши друзья, 
семья, мечты, – в общем, все, что 
нас окружает, волнует, к чему мы с 
трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. Под�
пишите имя и фамилию, название про�
изведения. Все картины мы будем пу�
бликовать на сайте и в газете. Любой 
желающий сможет купить оригинал 
картины: за 100 рублей – детский, за 
500 – профессионального художника. 
Деньги, по мере накопления, мы будем 
направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосердие. 
Редакция будет отчитываться о посту�
пивших рисунках, их продажах и пере�
данных деньгах. 

Сейчас мы собираем 30 тыс. руб. на 
операцию Свете Крутиковой.

Отчет недели
На операцию Свете собрано на 26 фев�

раля 6100 рублей. В редакцию поступают 
новые детские рисунки. Некоторые юные 
таланты нашли своих поклонников. Были 
проданы некоторые рисунки Кати Сорокопу�
довой (маки, рыжая кошка и береза), Ксю�
ши Плигиной (весенний букет и подсолнухи), 
Юли Афанасьевой (кошки, от зимы к весне), 
Веры Боровиковой (коты), Риты Голдобиной 
(береза), Маши Хржановской (семицветик), 
Вари Запольских (полянка), Гали Бушуевой 
(стильные девочки), Екатерины Лаврентье�
вой (букет роз, черная кошка), Марины Ви�
гуро (жираф), Ромы Туманова (слоненок), 
Юли Яметовой (натюрморт), Евгения Рез�
цова (пегас и царь), Снежаны Ахматшиной 
(букет роз), Насти Мысиной (домик мечты), 
Алены Белима (любовь), Вадима Плещева 
(обыкновенное чудо), Саши Зуева (ежик в 
тумане), Алены Лундиной (утро).

В продаже 80 рисунков. Дорогие дети, 

Света КрутиковаСвета Крутикова

спасибо вам, за отзывчивость! Мы ждем 
еще ваших рисунков. Уважаемые взрос�
лые, спасибо за ваши добрые сердца! 
Мы надеемся, что ваше участие в судь�
бе Светы и оценке детских талантов еще 
в самом разгаре. 

Анисимова Маша, 2 кл.Анисимова Маша, 2 кл.

Ситников Кирилл, 15 летСитников Кирилл, 15 лет
Пирожкова ЛенаПирожкова Лена

Золотая осеньЗолотая осень

Пазникова АлександраПазникова Александра
Веселый мишкаВеселый мишка

Соколова Аня, 6 лет.Соколова Аня, 6 лет.Ситников Кирилл, 15 летСитников Кирилл, 15 лет

Летемина АннаЛетемина Анна
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Сурина ДашаСурина Даша

Хржановская МашаХржановская Маша Вигуро МаринаВигуро Марина

Вигуро МаринаВигуро МаринаВигуро МаринаВигуро Марина Кленова ЯнаКленова Яна

Хржановская МашаХржановская Маша Хржановская МашаХржановская МашаХржановская МашаХржановская Маша

АнисимовСережа, 10 летАнисимовСережа, 10 лет

Паршукова Таня, 6 летПаршукова Таня, 6 лет

Пазникова АлександраПазникова Александра
По щучьему велениюПо щучьему велению

Антонов АндрейАнтонов Андрей
Зимние забавыЗимние забавыЧукичева Елена, 5 лет.Чукичева Елена, 5 лет.

Ситников Кирилл, 15 летСитников Кирилл, 15 лет
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Крепнут мышцы, 
крепнет и «Каменный пояс»

Игра мышц, триумф силы и сладость победы. Разве не удоволь�
ствие для мужской половины человечества испытать это? Дока�
зать себе и окружающим, что ты настоящий мужчина – сильный, 
здоровый, бесстрашный. Именно для этого в Сысерти уже второй 
раз проводится мультитурнир «Каменный пояс». 

Три дня в зале 
ДЮСШ «Мастер"
Динамо» царил дух 
настоящей борь"
бы. В празднич"
ный уикенд здесь 
собрались люби"
тели разных видов 
спорта. В пятницу, 
22 февраля, со"
стязались самби"
сты. Большинство 
– юные, но уже 
весьма успешные. 
Схватки были, как 
и всегда, жаркие и 
зрелищные. 

На второй день 
место самбистов заняли любите"
ли якутского вида спорта, крепко 
обосновавшегося на Сысертской 
земле. Мастер"класс по перетя"
гиванию палки перед стартом по"
казали якутянин Тимур Корякин 
и сысертский кадет Артем Глазу"
нов – неоднократные участники 
и победители различных сорев"
нований по мас"рестлингу. Сле"
дом за ними на двух помостах 
одновременно начали разво"
рачиваться баталии. Почетным 
гостем турнира стал якутский ве"
теран спорта Петр Наумов, бла"
годаря которому Сысерть узнала 
о мас"рестлинге. 

Интересная борьба разверну"
лась в самой тяжелой категории 
свыше 90 кг. В первом поединке 
победил боксер и тренер по бок"
су Денис Сапожников. Он уча"
ствовал первый раз и поборол 
более опытного спортсмена Дми"
трия Фурманенко из Качканара, 
заняв первое место. А в абсо"
лютной категории жребий вновь 
свел их друг с другом. И в этот 
раз уже Дмитрий одолел Дениса, 
однако в полуфинале проиграл 
Тимуру Корякину из Якутии. В 
итоге в финале «абсолютки» ока"
зались спортсмены из более лег"
ких весовых категорий – Шерзод 
Муминхаджаев и Тимур Корякин. 

Абсолютным чемпионом турнира 
стал Тимур. В качестве приза он 
получил сотовый телефон с по"
ложительным балансом на счету 
от спонсора турнира компании 
Мегафон.

В женской «абсолютке» пер"
вой стала Марина Рубан из 
Екатеринбурга – серебряный 
призер чемпионата России по 
мас"рестлингу. Ей достался по"
дарок от министра по делам 
молодежи и семейной политики 
Республики Саха (Якутия) Алек"

сандра Подголова – чорон (сосуд 
для кумыса). 

Наконец, Кубок СГО по жиму 
штанги лежа в третий день муль"
титурнира «Каменный пояс» 
завершил праздничную плеяду 
состязаний в Сысерти. Поуча"
ствовать в самом тяжелом (в 
прямом смысле слова) виде 
спорта решились более тридцати 

мужчин. Десятки женских глаз 
напряженно следили за рывками 
стальных мускул. Немыслимым и 
впечатляющим зрелищем были 
все три подхода к штанге Олега 
Тархова из Патрушей, выступаю"
щего в весовой категории до 90 
кг. Первой его отметкой стал вес 
185 кг – столько даже не пытался 
поднять ни один из присутствую"
щих силачей. Во второй попытке 
он попытался одолеть уже 192,5 
кг, но потерпел досадную неуда"
чу. А вот в последнем подходе 
ему удалось совладать с заяв"
ленным весом, что и принесло 
Олегу заслуженную победу! 

Дмитрий Умяров, (кат. до 82,5 
кг.) представлявший Сысертский 
клуб «Телостроитель», стал вто"
рым в абсолютной категории 
тяжелоатлетов. Начав со 140 кг, 
он в каждой попытке увеличивал 
вес штанги на 10 килограммов. 
Его результат – 160 кг. И Руслан 
Ибрагимов ( кат. до 67,5 кг.) из 
клуба «Витязь» (Сысерть), под"
нявший 120 кг, стал третьим с 
учетом итогового коэффициента. 

Стоит отметить еще одного 
участника, который ни на одном 

местном соревновании еще не 
нашел себе равного противника. 
Денис Кусакин выступает в сво"
ей категории один. И пусть его 
результат не так высок, как у не"
которых его товарищей по штан"
ге, но пока он – самый физически 
крепкий инвалид в нашем округе. 
Он жмет 72,5 кг. 

Победители и призеры каж"
дого соревновательного дня по"
лучили кубки и медали от спорт"
комитета администрации СГО. 
«Каменный пояс» крепчает, как 
и сила духа спортсменов, как и 
мышцы атлетов и борцов, как и 
их воля к победе. 

Ю. Воротникова.
Фото В. Шибаева 
и Н. Кадочникова.
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СТРЕЛЕЦ. Вся неделя скла"
дывается не слишком удачно, 
только в середине ее у вас бу"
дет небольшая передышка. Вам 
не удается правильно оценить 

ситуацию, еще сложнее оказывается пред"
сказать возможное развитие событий, по"
следствия собственных поступков. Крайне 
нежелательно в это время заниматься 
оформлением документов, решать серьез"
ные финансовые вопросы.

КОЗЕРОГ. Благоприятный 
и плодотворный период, в 
течение которого можно до"
стичь больших успехов. Даже 
со сложной работой вы отлич"
но справляетесь. Есть шанс 

преуспеть в профессиональной деятель"
ности. Вы сможете добиться отличных 
результатов, если будете работать само"
стоятельно.

ВОДОЛЕЙ.  Вы должны 
быть очень разборчивы в кон"
тактах – вас будут провоциро"
вать, выводить из терпения. 
От любой сложной физической 
работы, равно как и от утоми"

тельных занятий спортом лучше отказать"
ся – этим можно будет заняться позже, 
когда ваш жизненный потенциал немного 
повысится. Возможны конфликтные си"
туации. 

РЫБЫ.  Напряженный, ин"
тересный, очень творческий 
период. Поскольку в это вре"
мя все ваши лучшие качества 
проявляются очень ярко, у вас 
появляются новые союзники, 

единомышленники и даже поклонники. На"
поминают о себе старые знакомые; удели"
те им внимание, это будет приятно всем.
Несколько портит благостную картину не"
обходимость сражаться с соперником, к 
тому же довольно сильным.

ЛЕВ. Период, в течение ко"
торого ярко проявляются ваши 
творческие способности и при"
родные склонности. В это время 
важно вести себя естественно, 

заниматься тем, что вам действительно 
интересно. Сведите к минимуму общение 
с людьми, которые пытаются оказывать 
на вас давление. В этот период желатель"
но не предпринимать ничего важного.

ДЕВА. Вы полны энергии, 
не боитесь вступить в состяза"
ние или сразиться с сильным 
противником. Это именно тот 
период, когда храбрость берет 
не только города, а вообще все, 

что хочет. Неплохое время для заключе"
ния сделок, однако необходимо просле"
дить за их юридической чистотой. 

ВЕСЫ. Неделя непроста. 
Порой складываются благо"
приятные обстоятельства, по"
зволяющие добиться успеха, 
но гораздо чаще приходится 

сталкиваться с трудностями, 
порой непреодолимыми. В надежде реа"
лизовать свои замыслы Весы прибегают 
к сомнительным методам, о чем позже 
сами же и пожалеют. Мелкие неудачи за"
ставляют нервничать.

СКОРПИОН. Вы охотно бе"
ретесь за решение новых за"
дач, даже очень сложных, и 
справляетесь с ними гораздо 
быстрее, чем представители 

других знаков. Добиться успеха помогают 
нестандартные решения. Не пользуйтесь 
непроверенной информацией – скорее 
всего, вас намеренно вводят в заблужде"
ние.

ОВЕН. В чем"то вы добивае"
тесь успеха, в чем"то терпите 
неудачу, но серьезных осно"
ваний для жалоб на жизнь не 
возникает. Это время можно 

использовать для избавления от всего 
ненужного и устаревшего, а также завер"
шения отношений, которые стали для вас 
своеобразным «балластом», мешающим 
двигаться вперед.

ТЕЛЕЦ. Вы преуспеваете во 
многих делах, удивляете окру"
жающих своими знаниями и 
умениями. Это подходящий мо"
мент для того, чтобы поискать 

новую работу или переговорить с потенци"
альными деловыми партнерами – можно 
получить очень заманчивые предложения. 
Однако стоит помнить о том, что спешка 
при принятии решений недопустима. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет не"
просто держать себя в руках. 
Это время чрезвычайно на"
пряженное, причин для пере"
живаний и волнений будет 

предостаточно. Многие Близнецы совер"
шают импульсивные поступки, разрушают 
то, над чем долго работали. Помните, что 
ладить с окружающими – это задача и так"
тическая, и стратегическая; пренебрегать 
ее решением никак нельзя. 

РАК. Снижается интерес к 
работе, вы снова и снова откла"
дываете дела, забываете о сво"
их обязанностях. Это приводит 
к финансовым потерям, к тому 

же вы упускаете возможность заключить 
выгодные сделки. Возможность добиться 
успеха будет у тех, кто возьмется за дела 
со всей серьезностью.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
В чем разница между правдой и ис-

тиной? Правду трудно спрятать, а 
истину трудно найти.

***
Людям легче давать друг другу 

бочку дегтя, чем ложку меда.
***

Что за фигня?! Мечтаю я, а сбы-
ваются мои мечты у кого-то друго-
го? Может, их у меня воруют?

***
- Я за всю свою жизнь рюмки водки 

не выпил!
- Что так?
- Стаканами люблю.

***
Создатель долго наблюдал, как мы 

играем в Ангрибёрдс. Вот, решил сам 
поиграть. В Челябинске...

***
Вы что такой расстроеный, Сер-

гей Кожугетович???
- Да, вот, получается, вся наша 

многомиллиардная работа на-
смарку... 50 лет учили-учили, 
т р е н и р о в а л и - т р е н и р о в а л и ,   
талдычили-талдычили: "вспышка 
слева!", "вспышка справа!"... Генера-
лами 100 человек стало на этой нау-
ке... А сейчас смотрю, в Челябинске, 
оно летит, вспышка, а они ржут, 
рты раззявили и на мобилы снима-
ют...

***
Пашу как лошадь, потом домой 

скачу как сайгак, злой как собака и го-
лодный как волк. А дома жена шипит 
как змея. А я молчу как рыба, поем как 
свинья, развалюсь как тюлень и до-
волен как слон. Потом всю ночь сплю 
как суслик. А с утра как ранняя пта-
ха подрываюсь и опять на работу. А 
что делать?... Хочу, чтобы всё как у 
людей...
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  
Л. Рудакова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

27 февраля – не рекомен"
дуется проводить никаких 
работ с растениями, вчера, 
26"го, было полнолуние. 

28 февраля – 1 марта – 
проводим посев корневого 
сельдерея для выращивания 
в открытом грунте, посев 
лука"чернушки для получе"
ния луковиц за один сезон, 
посев картофеля из семян на 
рассаду. 

Готовим грунт для расса"
ды.  

Опрыскиваем ранее поса"
женную рассаду стимулято"
рами роста. 

Пикируем ранее посажен"
ную рассаду. 

2 – 3 марта – подкарм"
ливаем ранее посаженную 
рассаду минеральными удо"
брениями: 1 ст ложка супер"
фосфата или азофоски на 10 
л воды. Расходуем по 100 мл 
на растение. 

Проводим посев семян 
корневого  сельдерея и лука"
чернушки на рассаду для по"
лучения луковиц за один се"
зон. 

Проводим посев семян 
картофеля. 

Пикируем ранее посажен"
ную рассаду. 

4 – 5  марта – подкармли"
ваем рассаду и комнатные 
цветы. 

 Очищаем от снега парни"
ки и укрываем их пленкой, 
чтобы обеспечить более бы"
строе оттаивание почвы. 

Укрываем пленкой гряды с 
многолетним луком, петруш"
кой второго года, щавелем, 
ревенем и другими многолет"
ними культурами для получе"
ния зелени  в более ранние 
сроки. Укрываем пленкой 
гряды, предназначенные для 
моркови, чтобы провести ее 
посев в более ранние сроки. 

Удаляем сухие, загущаю"
щие и старые ветви у ягод"
ных кустарников. При обна"
ружении округлых и сильно 
вздутых почек на черной 
смородине выщипываем их и 
сжигаем. 

6 � 7 марта – пикируем 
перцы, томаты, баклажаны, 
сельдерей. 

Проводим посев семян 
корневого сельдерея на рас"
саду и лука"чернушки для по"
лучения лука"репки за один 
сезон. 

Выкладываем картофель 
на проращивание. 

Проводим посев семян 
редиса в отапливаемые те"
плицы с дополнительным  
укрытием. 

Опрыскиваем рассаду сти"
муляторами роста. 

Под плодовые деревья и 
ягодные кустарники вносим 
удобрения по снегу. 

8 – 10 марта – осматри"
ваем клубни георгин и клуб"
нелуковицы гладиолусов, 
заболевшие выбраковываем 
или вырезаем поврежденные 
места до здоровой ткани, за"
сыпаем срезы древесным 
углем или обрабатываем 
темно"бордовым раствором 
марганцовки. 

В НЕПРОВЕТРЕННУЮ ТЕПЛИЦУ НЕ ВХОДИТЬ 

Картофель - 
из семян
Самый дешевый способ полу"
чить качественный семенной 
картофель – вырастить его само"
стоятельно из семян. Сделать 
это можно двумя способами 
– вырастить картофель через 
рассаду или прямым посевом 
семян в грунт. При любом из 
этих способов можно получить 
и мелкие (с горошину) клубни,  и 
крупные, которые можно в этом 
же году использовать на еду. 
Получить хорошую рассаду 
картофеля легче,  чем рассаду 
перцев или томатов, требующих 
более долгого периода вы"
ращивания и пикирования. А 
вот пересадка рассады в грунт 
– момент ответственный. Она 
проводится после установления 
относительно теплой погоды, 
вечером пасмурного дня, ни в 
коем случае не в жару. Рас"
сада картофеля требует особой 
защиты от прямых солнечных 
лучей, ветра, перепадов темпе"
ратур и вредителей. Для этого 
устанавливают дуги, укрепив на 
них нетканый укрывной мате"
риал. Убирать его можно тогда, 
когда растения приживутся и 
будут требовать только защиты 
от вредителей. Последующий 
уход – обычный для картофеля: 
полив, подкормка, окучивание. 
При безрассадном методе 
семена высевают в землю под 
укрывной материал в конце 
второй декады мая. После появ"
ления всходов растения проре"
живают и снова оставляют под 
укрытием, пока они не окрепнут. 
Дальнейший уход – такой же. 
Выращивание картофеля из се"
мян – гарантированный способ 
получения здоровых клубней. 

Интересно, пробовал ли кто�
нибудь из наших садоводов�
огородников вырастить карто�
фель из семян? И что из этого 
получилось? Стоит ли, как 
говорится, овчинка выделки. 
Отзовитесь, если такие есть!  

Почему пропали 

тюльпаны?

Посаженные пару лет назад 

луковицы тюльпанов прошлой 

весной не взошли – исчезли. 

Почему? 

Л. Кузнецова. 

" Причин может быть несколь"
ко. Во"первых, луковицы тюльпа"
нов могли съесть мыши – они их 
очень любят. Во"вторых, лукови"
цы могут сгнить из"за переувлаж"
нения. И в"третьих, тюльпаны не"
которых новых сортов образуют 
не одну или две крупные дочер"
ние луковицы, а много малень"
ких, которые на следующий год 
могут не взойти. 

Что делать для того, чтобы тюль"
паны радовали вас ежегодно? 

Клематисы завораживают взгляд
Клематисы у садоводов пользуются особой любовью за их 

красоту и обильное продолжительное цветение. Это кружевной 
полог зелени, покрывающийся звездами цветков всевозможных 
оттенков: фиолетовых, белых, розовых, синих. А сейчас уже есть 
гибриды – красные и бежевые, они просто завораживают взгляд. 

У нас на Урале встречаются 
клематисы двух видов. Первый 
� Княжики: Княжик охотничий с 
синими цветками и Княжик си"
бирский с белыми цветами. 

Это деревянистая лиана с 
тонкими побегами от 30 см (в 
дикой природе) до 2"3 м. Цвет"
ки – поникающие колокольчи"
ки, состоящие из 4"х лепестков. 
Цветут обильно на побегах про"
шлого года с конца мая по конец 

июня. В июле княжики покрыва"
ются пушистыми шаровидными 
соплодиями, которые созревают 
в сентябре. Эти лианы морозоу"
стойчивые, неприхотливые, не 
требуют особого ухода. Хорошо 
себя чувствуют в полутени, име"
ют красивую ажурную листву. На 
зиму лиану не опускают на зем"
лю, они зимуют на шпалере. 

Княжики относятся к первой 
группе обрезки, у них подрезают 

на   часть только отцветшие по"
беги, чтобы они не были голена"
стыми. Во втором случае делают 
обрезку, когда надо проредить 
куст (обрезка до земли). 

Второй вид – Тангустский, 
кустарник от 30 см в дикой приро"
де до 1,5 – 3 м в условиях культу"
ры. Цветки – пониклые, широко"
колокольчатые, до 4 см, желтые, 
цветет с конца мая  до конца 
июня, иногда зацветает повтор"
но. Эти клематисы легки и про"
сты в выращивании, устойчивы к 
заболеваниям, имеют обильное 
цветение. Переносят полутень, 
но цветение в этом случае не та"
кое обильное. Лианы морозостой"

ки, зимуют на шпалере, цветут на 
побегах прошлого года. 

Н. Возняк.

Продолжение следует

«Маяк» уже рассказывал о том, что Надежда 
Ивановна Возняк, одна из опытнейших садово�
дов Сысерти, постоянно повышает свой про�
фессионализм. На очередном занятии в Екате�
ринбурге садоводы встречались с экологами и 
узнали такое, от чего, как говорится, и волосы 
дыбом встать могут. 

Надежда Ивановна не смогла с нами не по�
делиться, ведь информирован, значит – воору�
жен. 

Выращенный на своем участке огурчик, поми"
дорчик, перец гораздо вкуснее и полезнее куплен"
ного в магазине. Это известно всем, но далеко не 
все знают, что выращивать эти теплолюбивые ово"
щи в закрытом грунте тоже небезопасно – нужно 
соблюдать определенные правила. 

Для здоровья опасны все обработки в теплицах, 
которые садоводы проводят, борясь с вредителя"
ми и болезнями растений. Опасны все средства: и 
приобретенные в специализированных магазинах 
(хотя на пакетике может быть написано, что пре"
парат безвреден для людей и животных),  и даже 
сделанные своими руками настои из чеснока, 
горчицы, перца… Поэтому больше 30 минут об"
рабатывать теплицу нельзя. Несмотря на то, что 

вы  обязательно делаете это в маске и головном 
уборе. 

Через три"четыре часа после обработки тепли"
цу необходимо открыть и проветривать ее в тече"
ние шести часов – только после этого в ней можно 
работать. 

Необходимо ограничивать присутствие в тепли"
цах детей до 14 лет – у них страдает даже иммун"
ная система. А людям старше 50 лет входить в не"
проветренную теплицу вообще нельзя. Опасность 
представляет даже пыльца помидоров – она может 
находиться в легких до трех месяцев. 

К сожалению, большинство теплиц продается 
без форточек. И это очень плохо – в верхней части 
теплиц происходит застой эфирных масел и состав"
ляющих химических препаратов. И то, и другое от"
нимает у садоводов 25"30% здоровья. Обязательно 
делайте на теплицах форточки – двери положения 
не улучшат.  Экологи рассказали нам о семье, 15 
раз в течение сезона проводившей обработку в 
теплицах. И у мужа, и у жены началось перерож"
дение легочной ткани. Спасти их врачи не смогли 
– яд  действует долго, медленно, но наверняка. 

Еще один совет – поработали в теплице, не жди"
те вечера – сразу отправляйтесь мыться. 

Как только тюльпаны отцветут, 
удобрите их. Давайте листьям 
пожелтеть, затем выкопайте 
луковицы и положите в сухое и 
прохладное место. Если осенью 
посадить маленькие луковицы 
в хорошо удобренную землю, 
через два"три года тюльпаны 
зацветут. Но если у вас в саду 
есть мыши, луковичные цветы 
выращивайте  в специальных ем"
костях – они сейчас продаются в 
магазинах.  К сожалению, если 
мышей много и кроме лукович"
ных полакомиться им нечем, эти 
маленькие серые вредители мо"
гут прогрызть  пластик. Лучший 
выход – посадить луковичные 
растения в проволочные ящики с 
величиной ячеек не больше 5 мм. 
Установить ящички так, чтобы 
их верхние края были на одном 
уровне с поверхностью земли,  а 
под ящичками не оставалось пу"
стот. На дно вкопанных в землю 
ящичков насыпьте песок, кото"
рый не даст влаге скапливаться 
вокруг луковиц, что предотвра"
тит их гниение. 

Ну и, конечно, нужно регуляр"
но вести борьбу с грызунами, ко"
торые вредят не только цветам. 

Почему редька 

уходит в цвет?

На вопрос читателя отве�
чает кандидат сельскохозяй�
ственных наук Б. И. КРАСНО�
КУТСКИЙ. 

Редька, как и все крестоцвет"
ные, " культура короткого дня. Ей 
требуется 12"13"часовой свето"
вой день, а в июне светло 17,5 
часов. Именно поэтому растения 
быстро проходят стадию роста и 
переходят в стадию плодоноше"
ния – выбрасывания стрелки и 
цветения. 

Садоводу нужно увести рас"
тение от плодоношения. Сде"
лать это можно несколькими 
способами. Первый: оставлять 
растения на свету не больше 
12"13 часов, а после закрывать 
их любым материалом. Второй 
способ – проще. Нужно посто"
янно поддерживать почву во 
влажном состоянии, т. е. каждое 
утро и вечер поливать редьку 
(редис…) малыми дозами воды. 
Постоянное нахождение воды 
в почве дает растениям воз"
можность расти (подсушивание 
почвы приводит к развитию 
плодоношения – к образованию 
цвета и семян). При поливах 
можно также через день"два 
подкармливать крестоцветные 
азотными удобрениями – один 
спичечный коробок аммиачной 
селитры развести в ведре воды). 
Это также уведет от образова"
ния цветочной стрелки. Но если 
растения, как говорится, начнут 
дурить – будет слишком много 
зелени, подкормку убирайте. 

Еще  один совет: покупая се"
мена редьки и редиса, выбирайте 
позднеспелые сорта – они цветут 
позднее. 
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Киоск «ПРЕССА» 

по ул. К. Либкнехта
в магазине «Магнит» 

В продаже всегда 
лотерейные билеты.

Принимаем подписку 
на журналы, газеты, 

коллекционные издания 
с доставкой.

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

26 ЛЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Офтальмологический кабинет 
и ОПТИКА 

ул. Орджоникидзе, 20, ежедневно с 15.00 – 19.00
по субботам с 10.00 – 15.00  

ведет прием врач-окулист 1 категории 

Обследование – 250 рублей 

При заказе очков консультация врача БЕСПЛАТНАЯ. 
С 1 марта АКЦИЯ:   

контактные линзы США по 260 руб. 
Великобритания по 250 руб. 

Силикон-гидрогелевые, дышащие. 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 

ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПОЛУЧИТЬ 

БЕСПЛАТНОЕ 
ВЫСШЕЕ

 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
в Воронежском 

институте
МВД,

обращаться 
по телефону 

8343(74)6-86-63 
(отдел кадров 

Сысертского ОВО
 г. Сысерть, 

ул. Свердлова, 2). 

ВОЗЬМЕМ 

ВСЕ ХЛОПОТЫ 

НА СЕБЯ 
Когда уходит из жизни близкий человек, многие в первые 

минуты сильнейшего стресса, от которого  руки опускаются,  
не знают, к кому обращаться. В этом случае крайне необхо-
дима поддержка и помощь со стороны того,  кто свяжется с 
необходимыми инстанциями, оформит все нужные докумен-
ты и возьмет на себя организацию похорон или кремации. 

Что делать, если у Вас умер близкий человек? 

В первую очередь, позвоните нам в «Службу похорон» по 
телефону 8�919�365�99�17 (круглосуточно). Наш специалист 
прибудет по указанному Вами адресу и сам вызовет все необ"
ходимые службы.  Если к Вам приехал агент похоронной служ"
бы, которого Вы не вызывали, значит информацию о смерти 
близкого Вам человека продали. Агенты «Службы похорон» вы"
езжают исключительно по Вашей просьбе. Наша служба инфор"
мацию о смерти человека не покупает, поэтому и все услуги 
оказываются по их реальной стоимости. 

Будьте спокойны – никто не имеет права навязывать Вам 
свои услуги. Не торопитесь заключать с агентом договор. Не 
поддавайтесь на провокации – обещания сложностей с пере"
возкой покойного, предложения супер"низких цен и т. д. 

При обращении в «Службу похорон» Вы можете забыть обо 
всех неприятностях и проблемах, связанных с захоронением 
или кремацией умершего. В любое время мы проконсультиру"
ем Вас по любым вопросам, связанным с организацией похо"
рон, поможем сориентироваться в выборе – в нашей службе – 
широкий ассортимент товаров и услуг ритуального назначения 
для всех категорий граждан. Распорядитель похорон возьмет 
на себя все хлопоты по их проведению, поможет достойно про"
водить умершего в последний путь. 

Сотрудники «Службы похорон» возьмут все хлопоты на 
себя.

Услуги до похорон (кремации): 

· Выезд квалифицированного агента к заказчику для приема 
заказа и дальнейшего сопровождения похорон 

· Организация перевозки тела умершего из дома в морг по 
утвержденному прейскуранту:  в Сысерти  � 650 руб. и в районе 
� 850 руб. 

· Санитарно�гигиеническая и предпохоронная подготовка 
покойного, сохранение тела до дня похорон 

· Косметическая подготовка и одевание 
· Комплексное оформление всех документов для погребения 

и кремации (оформление медицинского свидетельства о смер�
ти, гербового свидетельства о смерти, справки на получение 
материального пособия) 

· Предоставление похоронных принадлежностей любого 
класса (гробы, памятники, кресты, венки, швейная продукция, 
одежда для умерших, церковные принадлежности и т. д.) 

· Предоставление транспорта 
· Проведение бальзамирования на дому 
· Предоставление бригады для переноски гроба с телом 

Похороны (кремация):

· Организация захоронения (кремации) 
· Предоставление катафалка 
· Организация проведения гражданской панихиды 
· Организация проведения православной панихиды в церкви 

(на кладбище) 
· Предоставление ритуального зала 
· Получение и доставка урны по адресу, хранение урны 
· Оформление всех необходимых документов для кремации 

или захоронения 
· Груз 200 (полный комплекс услуг) 
· Заказ поминальной трапезы (любой район) 

Услуги после похорон (кремации): 

· Организация установки надмогильных сооружений 
· Уход за могилой 
· Консультации по правовым вопросам 

«Служба похорон» оказывает ритуальные услуги в пол�
ном соответствии с Вашими требованиями, в соответствии 
с ФЗ «О погребении и похоронном деле» и с Санпином. 

Наша квалифицированная помощь в организации похо�
рон позволяет избежать лишних трат и облегчить горе. 

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле городского кладбища). Филиалов у нашей службы нет.  

Телефон: 8-922-20-11-789. 

Сообщаем Вам, что 16 марта 2013 г. в 11 час. в Сысертском 
ГЦД им И. П Романенко состоится общее отчетно-перевыборное 
собрание садоводов СНТ «Гидромашевец» (по решению собра-
ния инициативной группы от 25.01.2013 г.), в связи с окончанием 
полномочий Председателя Правления Филимонова В.П.,  Правле-
ния и Ревизионной комиссии, выбранных на собрании 27.12.2010 
г., (полномочия Председателя Правления, Правления, Ревизион-
ной комиссии закончились 28.12.2012 г. в соответствии с Уставом 
СНТ «Гидромашевец», т. к. они выбираются общим собранием 
сроком на 2 года) со следующей повесткой дня 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Выборы Правления, Председателя правления СНТ «Гидро-

машевец», казначея. 
2. Выборы членов ревизионной комиссии. 
3. Назначение ревизии по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «Гидромашевец» (Правление под председа-
тельством Филимонова с 27.12.2010 г. по 28.02.2013 г., Правле-
ние под руководством Базанова-Потоскуева с 15.05.2011 г. по 
28.02.2013 г.) и передачи всей документации, печати вновь из-
бранному Председателю Правления через ревизионную  комис-
сию по Акту приема-передачи. 

4. Восстановить решения собраний протокол № 10 от 08.05.2010 
г. (оформление земли, электрификация, ремонт дороги), №7 п. 11 
от 15.04.2009 г. (оплата за оформление земельных участков в соб-
ственность). 

5. Произвести расчеты с садоводами Коротковым А.П., Дедо-
вой Н. М., Зырянцевым А. П., Потоскуевым В. И., кредитовав-
шими своими личными денежными средствами оплату за окон-
чательный расчет по договору 63/С от 11.11.2010 г. (за монтаж 
электролинии по саду). 

6. Рассмотрение заявлений членов СНТ «Гидромашевец» об 
исключении и принятии в члены товарищества. 

Явка обязательна, по оформлению доверенности  обращать-
ся к Щадрину С. П. уч-к 71, тел. 8-909-020-53-02. 

Уполномоченные представители СНТ «Гидромашевец»: 
Шадрин С. П.,  Петерс Е. Е., Мамина С. А. 

Уважаемые 

налогоплательщики!

Управление ФНС России по 
Свердловской области обра-
щает внимание жителей обла-
сти, что предоставление льгот 
по уплате имущественных на-
логов физических лиц носит 
заявительный характер.

Налогоплательщикам, име-
ющим право на налоговые 
льготы, необходимо обратить-
ся в налоговый орган по месту 
нахождения имущества с за-
явлением и приложить под-
тверждающие документы. 
При возникновении права на 
льготу в течение налогового 
периода перерасчет суммы 
налога производится с месяца, 
в котором возникло это право 
и до окончания действия до-
кумента, подтверждающе-
го льготу. Важно отметить, 
что перерасчет возможен не 
более, чем за 3 года. Льгота 
может быть предоставлена 
именно на период, указанный 
в документе, и для продления 
льготы налогоплательщику 
необходимо вновь обращаться 
по окончании действия этого 
периода. Всем обратившимся 
и заявившим льготу, налоги 
пересчитают и выдадут новое 
налоговое уведомление тем, у 
кого после применения льготы 
останется сумма к уплате.

Напоминаем, что налоговые 
льготы могут также устанавли-
ваться нормативными право-
выми актами представитель-
ных органов муниципальных 
образований, на территории 
которых находится имущество. 
Получить необходимую инфор-
мацию можно на нашем сайте 
(www.r66.nalog.ru) через Ин-
тернет- сервис «Имуществен-
ные налоги: ставки и льготы».

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?

Попробуйте себя 
в роли 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА
газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
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30 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 ELmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6K85K74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6K90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6K85K56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6K87K11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6K16K42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6K81-85. 
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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. 

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info  ЗвонитеРеклама на сайте «Маяка» www.34374.info  Звоните 6-85-74 6-85-74

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. 

Вновь открывающийся ресторанно-гостиничный 
комплекс «Смирновъ», 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 4

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

 ЗАВЕДУЮЩУЮ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

(ШЕФ-ПОВАР) 
 БУХГАЛТЕРА 

 АДМИНИСТРАТОРА 

 ГАРДЕРОБЩИЦУ 

 ОХРАННИКОВ 

 ПОСУДОМОЙЩИЦУ 

 ПОВАРА 

 КЛАДОВЩИКА 

 КОНДИТЕРА

 ОФИЦИАНТОВ 

Сдается помещение в аренду.  tuleneva72@mail.ru – для резюме 

Тел. 8-912-206-29-23 звонить с 9.00 до 18.00. 

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. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

качественно.
Тел. 8-912-604-54-54. 

 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

В кафе базы отдыха п. В. Сысерть требуются:

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п 25-30 тыс. руб. 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/п от 13500 руб. 
Трудоустройство, доставка, подробности при собеседовании.  

Тел. 8-922-109-45-20, 8-922-60-55-731, 8-906-802-63-27. 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ПРОДАМ 
Б/У РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 6х3м. 

Использовать на кровлю, 
укрывать сено (доски, технику), 
вместо рубероида.  ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-154-00-67. 

ОАО ППЗ «Свердловский» 
предлагает 

в неограниченном 
количестве

 удобрение на основе 
куриного помета. 

Тел. 6-34-62, 8-912-670-85-55.

7, 14, 21, 28 марта 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
При покупке 5 кур -

ПОДАРОК

ДКП «Урожай» 
2 марта в 10 часов 

в ВИГМе проводит ежегодное 
отчетно�выборное собрание. 
Явка всех членов обязательна. 

Правление. 

КУРСЫ 
по обучению игре 

на фортепиано и синтезаторе. 
Возраст не ограничен. 

Тел. 8-953-604-67-02, 
8-953-056-777-8.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогую дочь 

Наталью Валентиновну 

Митрофанову 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Все вместе 
в день рожденья твой 

Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха,

И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда. 

Мама, муж, дочь. 

ДОРОГОЙ 

Александр Назарович 

ДАНЧЕНКО, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80�ЛЕТИЕМ! 

Юбилей, 
достойный уваженья. 
Желаем мы от всей души. 
Того, что ценится 
всего дороже 
Здоровье, счастье и тепло 
Родных и близких. 
Жить долго, лет до ста 
Душа твоя, так молода! 

С любовью, родные. 

НОВАЯ АВТОШКОЛА НОВАЯ АВТОШКОЛА 
СО СВОЕЙ ИСТОРИЕЙСО СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ

Рабочий стаж коман-
ды по обучению будущих 
водителей в Сысертском 
районе  16 лет.  Нами на-
коплен богатый опыт в 
организации и проведе-
нии учебного процесса по 
автоподготовке. Всякое 
бывало в нашей нелёгкой 
трудовой деятельности 
за упомянутые годы. Не 
обошлось, конечно,  без 
осечек  и промахов в рабо-
те.  Но мы постоянно вели  
контроль  за ошибками, 
стараясь перековать все 
минусы в плюсы.   

Одним из основных 

условий  нашей учебной 
практики является  ответ-
ственность за человека. От-
ветственность за всех, кто 
доверил  нам свою «учеб-
ную» судьбу, до момента 
сдачи основных и повторных 
экзаменов в ГИБДД Сысерт-
ского района, до момента по-
лучения права на управление 
транспортным средством. 
Мы своих не бросаем!

О причинах нашего пере-
хода  из одной структуры 
в другую, хочется скромно 
умолчать. Но надо сказать, 
что от изменения названия 
самой организации, качество 

подготовки кандидатов в 
водители не снизится, а 
наоборот повысится. 

Молодые преподавате-
ли НОЧУ «Мотор» про-
водят уроки на должном 
уровне, применяя совре-
менные технические сред-
ства обучения.  Мастера 
по вождению автомобиля 
передают курсантам свои 
знания и умения, обучая 
их на комфортных авто-
мобилях иностранного 
производства.

Уважаемые жители Сы-
сертского района, НОЧУ 
«Мотор»  готово к встре-
че с вами, для оказания 
качественных образова-
тельных услуг по автопод-
готовке!  

 Сергей Сергеевич 
Шайторов, 

директор НОЧУ 
«Мотор».   

Наш новый адрес:  
г. Сысерть, ул. Коммуны, 

д. № 39-А, офис № 208.

Наши  новые  номера 
телефонов: 

 городской - 6 00 30; 
сотовый -  8 912 646 00 30.

ч
к
т
г

г

с

Объявляет набор водителей ТС 
категории «В» - на 22 марта; 

категории «А» - на апрель. 

Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А, офис 208. 

На базе автошколы ДОСААФ создано новое  негосударственное 
образовательное частное учреждение  (НОЧУ) «МОТОР».
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

Дорогую Дорогую 

Ольгу Владимировну Ольгу Владимировну 

КОТЕЛЬНИКОВУ КОТЕЛЬНИКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

с первым днем весны с первым днем весны 

И С 30�ЛЕТНИМ И С 30�ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ!!!ЮБИЛЕЕМ!!!  

Мы любим тебя, родная,Мы любим тебя, родная,
Живи долго, бед не зная, Живи долго, бед не зная, 
Легко, радостно, светло. Легко, радостно, светло. 

Пусть судьба тебе пошлет Пусть судьба тебе пошлет 
В этот юбилейный год В этот юбилейный год 
Много радости и силы, Много радости и силы, 

И всегда пусть будут милы, И всегда пусть будут милы, 
Словно праздника огни, Словно праздника огни, 
Жизни радостные дни! Жизни радостные дни! 

Семья Котельниковых. Семья Котельниковых. 

Эксперимент "каникулы в армии" 

для студентов РФ стартует осенью
Эксперимент со службой 

студентов в армии начнется 
уже осенью текущего года, уча�
щихся примут лучшие военные 
части, сообщил во вторник на 
пресс�конференции в РИА Но�
вости автор идеи "каникул в 
армии", ректор МГТУ имени 
Баумана Анатолий Алексан�
дров.

Ранее группа ректоров вузов обратилась к Минобороны РФ с 
предложением отправлять на срочную службу в армию во время лет"
них каникул студентов, проходящих обучение на военных кафедрах.

Идея состоит в том, чтобы студенты проходили службу непосред"
ственно в частях по три месяца в год в течение трех лет. Еще три 
месяца, которых недостает до действующего в настоящий момент 
годичного срока срочной службы, предлагается засчитывать в счет 
обучения этих студентов на военной кафедре.

"Наши студенты два часа в день будут заниматься физической 
подготовкой, а остальное время учиться. Эксперимент начнется осе"
нью, мы сможем понять, что еще не продумано, что мы упустили", 
— отметил Александров.

По его словам, если раньше военную подготовку в Бауманке про"
ходили все ребята и даже часть девушек, то сегодня из 20 тысяч сту"
дентов, на военной кафедре обучается порядка 125 человек.

"Это очень мало. Во время учебы есть возможность пройти служ"
бу, три раза по три месяца. Ребята будут служить в лучших военных 
частях", — отметил ректор Бауманки.

Он добавил, что планируется увеличить срок обучения бакалавров 
с 4 до 4,5 лет, чтобы "вписать" службу в армии в учебный процесс.

Александров уточнил, что предлагается направлять студентов в 
армию на трехмесячный период не только во время летних каникул.

"Нельзя, чтобы военный учебный центр работал три месяца, а по"
том стоял. Каждые три месяца будем направлять новую команду — 
кто"то летом, кто"то осенью, кто"то зимой", — сказал он./E1.ru

КОРОТКО
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SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Частное объявление в нашу газету Вы 
можете подать со своего мобильного теле"
фона, с помощью СМС"сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

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

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

Уважаемые абоненты Билайн! Если у 
Вас пост"оплатный тарифный план, то опера"
тор установил по этим тарифам ограничение 
на отправку СМС c коротких номеров.

Абонент может самостоятельно снять 
ограничение, позвонив на бесплатный ин"
формационный номер 0858. Данная инфор"
мация доносится абоненту при любом запро"
се на короткий СМС"номер.

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.

АНОНС

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

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

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

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

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

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

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

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. 

3-4 марта с 10 до 19ч. в ГЦД 
(Сысерть, ул. Ленина, 32) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«САНДРА» предлагает 

женские пальто, плащи, куртки 
коллекции «Весна-2013» 

ведущих российских производителей, 
с 46 по 78 размер. 

Предоставляются СКИДКИ 
на зимний ассортимент от 500 до 2000 рублей!!! 

ЦДЦД

АА

ки 

лей!!! 

Открылся 
новый магазин 
«ОРХИДЕЯ» 

Одежда для всей семьи.
г. Сысерть,  

ул. Коммуны, 63А. 

ДШИ г. Сысерть ДШИ г. Сысерть 

приглашает приглашает 

на концерт на концерт 

джазовой музыки джазовой музыки 

«МАГИЯ ДЖАЗА«МАГИЯ ДЖАЗА»»  

Концерт состоится Концерт состоится 
по адресу: по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 32, г. Сысерть, ул. Ленина, 32, 

в большом зале ГЦД, 5 марта в 17.30.
Цена билета 50 руб. 

Root-NT

Пластиковые окна
Перегородки
Остекление лоджий
РАССРОЧКА
- Качественный монтаж по ГОСТу

- Гарантийное обслуживание

В продаже - сендвич-панели

от 9700 руб.
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63 А, оф. 206.

Тел. 7-41-20, 8-906-808-999-0.

28 февраля, 3-4 марта в ГЦД г. Сысерть28 февраля, 3-4 марта в ГЦД г. Сысерть
С 9 00 до 18 00С 9 00 до 18 00

фирма «ЛеКс» г. Екатеринбургфирма «ЛеКс» г. Екатеринбург

ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.
Весь ВЕСЕННИЙ ассортимент по оптовым ценам:Весь ВЕСЕННИЙ ассортимент по оптовым ценам:

Комбинезоны, конверты для малышей,Комбинезоны, конверты для малышей,
Куртки, ветровки, полукомбинезоны, брючки.Куртки, ветровки, полукомбинезоны, брючки.

 И НАРЯДНЫЕ  платья к Весеннему празднику. И НАРЯДНЫЕ  платья к Весеннему празднику.

СКИДКИСКИДКИ для будущих мам. для будущих мам.
Распродажа моделей прошлого сезона Распродажа моделей прошлого сезона 


