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БОЛЬШИЕ УМНИЦЫ!БОЛЬШИЕ УМНИЦЫ!  

В течение учебного года наши дети не только участву�

ют в различных спортивных состязаниях, поют и танцуют 

во множестве различных конкурсов и фестивалей, гуляют 

по вечерам и сидят до поздней ночи  ВКонтакте,  в Тwittere 

или Fасеbooke… Среди них немало больших умниц, которые 

принимают участие в различных предметных, интеллекту�

альных олимпиадах, ведут настоящую исследовательскую 

работу, пишут серьезные рефераты 

Именно такие – одиннадцатиклассницы школы N6 

Маша Морскова, Ирина Никулина и Даша Ермакова и 

Прожиточный минимум 
в Свердловской области 
вырос

12.03.13. Величина прожиточного ми�
нимума, установленная в Свердловской 
области на второй квартал 2013 года,  со�
ставила 7170 рублей в месяц. Соответ�
ствующее постановление принято сегодня 
на заседании Правительства Свердлов�
ской области.

Отметим, что эта величина устанав�
ливается в Свердловской области еже�
квартально и разрабатывается на основе 
ежемесячных расчетов по утвержденной 
Правительством РФ методике. В расче�
тах используются статистические данные 
о ценах на товары и услуги за предыдущие 
три месяца. 

Так, величина прожиточного миниму�
ма, установленного на второй квартал 
2013 года в расчете на душу населения 
Свердловской области, составила 7170 ру�
блей в месяц или 102,4 процента к уровню 
первого квартала 2013 года.  При этом для 
трудоспособного населения эта величина 
составила – 7794 рубля, для пенсионеров 
– 5691 рублей, для детей – 6773 рубля.  
Напомним, что величина прожиточного 
минимума, установленная в регионе, вли�
яет на расчет социальных выплат.

Кроме того, сегодня на заседании Пра�
вительства Свердловской области утверж�
дена величина минимального потреби�
тельского бюджета на второй квартал 
2013 года, которая также рассчитывается 
ежеквартально. Эта величина составила 
15308 рублей в месяц.

Управление пресс-службы 
и информации 
Правительства

 Свердловской области

десятиклассница Юля Шабурова, которых вы видите на 

снимке. 

Юля получила Диплом II степени на прошедшем недавно 

в Екатеринбурге V Международном конкурсе проектов и ис�

следовательских работ по гуманитарным дисциплинам «Жи�

винка в деле». Маша, Ирина и Даша стали дипломантами V 

Региональной олимпиады учащихся учреждений общего, на�

чального и среднего образования «Земли Уральской само�

родки». 
Н. Шаяхова.  Фото автора. 

КОРОТКООРОТКО

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ДО 22 АПРЕЛЯ ДО 22 АПРЕЛЯ 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ
 «МАЯК» «МАЯК»

НА ВТОРОЕ НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ ПОЛУГОДИЕ 

2013 2013 гг..
по по ЛЬГОТНОЙЛЬГОТНОЙ  цене цене 

- 360 руб.- 360 руб.

ВЫБРАЛИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШЕГО ЛУЧШЕГО 

ПАРИКМАХЕРАПАРИКМАХЕРА
Стр. 17Стр. 17
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Спиртное сожгло дом
Пьянка в ночь с понедельника на вторник в Щелкуне обернулась 

трагедией. Из�за неосторожного обращения с огнем – скорее все�
го, непотушенной сигареты – полностью сгорел дом и надворные по�
стройки по адресу Ленина, 121. 

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть ночью око�
ло 3.30. Машина подъехала быстро, в течение десяти минут. Но охва�
ченные огнем деревянные постройки, увы, спасти не удалось. Один 
человек из компании, распивавшей в ту ночь спиртное, погиб в пожа�
ре. Еще один изрядно обгорел и с ожогами лица, рук и верхней части 
туловища второй и третьей степени попал в районную больницу. 

Поджигатели подъездов
Ночью с 8 на 9 мар�

та жителям дома 16 
по ул. Орджоникидзе 
в Сысерти было не до 
праздника. В час ночи 
жители первого этажа 
почувствовали запах 
дыма. Выглянули – го�
рит. Пламя не спеша 
«поедало» доски на 
входе в подъезд. Жиль�
цы бросились тушить 
огонь. Справились за 
несколько минут и от�
правились по домам. 

� Через 20 минут за 
дверями вновь послы�
шался какой�то шум, 
� рассказывает Евге�
ний Печенкин. – Мы 
вышли, и дым повалил 
в квартиру. Тут у нас 
часто наркоманы, бом�
жи обитают. Наверное, 
горючую смесь кинули 
– на этот раз горела ко�
ляска под лестницей. 

Жильцы позвони�
ли «01». Пожар был потушен совместными усилиями. Теперь о не�
спокойной праздничной ночи напоминают черные от сажи потолки 

и стены первого 
этажа, горелые до�
ски и обуглившийся 
каркас несчастной 
коляски. 

Ю. Воротникова. 

НА СНИМКЕ: Жи�
тель подъезда Денис 
Пьянков показывает 
место, где стояла ко�
ляска.

Фото автора.

2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

На снимке: возглавившая Союз женщин СГО Л. Е. СуринаНа снимке: возглавившая Союз женщин СГО Л. Е. Сурина
 и председатель Союза женщин Свердловской области О. А. Гапонец.  и председатель Союза женщин Свердловской области О. А. Гапонец. 

Чтобы по силам и для души для души 
В Сысерти на мероприятии, 

посвященном утверждению ново�
го состава Союза женщин СГО, 
побывали председатель Союза 
женщин Свердловской области 
заслуженный работник культуры 
РФ Ольга Андреевна Гапонец и 
исполнительный директор дан�
ной общественной организации 
Ольга Васильевна Красовская.  

Ольга Андреевна рассказа�
ла собравшимся о прошедшей в 
Москве конференции, на которой 
подводились итоги работы Сою�
за женщин России за последние 
пять лет. Эти итоги опублико�
ваны в специальной брошюре, 
которую Ольга Андреевна при�
везла с собой. Здесь проанали�
зированы шесть направлений 
(федеральных программ) работы 
Союза. В трех из них отраже�
на деятельность союза женщин 
Сысертского городского округа. 
Это – замечательный результат, 
из Свердловской области в про�
грамму попали только два муни�
ципальных образования, и одно 
из них – наша Сысерть. 

Какие же это программы? 
Первая – «Духовность,  куль�
тура, здоровый образ жизни»; 
вторая – «Крепкая семья – ста�
бильность государства»; третья 
– «Передовая практика – новые 
идеи, позитивные действия». 

� Хорошо, что в обновленный 
состав Союза женщин СГО вош�
ли в основном представитель�
ницы слабого пола трудоспособ�
ного возраста, � отметила Ольга 
Андреевна. – В некоторых терри�
ториях в составе Союза – только 
женщины, находящиеся на за�
служенном отдыхе. Конечно, им 
трудно организовать работу по 
всем рекомендуемым направле�
ниям. 

Совсем скоро пройдет област�
ная конференция, на которой 
будут определены основные на�
правления работы Союза. После 
нее соберутся наши женщины – 
их 23 �  и решат: кому какой рабо�
той заниматься, чтобы была по 
силам и для души. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Двойная победа «Металлурга»Двойная победа «Металлурга»

На снимке: команда «Металлург» - 
победитель Чемпионата и Кубка Свердловской области среди команд 1 группы.

Об очередной победе «Металлурга» читайте на 10 странице.

КОРОТКО

В апреле утвердят состав 
участковых избирательных комиссий

5 марта Сысертская районная территориальная избиратель�
ная комиссия завершила  прием предложений по кандидатурам 
в составы участковых избирательных комиссий, а также в ре�
зерв участковых избирательных комиссий. 

Всего поступило 534 предложения: 110 от местного отделения по�
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 41 от  регионального отде�
ления политической партии «КПРФ», 50 от регионального отделения 
ПП «ЛДПР», 60 от регионального отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», 31 от регионального отделения  ПП «ЯБЛОКО», 48 от 
регионального отделения ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 32 от регио�
нального отделения ПП «Народная партия «За женщин России», 24 
от регионального отделения ПП «Российская экологическая партия 
«Зеленые», 85 от Думы Сысертского городского округа и 53 предло�
жения от собрания избирателей по месту работы и жительства. 

11 апреля на заседании Сысертской ТИК будет утвержден персо�
нальный состав 41 участковой избирательной комиссии и назначены 
председатели комиссий. Участковые избирательные комиссии будут 
сформированы сроком на 5 лет. 

Подробную информацию о формировании участковых избиратель�
ных комиссий можно получить на сайте Сысертской ТИК в разделе 
«Формирование УИК» http://www.tik.sysert.ru

А. Пономарев, 
 председатель Сысертской ТИК         

ПОПРАВКА 
В «Маяке» N10 от 6 марта 2013 

года в публикации «Дружба начи�
нается… с клюшки и шайбы» по 
вине корреспондента газеты допу�
щены грубые фактические ошибки, 
в частности, организатором турни�
ра названо другое предприятие. 

Первый абзац публикации сле�
дует читать так: «3 мая на двуре�
ченском катке свое мастерство де�
монстрировали юные хоккеисты. С 
клюшками в руках они боролись за 
кубок имени Сысертского детского 
дома. Здесь шел турнир по хоккею 
среди детских команд, организо�
ванный ОАО «УК РосСпецСплав 
– группа МидЮрал», в состав ко�
торой входит Ключевский завод 
ферросплавов». 

В третьем матче турнира игра�
ли команда мальчишек Сысерт�
ского детского дома и сборная ко�
манда УК «РосСпецСплав�группа 
«МидЮрал». 

Редакция газеты приносит свои 
извинения организаторам турнира, 
коллективам Ключевского завода 
ферросплавов, завода элементов 
трубопроводов (Б. Исток) и всем 
читателям. 
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Нас ждет еще один платеж
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271�ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодатель�
ные акты РФ и признании утратившими силу отдельных поло�
жений законодательных актов РФ» установлена обязанность 
уплачивать ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА ДОМА собственникам помещений в многоквар�
тирных домах. 

Взносы должны будут пере�
числяться на специальный счет в 
кредитной организации. Находя�
щиеся на этом счете денежные 
средства, сформированные за 
счет взносов, процентов за про�
срочку их уплаты и процентов, 
начисленных кредитной органи�
зацией за пользование этими 
средствами, будут находиться 
в долевой собственности соб�
ственников жилых помещений. 
В случае смены собственника 
жилого помещения доля в де�
нежных средствах на капиталь�
ный ремонт будет переходить к 
новому собственнику, при этом 
собственник помещения в много�
квартирном доме не вправе тре�
бовать выделения своей доли де�

нежных средств, находящихся на 
специальном счете. При перехо�
де права собственности на поме�
щение в многоквартирном доме к 
новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего соб�
ственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт, в том чис�
ле не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт. 

Собственники жилых помеще�
ний в многоквартирных домах 
получили возможность аккумули�
ровать средства на капитальные 
ремонт и иным образом – пере�
числять взносы на счет «регио�
нального оператора» в целях 
формирования фонда капиталь�

ного ремонта в виде обязатель�
ных прав собственников поме�
щений в отношении упомянутого 
регионального оператора (созда�
ваемого субъектом Российской 
Федерации юридического лица 
в организационно�правовой 
форме фонда). Региональные 
операторы будут осуществлять и 
функции технического заказчика 
капитального ремонта. Субъекты 
Российской Федерации имеют 
право создавать несколько ре�
гиональных операторов для раз�
личных частей территории субъ�
екта Российской Федерации. 

Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт устанав�
ливается нормативным право�
вым актом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с ме�
тодическими рекомендациями, 
утвержденными уполномочен�
ным Правительством Россий�
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме могут 

принять решение об установле�
нии взноса на капитальный ре�
монт в размере, превышающем 
минимальный размер такого 
взноса. 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взно�
сы на капитальный ремонт обще�
го имущества дома. Взносы на 
капитальный ремонт не уплачи�
ваются собственниками в много�
квартирном доме, признанном в 
установленном порядке аварий�
ным и подлежащим сносу, либо 
если имеется решение органа 
власти об изъятии земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом. 

Контроль за формированием 
фонда капитального ремонта 
возложен на орган государствен�
ного жилищного надзора субъек�
та РФ. Контроль за деятельно�
стью регионального оператора 
возложен на Федеральный орган 
исполнительной власти, осущест�
вляющий функции по контролю и 

надзору в финансово�бюджетной 
сфере, в порядке установленном 
Правительством Российской Фе�
дерации. В случаях неисполне�
ния или ненадлежащего исполне�
ния региональным оператором 
своих обязанностей, вытекаю�
щих из договора, заключенного 
с собственниками многоквартир�
ных домов, субъект Российской 
Федерации несет также субсиди�
арную ответственность. 

Капитальный ремонт обще�
го имущества многоквартирных 
домов должен осуществляться в 
соответствии с региональными 
программами. Определение по�
рядка установления необходи�
мости проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартином доме возложе�
но на органы государственной 
власти Российской Федерации. 

Начало действия указанных 
изменений в Жилищный кодекс 
РФ с 1  января 2013 года. 

М. Кашкарова, 
старший помощник прокурора. 

Выбор сделан правильно 
НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

В канун 8�го марта еще четырем сысертским супру�
жеским парам вручили знак отличия Свердловской об�
ласти  «Совет да любовь». 

В торжественной обстановке награду за любовь и 
верность получили Галина Ефимовна и Геннадий Пав�
лович Звягины, Милодора Яковлевна и Владимир Кон�
стантинович Подкорытовы, Нинэль Ивановна и Евгений 
Иванович Сорокины, Людмила Васильевна и Юрий Дми�
триевич Осокины. Все они прожили в браке более 50 
лет. А семье Подкорытовых исполнилось уже 63 года, в 
сентябре 64 будет. 

� На регистрацию брака (20 
сентября 1949 года) я пришла в 
шерстяном коричневом платье 
и кирзовых сапогах, � вспоми�
нает Милодора Яковлевна, � и 
была счастлива и довольна всем, 
лучшего наряда у меня просто 
не существовало. Естественно, 
ни колец, ни запоминающейся 
свадьбы у нас не было, провели 
небольшой вечерок в кругу се�
мьи. 

В то послевоенное время 
большинство свадеб проходило 
таким образом. К счастью, это 
никак не сказывалось на про�
должительности семейной жиз�
ни, как не сказывается и сейчас, 
когда родители порой и в креди�
ты залезут, чтобы детям шикар�
ную свадьбу организовать. А мо�
лодожены, прожив годик�другой, 
понимают, что к семейной жизни 
не готовы,  не готовы уступать 
друг другу и идти на компромис�
сы, и расходятся. 

До свадьбы Владимир и Ми�
лодора дружили 1,5 года, поэто�
му все друг о друге знали. Дора 
жила в общежитии и работала 
на гидромаше токарем. До этого 
закончила ремесленное учили�
ще, куда ее, 14�летнюю девчон�
ку, направили в 1943 году. Эти 
годы учебы она вспоминает, как 
самые трудные в своей жизни. 
Всю осень ученики работали на 
уборке картофеля на колхозных 
полях. Техники тогда не было, 
мужики – на фронте, приходи�

лось всю работу взва�
ливать на плечи жен�
щин и подростков. 

� Помню, как в 
октябре снег выпал, а 
картофеля убирать да 
убирать еще, � продол�
жает Милодора Яков�
левна. – А на ногах у 
меня – брезентовые 
башмаки на деревян�
ной колодке – другой 
обуви не было. Есте�
ственно, все они про�
мокли, скукожились. Помню, 
как от Новоипатова до Щелкуна 
в таких башмаках с девчонка�
ми дошли. Как в Щелкуне меня 
пустили незнакомые люди пере�
ночевать. Отогрелась на печке, 
а утром кое�как эти башмаки на�
дела, водитель  грузовика довез 
нас  до старого заводского клуба 
в Сысерть, а уж оттуда до обще�
жития я босиком по снегу шла, в 
съежившихся башмаках идти не�
возможно было. 

Нелегкой жизнь была и у Вла�
димира. Его отец умер, оставив 
жену с тремя детьми, и 12�летний 
Владимир стал единственным 
мужиком в семье. Вместе с се�
строй, что старше его на год, они 
работали все детство. Владимир 
закончил только четыре класса, 
больше учиться некогда было. 
Он обеспечивал семью дровами, 
пилил их ручной пилой и привоз�
ил из леса на санках, копал боль�
шущий огород, собирал ягоды�

грибы, работал, в частности был 
в помощниках у маляра. А в 14 
лет трудоустроился официально 
– коновозчиком в торг. 

� Сейчас, � говорит он, � вспом�
нить страшно, как я и еще такого 
же возраста пацан, ездили на ло�
шадях за 20 км в урочище Урал 
за сеном. К ночи туда приезжали, 
утром сами же грузились и ехали 
обратно. Ни волков не боялись, 
которых тогда немало развелось, 
ни лихих людей, что из�за лошади 
и убить могли (такое случалось). 
В торге он проработал до 47�го 
года. Работящего парня жале�
ли: то в столовой тарелку супа 
нальют, то капусты кочан дадут 
пацанам – они его и грызут доро�
гой, то несколько картофелин. 

В 1947 году он выучился в 
фабрично�заводском училище на 
плотника. Работал в стройуправ�
лении, самостоятельно освоил 
и профессию каменщика. Уча�
ствовал в строительстве двух� и 

трехэтажных домов, первых че�
тырехэтажек на улице Коммуны. 
Был бригадиром, про которого 
говорили: «Если Подкорытов на 
объекте, там и мастер не нужен». 

В общем, когда Владимир при�
вел в дом к своей матери жену, 
он был уже мастером на все 
руки, поэтому сразу же начал 
строиться. В родительском доме 
на два окна в то время жили его 
мама и две сестры, дядя (брат 
матери с двумя детьми) и тетя 
(сестра матери). Кровать моло�
доженов отгородили занавеской, 
дядька спал на печке, остальные 
вповалку на полу. Выстроили за 
год новый дом, правда, неболь�
шой – тоже на два окна, больше 
строить по строгим тогда пожар�
ным требованиям не разрешили, 
потому что на этом же участке. И 
перешли в него, когда там еще не 
было внутренней отделки. 

Конечно, трудностей за всю 
жизнь было немало. Старшему 

сыну только исполни�
лось девять месяцев, 
а Милодору Яковлевну 
заставили работать в 
третью смену. Три года, 
как сейчас, с ребенком в 
то время никто не сидел. 
Уже будучи пенсионера�
ми, они похоронили по�
гибшего в Чечне внука; 
потом – сына. 

От всех этих труд�
ностей и проблем спа�
сала работа, которой 
Подкорытовы не боя�
лись никогда. Милодо�
ра Яковлевна стала 
токарем�универсалом, 
а потом,  когда по со�
стоянию здоровья было 
трудно управляться с 
железом, ее  перевели в 
ОТК. Владимир Констан�
тинович трудился в ком�
бинате коммунальных 
предприятий. Знаков 
отличия у него – множе�

ство. А самый главный – орден 
Трудовой славы – он получил в 
1981 году как раз здесь. 

До 75 лет Подкорытовы дер�
жали корову. Сейчас, несмотря 
на возраст, им по 83 года, дер�
жат коз. И хоть устают с ними 
порой, но без животинки не при�
выкли, да и козье молоко, счита�
ют, помогает им справляться с 
возрастными болячками. А еще 
больше, наверное, им помогает 
оптимизм, с которым смотрят на 
жизнь. Милодора Яковлевна по 
случаю еще и частушки озорные 
споет,  стихи на ходу сочинит. А 
Владимир Константинович, глядя 
на нее, хитренько так улыбается 
и тихонько посмеивается. Уве�
рен: выбор в свое время сделал 
правильно � без нее и ее терпе�
ния, наверное, столько прожить 
бы не смог. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Владимир Константинович и Милодора Яковлевна и ПодкорытовыВладимир Константинович и Милодора Яковлевна и Подкорытовы
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Пригласите к нам РЭК, 
пусть объяснят, как по их 
нормативам вода расходуется

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЕ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЕПУТАТАМ ДУМЫ СГО.

Мы, жители многоквартирных домов Сысерти, прочитали в «Ма�
яке» от 30 января  статью «Не покрывайте бесхозяйственность и 
жульничество за счет потребителей». Полностью согласны с автором 
из поселка Двуреченск Г. Вагановым. Считаем, что все, что в ней 
написано, касается и Сысерти. 

Нас успокоили слова о том, что «только вмешательство генераль�
ного прокурора прекратило эту вакханалию», имелась в виду отмена 
постановления. Успокоило и то, что президент с экрана телевизора 
пообещал разобраться в этом. Но, получив квитанцию за январь, мы 
увидели, что кошмарный сон продолжается.

20 февраля в «Маяке» же МУП ЖКХ «Сысертское» разъясняет, 
что воду мы дополнительно расходуем на технологические нужды по 
ремонту системы подачи воды.

Давайте посчитаем. Собственник двухкомнатной квартиры опла�
чивает в месяц 60 рублей (за 900 литров). Однокомнатной – 50 ру�
блей (за 800 литров). Получается, что жители каждого подъезда в 
пятиэтажке должны оплатить 12�15 тонн воды, якобы вылитой в ка�
нализацию.

Максимальный диаметр трубы – 50 мм, протяженность – в пятиэ�
тажном доме 3х5=15 метров. Получается, в одном стояке 30 литров 
воды. Так сколько же раз в месяц надо слить воду, чтобы выйти на 
те объемы, за которые нас заставляют платить?! По два раза в сутки 
каждый стояк? В каждом доме в Сысерти, с каждого стояка? Да набе�
рется ли столько рабочих, которые постоянно сливали бы эту воду?

Мы считаем, необходимо пригласить представителей РЭК. Чтобы 
они  продемонстрировали, как использовать такое количество воды. 
Почему РЭК допускает повышение квартплаты более, чем на 15%. 

А. Смирнов, А. Циберев,  Н. Пентюхова и другие. 

Всего 7 подписей.
г. Сысерть 

Жду ответа от прокурора
Я уже не раз выступал на страницах «Маяка» по поводу так называемых ОДН (общедомовых 

нужд). Теперь хочу познакомить земляков с обращением к прокурору Б. А. Санаулову.

Уважаемый Бобо Ахметович! 
Большинство двуреченцев вол�
нует, соответствуют ли законода�
тельству действия нашего МУП 
ЖКХ.

Мы возмущены тем, что жите�
лей многоквартирных домов вы�
нуждают платить  за мифическое 
потребление воды  в больших 
объемах на ОДН.

В январе, к примеру, на наш 
четырехэтажный дом (36 квар�
тир) несмотря на то, что в доме 
установлены общедомовые при�
боры учета (ПУ) списывают 38 
тонн горячей воды сверх показа�
ний ПУ. До Нового года списыва�
ли по 154 тонны. 

Воду распределяют на каж�
дую квартиру, согласно площади, 
а не количеству проживающих. 
В среднем, на каждую квартиру 
ежедневно приходится 35 ли�
тров.

Фактически на мытье полов  в 
подъездах расходуется не более 
240 литров в месяц. Мы согласны 
на 500 литров. Но не 38 тонн?! 

Возмущает и то, что жильцы, 
имеющие индивидуальные при�
боры учета в квартирах, платят 
за мифическую воду ОДН на�
равне со всеми. Считаю, что это 
является нарушением закона о 
правах потребителей. Каким об�
разом владельцы квартир, минуя 
свой ПУ, умудряются добыть тон�

ну горячей воды в месяц? Кроме 
того, подобная практика при�
водит к тому, что у жителей нет 
стимула ставить индивидуальные 
ПУ.

Куда уходят деньги, собран�
ные со всех многоквартирных 
домов,  за несуществующие тон�
ны воды?

Вызывает серьезное сомне�
ние и начисление оплаты за 
индивидуальное потребление 
горячей воды. В квитанциях все 
настолько зашифровано в терми�
ны, что рядовому потребителю 
не разобраться.

На каком основании плата за 
горячую, холодную воду и водо�
отведение с июня по ноябрь вы�
росла в 4 раза?!

Кроме того, мы считаем, что 
нельзя сравнивать современные 
дома в Москве и других крупных 
мегаполисах с домами в сель�
ской местности, построенными 
40�60 лет назад. Нельзя стричь 
всех под одну гребенку. И не Мо�
сква должна указывать, как нам 
жить, а местная власть, исходя 
из имеющихся реалий.

Видимо, для получения допол�
нительной прибыли, опломбиро�
вание ПУ в квартирах произво�
дится только 20 числа. Установил 
хозяин квартиры ПУ 22 числа, 
слесарь придет ставить плом�
бы только 20 числа следующего 

месяца. Плата по нормативам, 
как правило вдвое больше, чем 
по счетчикам. Почему нельзя 
ставить пломбы в день установ�
ки? В нашей квартире установка 
пломб заняла всего 15 минут. За 
каждую пломбу до Нового года 
брали по 200 рублей. Откуда 
цены – тоже непонятно.

Значительные округления в 
пользу ЖКХ практикуются и в 
коллективных садах при подсче�
те оплаты за воду. 

Услуги слесарей, на наш 
взгляд, завышены.  Для пенсио�
неров стало неподъемным устра�
нить засор или сменить смеси�
тель.

В связи с установкой общедо�
мовых ПУ объем предъявляемой 
к оплате воды снизился. По нор�
мативам он был завышен раза 
в полтора. Поток наших денег в 
кассу ЖКХ сократился. Чтобы 
его увеличить, чиновники приду�
мывают разные уловки.

Прошу провести прокурор�
скую проверку, соответствует ли 
деятельность МУП ЖКХ «Двуре�
ченское» законодательству.

С таким письмом (дается в 
сокращении – прим. редакции) 
в конце февраля я обратился к 
прокурору. Будем ждать ответ.

Г. Ваганов,
ветеран труда.

п. Двуреченск 

Только вкрутить лампочки 
Между многоквартирными домами N 59, 61 и 63 по ул. К. Маркса 

в темное время суток нет освещения. И рано утром, и вечером хо�
дить невозможно. Особенно сейчас во время гололеда и после ком�
мунальной аварии, когда в течение всей ночи 29 января по двору 
между домами текла вода. Она, конечно, быстро замерзла, и сейчас 
ходить здесь не просто страшно, а опасно для здоровья,   особенно 
в темноте. 

Хоть как�то исправить ситуацию можно. Напротив дома N61 стоят 
два столба с плафонами, но в этих плафонах нет лампочек. 

Кто нам поможет? Объем работ небольшой – только вкрутить лам�
почки. 

Е. Иванова. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Остановки не будет 

Жительница поселка Верхняя Сысерть В. П. Иванова написала 
нам, вернее, через нас обратилась к своему главе М. А. Серкову. 
Нельзя ли на выезде из поселка в сторону Сысерти по улице Ленина 
поставить на остановке автобуса какую�нибудь «крышу» � навес ли, 
киоскочек ли, чтобы автобус люди ждали не под открытым небом, под 
снегом, дождем и ветром. Напротив остановка есть, а тут нет. 

� Нельзя здесь остановочный пункт сооружать, � отвечает М. А. 
Серков. – Улица Ленина очень узкая, нормы не позволяют. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Цена на услуги меняется 
вместе с инфляцией 

РЕЗОНАНС

В «Маяке» N5 за 30 января 
опубликовано письмо В. Онишко 
«ЖБО – золотые?» с претензия�
ми ко мне. 

У В. Онишко имеется договор 
на вывоз ЖБО с ООО «Урал�
Связьинформ»,  заключенный 
в 2010 году. Видимо, тогда (я в 
то время не работала) «Урал�
Связьинформ» заключал та�
кие договоры со всеми. Сейчас 
«Урал�Связьинформ» работает 
только с юридическими лицами. 
Эта организация  и ООО «ЖБО 
«Транс» � два самостоятельных 
предприятия, они никогда не объ�
единялись и не переименовыва�
лись. Набирая номер 7�77�77, т. 
е. обращаясь в диспетчерскую 
службу компании ООО «ЖБО 
«Транс», В. Онишко делает за�
каз спецтехники именно в «ЖБО 
«Транс». 

В договоре от 2010 года, на 
который ссылается В. Онишко, 

имеется пункт 3.3 – «Цена на 
услуги по вывозу ЖБО может 
изменяться с учетом инфляции 
и изменения цен на энергоноси�
тели и материалы. Новые цены 
применяются со дня их введения 
без дополнительного согласова�
ния сторон». Разумеется, цены с 
2010  года выросли, так как подо�
рожало топливо, обслуживание 
и расходные материал. Никто не 
будет работать себе в убыток. 

Тарифы на услуги утвержда�
ются генеральным директором. 
Они различны для В. Сысерти, 
Сысерти и Кадниково из�за и 
разного пробега, разного рас�
хода топлива.  В пределах Сы�
серти расценки зависят только 
от объемов. Если соседи г�на 
Онишко платят за 1 куб. м. 110 
рублей, они, могу предположить, 
пользуются услугами другого 
оператора. 

В настоящее время в Сысерти 

� восемь операторов по вывозу 
ЖБО. Монополии на услугу нет. 
Чтобы вывезти небольшие объ�
емы отходов, жители частного 
сектора, живущие по соседству,  
часто договариваются между со�
бой и заказывают одну машину 
на несколько домов, таким обра�
зом регулируя стоимость. 

У водителей спецтехники 
имеются пронумерованные кви�
танции, одну часть которых по�
лучает заказчик. В квитанции 
отражены данные предприятия, 
фамилия водителя, адрес заказ�
чика, кубатура и стоимость, есть 
и печать предприятия. 

Все наши машины оборудо�
ваны навигаторами, поэтому 
проследить маршрут в реальном 
времени не составляет труда. 

Т. Харитонова, 
генеральный директор ООО 

«ЖБО «Транс». 

Автомобили, автомобили - 
все Кашино заполонили

В свое время я переехал из Екатеринбурга в 
село Кашино – на свежий воздух. А что теперь по�
лучается? По центральной улице нескончаемый 
поток машин. В летний период на светофорах об�
разуются пробки. Машины стоят, газуют. Скоро 
дышать станет совсем нечем. 

Почему наши власти не поставят для транзит�
ных машин запрещающие въезд в Кашино с трассы 
знаки. Пусть транспорт, который проезжает из Ека�
теринбурга мимо Кашина и Сысерти, едет по трас�
се. Те, кому надо в Верхнюю Сысерть – спокойно 

могут ехать по трассе до поворота на Сысерть, а 
затем по Сысерти, по улице Степана Разина.

Мы уже устали от машин. Это серьезная пробле�
ма. А если проблема в том, что на трассе асфаль�
товое покрытие хуже, так это вопрос к властям. 
Мы платим транспортный налог – пусть ремонтиру�
ют. Почему из�за качества дорог сельские жители 
должны дышать загазованным воздухом.

А. Сурин.
с. Кашино.
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ПИСЬМО И КОММЕНТАРИЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Как платить за мусор: 
с дома? С человека? 
С квадратного метра? 

Вот бы наши ученые научились делать из бытового мусо�
ра, например, бензин! Тогда бы не мы платили за его сбор и 
утилизацию, а нам бы приплачивали, да разные организации 
наперегонки бы его у нас забирали. 

А как бы стало чисто на улицах населенных пунктов и в ле�
сах! 

Но пока лучшие умы человечества заняты другими пробле�
мами. А с мусором приходится бороться нам с вами – кто во 
что горазд. 

Например, в поселке Октябрьском еще недавно стояли контей�
неры, как в Сысерти. 

Но поселок же – проезжий. И часто с большой дороги в Октябрь�
ский заезжали попутные машины, чтобы выгрузить мусор в те 
контейнеры. И не только легковые. И не только в контейнеры, но 
рядом. 

Поэтому местный совет предпринимателей и общее собрание 
жителей поселка с согласия местной администрации решили: кон�
тейнеры убрать. Пусть два раза в неделю ездит по всем улицам 
машина ЖКХ и забирает мусор прямо от домов. Так и сделали. И 
в поселке стало чище. 

Но теперь зароптали одинокие пенсионеры: мол, несправедли�
во с каждого домовладения брать 150 рублей в месяц за вывоз 
ТБО. В одном доме 3�5, а то и больше человек живет, у них и мусо�
ра больше. А если в доме живет одинокая пенсионерка? Надо пла�
ту брать по количеству проживающих. С таким предложением и с 
просьбой помочь им позвонила в редакцию жительница Октябрь�
ского,  пенсионерка, ветеран труда Н. С. Киреева. 

Наверное, Нина Степановна рассуждает логично. Но как по�
смотрят на эту ситуацию в МУП ЖКХ «Западное», в Октябрьской 
администрации и совет предпринимателей? 

А ветераны ждут справедливости… 
Н. Шаяхова. 

КОМУ ВЫГОДНА ЛОЖЬ?
Дайте тепло детям!

Хотелось бы через газету «Маяк» обратиться с 
криком о помощи к главе  Сысертского ГО В. А. 
Старкову и к главе Южной сельской администра�
ции Л. А. Плотниковой. Давно пора разобраться с 
отоплением в детском саду N36 с. Щелкун.

В 2006 году детский сад был закрыт на 4 месяца 
для того, чтобы отремонтировать систему отопле�
ния. Но тепла как не было, так и нет. 

В сентябре 2012 года садик снова закрывали, 
чтобы отремонтировать отопление и аварийную 
группу. Группу отремонтировали очень хорошо, 
как говорится, на «Пять с плюсом»! А вот тепла по�
прежнему нет. Температура в группах 15�16 граду�
сов.  Воспитателям приходится включать электри�
ческие обогреватели. Дети спят в одежде. 

Зачем   металлические радиаторы заменили  на 
такие же металлические, которые не греют? Да 
поставьте вы наши чугунные или, в конце концов, 
сварите регистры отопления из труб и протяните 
через всю группу. 

Почему отопление делают какие�то организа�
ции, с которых потом нельзя спросить результат 
работы? Вызвали бы местное ЖКХ, заплатили им 
деньги. И было бы, с кого спрашивать. 

И за то, что наши дети постоянно мерзнут зимой 
в саду, с сентября 2013 года мы должны будем пла�
тить 6000�8000 рублей в месяц?!

Помогите детскому саду N36. Дайте тепло де�
тям.

По просьбе родителей 
Анфиса Чермянинова.

с. Щелкун.

В нашем садике давно тепло
На сайте «Маяка» было опу�

бликовано письмо некой Анфи�
сы Чермяниновой, которая била 
тревогу по поводу холода в дет�
ском саду N36 села Щелкун. Это 
письмо поступило в редакцию по 
электронной почте. Однако вско�
ре выяснилось, что письмо ока�
залось «уткой». 

Среди детей садика нет Чер�
мяниновых а такая Анфиса во�
обще не живет в поселке. Но 
главное – дети спят в трусах и 
майках, потому что в садике 
тепло.

Мы попросили заведую�
щую детским садом Людмилу 
Анатольевну ЗАПАЩИКОВУ 

прокомментировать ситуа�
цию:

� Проблемы с отоплением в 
детском саду, действительно, 
были, но давно. Существенно 
улучшилась ситуация после мо�
дернизации сельской котельной. 
Перед нынешним отопительным 
сезоном ремонтировалась трас�
са. В начале отопительного се�
зона при пусконаладочных рабо�
тах 1�2 дня были проблемы, но и 
только.

В 2012 году проводился ре�
монт аварийной группы, чтобы 
создать дополнительные места 
для детей. Мы сделали хороший 
капитальный ремонт – поменя�

ли канализацию, регистры ото�
пления сменили на радиаторы, 
установили пластиковые окна, 
приобрели мягкую мебель и ин�
вентарь.  В результате ввели до�
полнительную старшую группу на 
20 человек.

Температурный режим соот�
ветствует требованиям СанПи�
На. За  зимний период претензий 
от родителей о том, что в садике 
холодно,  не поступало.

Трудно сказать, кто и зачем 
нафантазировал эти небылицы. 
Кому выгодно находить пробле�
мы там, где их нет. 

Записала 
Ирина Летемина. 

Они даны нам для счастья 
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Эта необыкновенная история любви произошла 
в сибирской тайге, в устье реки Лены. Только это 
была не любовь людей, а любовь двух собак…

 Старый тунгус Ильназ совсем ослабел и ходил 
на охоту все реже. Его молодой пес Байкал, будучи 
лайкой, часто убегал в тайгу один погонять куницу, 
соболя или белку. Обращать внимание на крупного 
зверя без хозяина смысла не имело, поэтому Бай�
кал развлекал себя гонками за разной мелочью. 
Иногда удавалось поймать подранка, и этот азарт 
гнал Байкала в лес снова и снова.

Во время очередной прогулки Байкал услышал 
собачью упряжку и побежал на звук. Упряжка оста�
новилась, и ее хозяин, взяв с собой только двух 
собак, пошел на охоту. Остальные собаки, свер�
нувшись в клубки и уткнув носы в пушистые хво�
сты, остались ждать. Одна лайка подняла голову, 
почуяв присутствие постороннего. Это была кра�
савица Айка,  якутская ездовая лайка красивого 
черно�белого окраса с выразительными голубыми 
глазами. Увидев красавца Байкала, Айка встала, 
вывернулась из ошейника и подошла к нему. Лю�
бовь пронзила одной стрелой два сердца, и кроме 
их двоих никого вокруг не стало существовать! 

 Окрыленные, они бежали навстречу солнцу, 
ветру и новым ощущениям. Их ждали новые откры�
тия, а главное – любовь! Тайга, наполненная сне�
гом и белым безмолвием, замерла, но все равно 
давала им пищу и кров. Жилищем влюбленным 
служила ложбина под корнями сваленного урага�
ном кедра. В нем, спустя какое�то время, у них 
появились пять милых пушистых комочков. Айка 
окружила щенят заботой и материнской лаской. 
Байкал убегал добывать еду для себя и любимой. 

 По непреложному закону Зимы все должно 
уснуть – лес, река, рыбы, звери… Но, как оказа�
лось, заснуть могут не все… Тишину зимней тайги 
нарушил ужасающий рык медведя. Очень дерзок 
и опасен медведь�шатун зимой. Пребывающий на 
грани голодной и холодной смерти, он не оставля�
ет никого в живых. Отважный Байкал побежал на�
встречу бурой громадине. Но что он мог противо�

поставить голодному лесному гиганту? В его зубах 
погибла и красавица Айка. А под корнями кедра за�
мерзли пять малышей, рожденных от сумасшедшей 
любви. 

 Старый шаман Хорольхон пришел к своему ке�
дру зарядиться энергией и исполнить ритуал. Кар�
тина произошедшего встала у него перед глазами… 
Он ударил три раза в шаманский бубен. Замерзшие 
щенки превратились в множество бриллиантиков 
льда. Невероятный по мощи поток холодного воз�
духа закрутил их в снежную бурю и унес на небо…

 Теперь Байкал и Айка смотрят на нас сверху с 
созвездия Гончих псов. Каждый год в августе, ког�
да начинается звездопад, они скидывают на землю 
звездой одного из своих детей. Когда звезда пада�
ет на землю,  она превращается в маленького щен�
ка. Какой он породы? Сложно ответить. Он смелый 
и сильный, как его папа Байкал. Он красивый и 
выносливый, как его мама Айка. Он заряжен сол�
нечной энергией и мудростью космоса. Так кто же 
он? Это пушистое создание послано для любви, ко�
торой не хватило его родителям. Он пришел, чтобы 
стать другом человека, чтобы оберегать хозяина 
от врагов, чтобы научить людей хранить верность! 

 Если вы увидите на улице одиноко бредущую 
худую собаку или скулящего на остановке щенка, 
то вспомните эту историю. Не проходите мимо, не 
отпинывайте ногой это несчастное существо. Это 
дети любви и они нам даны для СЧАСТЬЯ!!!

Лариса Валиева.

ЖДУ ХОЗЯИНА...
Каштанка. Привезена от�

ловом, как большинство собак на 
ПКС. Каштанке � 1�2 года. У нее 
очень красивый окрас и милые 

висячие ушки! Девочка очень 
ласковая и стеснительная!

Берта. Собака�старожил. 
Ей около 2 лет. В силу того, что 
давно сидит взаперти,  
она пуглива, но ласкова. 
Подарите Берте дом и заботу, 
верните ей веру в людей!!!

Селия. Очень худа, недоверчива и 
застенчива, но очень мила и добра!!! 

Хорошо реагирует на ласку. Она может 
быть другом, компаньоном, но не охран�

ником. Заметьте эту милую и добрую 
Селию. Отогрейте, откормите, подарите 
любовь, и девочка вам отплатит безгра�

ничной любовью и преданностью!

Тара. Вид у нее сейчас не 
очень звездный, но в добрых и 
умелых руках она превратится 
в красавицу. Собака молодая, 
общительная

Ждем вас по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3, 

Спецавтобаза, 
тел. 8-904-170-2-444.
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НА ЗАВОДЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Лучший банк 
России – 
это мы!

В декабре 2012 года 
СКБ�банк одержал по�
беду в одной из самых 
престижных номинаций 
Национальной банков�
ской премии Ассоциа�
ции российских банков 
– стал победителем в но�
минации «Лучший банк 
России � 2012». Эта на�
града предусматривает оценку менед�
жмента качества банковских услуг по 
критериям стандартов АРБ, а также 
Европейского Фонда менеджмента ка�
чества и Премии Правительства РФ в 
области качества. Участие в програм�
ме приняли крупнейшие банки со всей 
России, но именно услуги СКБ�банка 
были признаны лучшими.

ЛУЧШИЙ БАНК РОССИИ С ЧУВСТВОМ ЮМОРА
СКБ-банк отметил новую веху в своей истории –  в рамках VIII Национальной банковской премии 

Ассоциации российских банков он был признан победителем конкурса «Лучший банк России – 2012». 
Таким образом, СКБ-банк перешел на качественно новый уровень своего развития, завоевав Олимп банковского рынка страны.

Магия цифр

Итоги работы СКБ�банка за 2012 год 
впечатляют не только динамикой ро�
ста, но и магией цифр: 60 миллиардов 
привлечено в виде вкладов населения 
и 60 миллиардов выдано в кредиты фи�
зическим лицам. 35 миллиардов при�
влечено средств юридических лиц и 35 
миллиардов размещено юридическим 
лицам.

«Такое соотношение цифр – это 
идеальное состояние с точки зрения 
управления движением активами и 
пассивами банка. Решая задачу роста, 
мы вот так красиво синхронизируем 
целевые сегменты бизнеса», � отметил 
Председатель Правления СКБ�банка 
Владимир Пухов. 

Стратегические приоритеты 
СКБ�банка – это потребительское 
кредитование и кредитование малого 
и среднего бизнеса. Отметим, что по 
объемам портфеля кредитов населе�
нию СКБ�банк входит в ТОП�20 страны. 
По объемам вкладов – в числе 25 круп�
нейших банков России.  

Более 200 «флажков» 
на карте

Широкая филиальная сеть – одно из 
ключевых достижений, позволивших 
СКБ�банку официально стать федераль�
ным банком и завоевать признание 
Ассоциации российских банков. Гео�
графия СКБ�банка сегодня – это свыше 
200 полноценных офисов от Калинин�
града до Петропавловска�Камчатского 

с запада на восток и от Мурманска до 
Черкесска с севера на юг. У СКБ�банка 
есть собственная технология расширения 
сети, которая позволяла открывать по 50 
новых точек ежегодно. Всего за два года 
СКБ�банк увеличил число своих точек 
продаж в два раза и сейчас присутствует 
в каждом федеральном округе России. 
Удачное расположение офиса – это пер�
воочередная задача при открытии новой 
точки. Он должен располагаться в местах 
с большим людским потоком. Отличитель�
ная особенность стратегии развития сети 
банка �  стандартизированные требова�
ния к инфраструктуре и оборудованию 
офисов, начиная от площади и заканчивая 
цветом обоев и мебели. 

Простота 
и функциональность

«Сила простоты» � следуя этому нехи�
трому, но воистину гениальному принципу 
СКБ�банк всего за несколько лет добился 
высочайших успехов в бизнесе.  Каждый 
свой продукт и услугу банк делает макси�
мально доступным и интуитивно понятным 
для своих клиентов. К примеру, интернет�
сервис СКБ�банка «Банк�на�Диване» 
наглядно воплощает принцип «Сила про�
стоты»: в нем сведены наиболее часто 
употребляемые опции, без излишеств. 
Не случайно «Банк�на�Диване»  вошел 
в тройку самых функциональных систем 
интернет�банкинга в России, по оценке 
«Эксперт РА». Вот так, предлагая своему 
клиенту высокотехнологичные продукты и 
комфорт обслуживания, СКБ�банк нахо�
дит своего клиента в любом регионе, не�
зависимо от конкурентной среды.

Банк с чувством юмора

Первый национальный банк с чувством 
юмора – такое революционное рекламное 
позиционирование на рынке выбрал для 
себя СКБ�банк. Это многолетняя история 
и настоящая гордость СКБ�банка, ведь 
он стал первым, кто стал использовать 
юмор в банковском деле и сейчас входит 
в пятерку самых ярких банковских брен�
дов (РБК. Личные финансы). Вся страна 
зачитывалась слоганами с рекламных 
плакатов, стилизованных под советские, 
как, например: «Теще на кухне спать не�
гоже, купи квартиру – ипотека поможет!», 
«Хочешь нравиться мужчинам? Возьми 
кредит, купи машину. Недавно банк завер�
шил рекламную концепцию с использова�
нием одностиший поэта Вишневского, 
которые тоже полюбились нашим клиен�
там слоганы «Наш рот всегда открыт для 
диалога», «Ах вы не спонсор? Положите 
вилку» или «Вы насмеялись на большую 
сумму!». Осенью 2012 года была запу�
щена новая рекламная кампания с рабо�
чим названием «Периодическая система                          
СКБ�банковских элементов», в которой 
банковские продукты представляются в 
виде элементов химической таблицы. По�
мимо этого, всем желающим предлагает�
ся создать собственный элемент, который 
может быть внесен в общую периодиче�
скую таблицу. Уже сейчас в таблице поя�
вились банковские элементы от клиентов�
«первооткрывателей»: «Силиконий», 
«Когданадий», «Валидолий» и многие дру�
гие. «Мы искренне считаем, что добрая 
улыбка и юмор создают только хорошее 
настроение. Но с деньгами мы работаем 
серьезно», � сказал Владимир Пухов. На правах рекламы

ОАО «СКБ�банк» 

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26а;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а

телефон 8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru

Социальные вопросы – в центре внимания 
И зарплата, 
и материальная 
помощь

Всех и всегда интересует «зар�
платный» вопрос. По данным на 
1 января 2012 года заработная 
плата в среднем по предприятию 
составляла 27 280 рублей. За год 
она подросла на 5,7%, составив 
на начало этого года 28 830 ру�
блей. Всего в рамках Коллектив�

ного договора  было проведено 4 
индек сации. 

Согласно этому же договору 
заводчанам оказыва ется матери�
альная помощь. По 4000 рублей 
выделяются при бракосочета�
нии, при рождении ребенка и 
на похоро ны. За прошлый год 
выплачено материальной по�
мощи на сумму 782 750 рублей. 
Кроме того, за водской транспорт 
предоставля ется работникам для 
проведения свадебных церемо�
ний, похорон, организованных 

выездов в театры или на рыбал�
ку и даже на время проводов в 
армию. Бонусные 300 рублей за 
каждый год общего стажа  полу�
чают заводские юбиляры.

Материальная помощь 
выделяет ся и заводским вете�
ранам Великой Отечественной 
войны. К сожале нию, сейчас их 
осталось всего двое: Анна Ва�
сильевна Тимофе ева и Николай 
Павлович Черных. 

Администрация предприятия 
ак тивно сотрудничает с сове�

том ветеранов Большого 
Истока. Завод помога�
ет совету финансово и 
организационно, а вете�
ранская организация не 
оставляет без внимания 
заводских пенсионеров, 
которым в качестве по�
мощи за год выделено 197 
080 рублей.

Оплачивается 
лечение, отдых, 
образование

Много лет, благодаря 
пред приятию, дети и внуки 
заводчан летом ездят на 
море. В 2012�м году груп�
па в составе 21 человека 
отправилась в Болгарию 
в детский лагерь «Пятый 

элемент». Еще 8 ребят побывали 
в спортивно�оздо ровительном 
лагере «Салют», расположен�
ном неподалеку от Каменска�
Уральского. На реали зацию дет�
ской оздоровительной кампании 
завод выделил 950 100 рублей, а 
проходила она по прин ципу со�
финансирования – часть стоимо�
сти путевок оплачивали родите�
ли. Помимо того, за счет средств 
Управления образования Сы�
сертского городского округа 12 
ребят посетили детский лагерь 
«Уральские самоцветы».

Второй год успешно ведется 
ра бота по договору доброволь�
ного медицинского страхования 
с ком панией «СоГаз». В рамках 
ДМС 50 заводчан съездили в раз�
личные санатории Урала, а 113 
человек получили врачебную 
помощь, в том числе в стомато�
логических учреждениях. Если 
перевести все это в финансовую 
плоскость,  общая сумма состав�
ляет 3 200 000 рублей.

В соответствии с положени�
ем об образовании,  закреплен�
ном в Коллективном договоре, 
высшее и среднее специ альное 
образование без отрыва от про�
изводства получают 34 работни�
ка. Всем им обеспечены оплачи�
ваемые ученические отпу ска и 
частично компенсирована стои�
мость обучения.

О разном 
и важном

Мало кто знает, что на заво�
де элементов трубопрово дов 
выплачивается компенсация ра�
ботникам, вынужденным в силу 
обстоятельств снимать жилье. 
Предприятие также компенси�
рует заводским мамам 50% от 
суммы, в которую обходится по�
сещение частного детского сада. 
Это ра ботает, когда ребенок не 
попал в государственное детское 
учре ждение в порядке очере�
ди, что в наше время случается 
весьма часто.

Продолжает работу и касса 
взаи мопомощи, формируемая за 
счет взносов заводчан. Из этой 
кассы  можно брать на свои нуж�
ды бес процентные ссуды, и еже�
месячно таких ссуд выдается  на 
сумму 350 000 рублей. Наличие 
кассы взаимопомощи – хоро шее 
подспорье для работников ЗЭТа,  
с момента ее появления  выдано 
уже 357 ссуд.

И еще одна красноречивая 
цифра. На сегод няшний момент 
завод элемен тов трубопроводов 
направил на поддержку спор�
та более 3 000 000 рублей. Это 
больше, чем годовой бюджет по�
селка Большой Исток.

А. Гатаулин. 

В прошлом году благодаря «ЗЭТу» заводские ребятаВ прошлом году благодаря «ЗЭТу» заводские ребята
вновь побывали в теплых краях – на этот раз в Болгариивновь побывали в теплых краях – на этот раз в Болгарии
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Рядом с Землей
вновь пролетел 

огромный астероид
Астероид 2013 ET размером с футболь�

ное поле или небоскреб в ночь с 9 на 10 
марта пролетел мимо Земли примерно в 
960 тысячах километрах. «Это примерно 
2�2,5 расстояния до Луны, но по космиче�
ским меркам довольно близко. Но самое 
страшное заключается в том, что мы не 
знаем, откуда берутся эти астероиды», � за�
явил Патрик Паолуччи, председатель служ�
бы астрономических наблюдений НАСА. 
Он также сообщил, что данный астероид в 
случае столкновения с Землей мог бы уни�
чтожить целый город. Это небесное тело в 
восемь раз больше болида, обломки кото�
рого 15 февраля упали в Челябинске.

По оценке астрономов, в близости от на�
шей планеты могут находиться до миллиона 
астероидов разного размера, но только о 9 
700 из них известно наверняка.

Российская газета

Забальзамируют 
как Ленина

Тело бывшего президента Венесу�
элы Уго Чавеса, который скончался 5 мар�

та, будет забальзамировано, как тело Вла�
димира Ленина. Об этом заявил временно 
исполняющий обязанности президента Ве�
несуэлы Николас Мадуро. Предполагалось, 
что похороны Чавеса состоятся 8 марта, од�
нако теперь панихида будет продлена еще 
по меньшей мере на неделю. Как сообщил 
Мадуро, это сделано для того, чтобы с ли�
дером могли попрощаться все желающие. 
Гроб с телом выставят на территории во�
енной базы, где он спланировал неудачный 
военный переворот 1992 года. Пока проща�
ние проходит в часовне Военной академии. 

По словам Мадуро, после бальзамиро�
вания тело Чавеса в стеклянном гробу по�
местят в Музее революции в столице Кара�
касе. Когда точно это может произойти, не 
сообщается.

Напомним, Чавес, занимавший пост пре�
зидента Венесуэлы с 1999 года, скончался 
после двух лет борьбы с раком.

Agence France�Presse 

Ядерный удар 
по США 

Северная Корея считает, что 
имеет право на нанесение пре�
вентивного ядерного удара по 
Соединенным Штатам, говорится в 
комментарии органа ЦК Трудовой 
партии Кореи газеты "Нодон син�
мун".

"КНДР является государством с 
полноценным ядерным потенциа�
лом. Американские империалисты 
не имеют монополии на право пре�
вентивного удара. Они пытаются 
напугать КНДР, размещая… стра�
тегические бомбардировщики B�52 
и другую военную технику в Южной 
Корее. Однако КНДР остается не�
возмутимой даже перед лицом еще 
более мощного оружия", � говорит�
ся в комментарии.

так же в последние КНДР ан�
нулировали мирное соглашение с 
Южной Кореей и прервали прямую 
телефонную связь между двумя 
странами.

Interfax.ru

Клещей 
будет меньше

Роспотребнадзор дал прогноз на 
клещевой сезон 2013. На большей ча�
сти Свердловской области в наступаю�
щем сезоне будет меньше клещей, чем 
в прошлом.

Безопаснее всего будет гулять в 
пригородах Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Нижнего Тагила, Полевского 
и Ревды, а также по лесам Артемов�
ского, Режевского, Асбестовского, 
Алапаевского, Верхнесалдинского, 
Березовского, Сысертского, Невьян�
ского, Верх�Нейвинского, Шалинско�
го, Красноуральского, Бисертского, 
Белоярского, Кушвинского, Верхнету�
ринского, Кировградского, Нижнесер�
гинского, Первоуральского и Горноу�
ральского районов.

Неблагоприятными с точки зрения 
активности клещей районами будет 
север Свердловской области: леса 
Ивделя, Новой Ляли, Североуральска, 
Краснотурьинска, Нижнетуринска, 
Карпинска, Волчанска, Серова и Вер�
хотурья.  

66.ru

Бригады психологов МЧС 
укомплектуют священниками

В бригады психологов экстренной помощи МЧС РФ войдут право�
славные священники.

Теперь психологи МЧС будут сообщать обо всех чрезвычайных 
ситуациях особой группе, состоящей из прошедших спецподготов�
ку священников, сестер милосердия и добровольцев�мирян. Члены 
этой группы будут вместе с бригадами психологов МЧС вылетать на 
место происшествия и работать там в оперативном штабе. Решение 
было принято главой МЧС Владимиром Пучковым и представителем 
РПЦ по социальным связям Полиной Юферевой.

patriarchia.ru

Андрея Панина убили?
Главное следственное управление СК РФ 

по Москве возбудило уголовное дело по факту 
смерти актера Андрея Панина.

Дело возбуждено по признакам преступле�
ния, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Решение о возбуждении дела было принято 
в связи с тем, что у Панина диагностировали 
черепно�мозговую травму, а на его голове наш�
ли несколько ссадин. В то же время следовате�
ли отмечают, что смерть актера, скорее всего, 
не носила криминального характера. Об этом 
свидетельствует тот факт, что дверь квартиры, 
где нашли тело актера, была заперта изнутри, 
а следов посторонних лиц в помещении найде�
но не было. Кроме того, в предварительном за�
ключении экспертов говорится о том, что Панин 
получил травму головы в результате падения с 
высоты собственного роста.

Возбуждение дела необходимо для установки 
всех обстоятельств смерти актера. В ближайшее 
время будет проведен ряд экспертиз, которые 
помогут установить причины смерти. 

Lenta.ru

Наскальная 
живопись 

под угрозой
Канадская горнодобывающая 

компания Cameco, один из круп�
нейших производителей урана в 
мире, обнаружил крупное место�
рождение радиоактивных мине�
ралов близ хребта Веллингтон на 
севере страны. Месторождение 
находится вблизи от пещеры с 
одной из самых масштабных га�
лерей первобытной наскальной 
живописи, и местные жители и 
археологи опасаются за будущее 
последней. Работы на месторож�
дении могут нанести существен�
ный ущерб этой «галерее».

Всего в Австралии около 100 
тысяч площадок с наскальной 
живописью, но до сих пор нет 
даже общенационального списка 
этих мест, не говоря уж о зако�
нодательстве, которое должно их 
защищать

The Guardian

Диктант проведет Дина Рубина
Дина Рубина напишет текст для Тотального диктанта�2013, еже�

годной акции, направленной на проверку и повышение грамотности 
населения. Рубина приедет в «столицу диктанта» Новосибирск, где 
впервые в 2004 году прошла подобная акция, и прочитает текст на 
одной из площадок города. Тотальный диктант�2013 назначен на 6 
апреля. За последние годы  проект стал международным, а потому 
текст решили доверить именно Дине Рубиной — писательнице, живу�
щей за границей, однако пишущей по�русски. totaldict.ru

В Арамили чиновники 
раздают землю

В администрации Арамильского ГО 
вскрыты коррупционные факты. Чиновни�
ков уличили в незаконной раздаче земель 
своим близким.   

Как сообщили в пресс�службе свердлов�
ской облпрокуратуры, председатель коми�
тета по управлению муниципальным иму�
ществом Арамильского городского округа 
Татьяна Власова предоставила городскую 
землю своему сожителю. Она подготовила 
необходимые документы для выделения 
земли, участвовала в заседании земель�
ной комиссии, принявшей положительное 
решение о выделении участка. «Между ко�
митетом по управлению муниципальным 
имуществом и ее сожителем был заключен 
договор аренды приусадебного земельного 
участка. В настоящее время по протестам 
прокурора постановления главы Арамиль�
ского городского округа о предоставлении 
земельного участка отменены», – уточни�
ли в надзорном ведомстве. 

Правда УрФО

Вернут память
Студенты Томского политехническо�

го университета создали компьютерную 
программу, которая, по расчетам раз�
работчиков, будет помогать потерявшим 
память людям вернуть воспоминания. 

"Программа построена на принципе 
ассоциативного мышления — человеку 
показывают картинки, которые могут вы�
звать у него какие�то ассоциации. Ведь 
человек с амнезией когда, например, по�
падает в знакомые стены, что�то может 
вспомнить. Процедура не требует меди�
каментозного, гипнотического и любого 
другого вмешательства в психику челове�
ка. Пациенту показывают максимально 
обобщенные изображения, в это время 
его реакция считывается компьютером 
через веб�камеру, которая отмечает дви�
жения зрачка. В результате этого компью�
тер сужает круг "поиска" в направлении 
тех картинок, которые вызвали реакцию.

Программа проста в использовании, а 
для ее работы требуются обычный ком�
пьютер и веб�камера.  В ближайшие ме�
сяцы пройдет испытание программы.

РИА Новости

Как зарядить 
автомобиль?

На ул. Ельцина, 1а неподалеку 
от строящегося бизнес�центра «Прези�
дент» начала работу станция экспресс�
зарядки электромобиля. Станция 
постоянного тока, расположенная не�
подалеку от «Белого дома», позволя�
ет зарядить аккумулятор автомобиля 
за 20�30 минут. Станция переменного 
тока может использоваться для полной 
зарядки электротранспорта: электро�
мобилей, электровелосипедов и сегве�
ев. Время зарядки этих транспортных 
средств займет около 7 часов. Пока 
рядовые граждане не смогут восполь�
зоваться станциями: они находятся 
в тестовом режиме. Испытывают 
их на единственном в Екатеринбур�
ге электромобиле, принадлежащем 
ЕЭСК. Однако в компании не оставля�
ют надежды на постепенную электро�
мобилизацию города. Тогда по все�
му Екатеринбургу будут построены 
многочисленные станции, подобные 
пилотным. /Деловой квартал

Патриотизм
 влетит 

в копеечку! 
Свердловская область готова 

истратить из своего бюджета более 
13 миллионов рублей. Они пойдут 
на создание регионального Центра 
патриотического воспитания молодё�
жи. Выделение средств, без лишней 
шумихи и привлечения обществен�
ности, уже одобрено правительством 
во главе с Денисом Паслером. 

Финансирование самого центра, 
по заявлениям представителей об�
ластной власти,  также будет осу�
ществляться за государственный 
счет. Любопытно, что часть средств 
пойдет на материальное стимулиро�
вание и поощрение его сотрудников. 
Буквально за несколько последних 
недель областная власть весьма «по�
любила» патриотическую тематику, 
высказываясь о ней весьма часто, 
много и обстоятельно, придумывая 
всё новые и новые информационные 
поводы. /Ведомости�Урал
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ЧИСТКА

Допускается су�
хая чистка изделия

Д о п у с к а е т с я 
чистка в перхло�
рэтане и уайт�
спирите.

Д о п у с к а е т с я 
чистка во всех рас�
творителях.

Д о п у с к а е т с я 
чистка в уайт�
спирите.

Х и м и ч е с к а я 
чистка изделия за�
прещена

СТИРКА

Изделие можно 
стирать на руках или 
в стиральной маши�
не

Изделие нельзя 
стирать

Изделие следует 
стирать на руках. 
Пользоваться сти�
ральной машиной 
запрещено.

Изделие следует 
стирать при тем�
пературе не выше 
указанной на знаке 

(в данном случае 40 
градусов). если указана тем�
пература 95 градусов, то изде�

лие можно кипятить.

Изделие нельзя 
выкручивать.

УТЮЖКА

Изделие можно гла�
дить утюгом

Изделие следует 
гладить слабо нагре�
тым утюгом (90�120 
градусов)

Изделие следует 
гладить средне нагре�
тым утюгом (100�130 
градусов)

Изделие можно гла�
дить сильно нагретым 
утюгом (160�200 граду�
сов)

Изделие гладить 
нельзя

ОТБЕЛИВАНИЕ

Допускается приме�
нение хлоросодержа�
щих отбеливателей

Не допускается при�
менение хлоросодер�
жащих отбеливателей

СУШКА

Изделие можно су�
шить в стиральной ма�
шине с центрифугой

Изделие нельзя су�
шить в стиральной ма�
шине с центрифугой

Изделие можно су�
шить в подвешенном 
состоянии на веревке

Изделие можно су�
шить в подвешенном 
состоянии, выжимать 
нельзя

Изделие следует 
сушить, расправив на 
ровной поверхности

8 ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Знаки на одежде
Любое изделие может выйти из строя до истечения гаран�

тийного срока эксплуатации. И даже до конца срока службы. 
Чтобы этого не случилось с вашей одеждой, обратите внима�
ние на условные обозначения, которые на ней обычно при�
сутствуют. Они же подскажут, из какого материала сделана 
одежда.

Информация о составе тканей

WIRGINWOOL � 
разновидность шерсти 
SCHURWOLLE � 
разновидность шерсти 
MOHAIR � мохер 
POLYAMID � синтетика 
LINEN � лен 

CUPRO � коробочки 
хлопчатника 
COTTON � хлопок 
VISCOSE � искусственное 
волокно 
RAYON � искусственное 
волокно

НЕ ЗНАЯ БРОДУ …
Не знают земляки законодательство о правах потребителей. 

Не знают – и всё тут! Надеются, видимо, на русские авось и не�
бось. В итоге поступают, как говорится, себе дороже. Известно, 
что глупый учится на своих ошибках. А на чужих – умный. К 
умным и обращаюсь. С примерами из жизни.

Подписываем договоры не 
глядя.  Бизнесмены,  реализую�
щие  товары,  работы,  услуги, 
«шьют» соглашения с клиен�
тами по своей мерке. С целью 
запудрить мозги потребителю 
и обезопасить себя, любимых. 
А потребители в массе своей 
не ведают, что любой договор, 
даже кабальный (не в юриди�
ческом, а в житейском смысле 
этого слова), законодательству 
не противоречащий, подлежит 
исполнению. Сначала проявля�
ем легкомыслие, а потом локти 
кусаем с досады. Часто в такие 
ситуации попадают страхователи 
и туристы.

Мало кому приходит в голову 
мысль показать юристу договор 
до (а не после !) его подписания. 
Чтобы специалист обнаружил в 
тексте «мины» и предостерёг от 
их последствий. Мы же этого не 
делаем сплошь и рядом. И поис�
кать фирму�конкурента с лучши�
ми условиями договора не хотим. 
Лень�матушка мешает?

Не требуем товарный чек. 
Купили на рынке, скажем, сви�
тер. А он некачественным ока�
зался. Чем в суде будете доказы�
вать случившееся, если у вас нет 
ни кассового, ни товарного чека? 
Можно с помощью очевидцев 
(свидетелей). Хорошо, если они 
есть. Ещё надо учесть, что судьи 
показаниям супругов и родствен�
ников не очень�то  верят. Каждо�
го свидетеля спрашивают, кем он 
приходится истцу  (ответчику).

Не требуем сделать отмет�
ку о дате продажи товара в его 
паспорте (руководстве по экс�
плуатации). В отсутствие чеков 
(кассового и товарного) отмет�
ка будет подтверждением даты 
купли�продажи товара. С указан�
ной в отметке даты будет течь 
гарантийный срок эксплуатации 
товара. Без отметки – с даты его 
изготовления. Исключение – се�
зонные товары.

Соглашаемся на низкую 
оценку стоимости своей вещи. 
Когда�то шалевый воротник из 

чернобурки в химчистке оценили 
в … 500 рублей! И в квитанции 
эту сумму указали. А это значит, 
что в случае утраты воротника 
(хищение, порча и т. п.) химчист�
ка вернёт только двойную цену 
воротника – 1 000 рублей (что и 
произошло). И вряд ли в такой си�
туации суд взыщет с «химиков» 
настоящую цену вещи.

Позволяем продавцу ре�
шать, что делать в случае про�
дажи некачественного товара.

Ремонтировать товар, заме�
нять его на другой, качествен�
ный, компенсировать расходы на 
уже проведённый ремонт, воз�
вращать деньги за товар – выбор 
за потребителем, а не за продав�
цом.

Отправляемся с целью про�
верки качества товара в сер�
висный центр по указанию про�
давца. Нечего вам в этом центре 
делать! Проверку качества закон 
возлагает на продавца, а не на 
третье лицо по поручению про�
давца. И эта норма закона им�
перативная (делай только так!), а 
не диспозитивная (делай так или 
иначе).

 Отдаём надолго продавцу 
товар для проверки качества 
или экспертизы товара. Не ис�
ключено, что ушлый продавец 
так может «поколдовать» над то�
варом, что потом самый честный 
эксперт в своём  заключении на�
пишет: в выходе товара из строя 
виноват потребитель или третье 
лицо. Нет уж! Пусть проверку ка�
чества продавец проводит неза�
медлительно и на ваших глазах. 
Ведь, к примеру, исправен сото�
вый телефон или нет, может уста�
новить даже школьник! А предна�
значенный для экспертизы товар 
лучше передать эксперту из рук 
в руки.

Соглашаемся проводить экс�
пертизу товара в случаях, когда 
законом это не предусмотрено. 
Например, если о ненадлежащем 
качестве технически сложного 
товара потребитель заявляет в 
течение 15�ти дней с момента 

покупки, экспертиза проводить�
ся не должна. Для удовлетворе�
ния требований потребителя до�
статочно самого факта поломки.

 Соглашаемся на проведе�
ние экспертизы в фирме, ука�
занной продавцом. У которого в 
этой фирме всё схвачено? Не од�
нажды встречался с ситуацией, 
когда по одному и тому же товару 
разные эксперты давали разные 
заключения. Один пишет: вино�
ват потребитель (неправильно�
де эксплуатировал товар). Дру�
гой: причина выхода товара из 
строя – брак производственного 
характера. Словом, потребителю 
выбрать эксперта лучше самому. 
Кстати, у потребителя есть право 
присутствовать при проведении 
экспертизы.

Не требуем выдать на пе�
риод ремонта товара другой 
товар. По закону продавец обя�
зан предоставить потребителю в 
3�х дневный срок во временное 
пользование другой товар. Ис�
правный. С теми же потреби�
тельскими свойствами, что были 
предусмотрены ранее договором 
купли�продажи. А если такое тре�
бование о замене не предъявле�
но? Тогда замены не будет.

Не требуем продемонстри�
ровать товар в действии во вре�
мя покупки. Если это, к примеру, 
телевизор, то пусть его в вашем 
присутствии включат, проверят 
цветность, яркость, звук и т. п.

Покупаем товар «втёмную», 
не раскрывая упаковку. А если 
уже дома обнаружится, напри�
мер, что часть плафонов люстры 
разбита? Чем будете доказывать 
в магазине или в суде свою неви�
новность? Ситуация практически 
безнадежная.

Понятно, что список наших 
опрометчивых действий (или 
бездействий) на этом не закан�
чивается. Но не буду утомлять 
читателей. О другом скажу. Есть 
Гражданский кодекс РФ (вам 
нужны части первая и вторая), 
Закон РФ «О защите прав потре�
бителей», федеральные Правила 
продажи отдельных видов това�
ров и другие нормативные доку�
менты. Заглядывайте в них по�
чаще. Не лезьте в воду, не зная 
броду. Вашей пользы для.

Борис Фабрикант.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ МАРКИРОВКУ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

В Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо�
ра обратился потребитель с 
вопросом, интересующим, на�
верное, каждого из нас: «Под�
скажите, что понимается под 
словом  «маркировка», какая 
информация в маркировке 
продовольственных товаров 
обязательна, и что обозначает 
буква «Е» в маркировке пище�
вых продуктов»?

Маркировка пищевого про�
дукта � это любые сведения, 
обозначения, рисунки или зна�
ки, которые относятся к пищево�
му продукту и присутствуют на 
упаковке, этикетке или другом 
виде носителя, сопровождаю�
щем пищевой продукт. Общие 

принципы маркировки товара 
заключаются в следующем: мар�
кировка должна располагаться 
либо непосредственно на упа�
ковке товара, в хорошо видном 
месте, или в прикрепленной к 
товару этикетке. Информация, 
содержащаяся в маркировке, 
не должна вводить в заблуж�
дение потребителя, придавать 
продукту свойства, которые ему 
не свойственны, или создавать 
представление о том, что про�
дукт обладает особыми свой�
ствами. Маркировка должна 
быть четкая, легко читаема и не�
стираема,  должна быть понятна 
покупателю (т.е. выполнена на 
русском языке).

Наличие буквы «Е» в марки�

ровке пищевых продуктов го�
ворит о той или иной пищевой 
добавке, входящей в состав 
продукта. Цифры, следующие 
за буквой «Е» в маркировке, 
обозначают конкретное ве�
щество. Функция пищевых до�
бавок – улучшать органолеп�
тические свойства пищевых 
продуктов: вкус, цвет, запах, 
а также способствовать тому, 
чтобы продукт дольше хранил�
ся и не терял при этом своего 
качества.

Т. Константинова, 
начальник 

Сысертского отдела 
Управления

 Роспотребсоюза. 

Жительница Екатеринбурга отсудила 
130 тысяч рублей за сломанную ногу

В Екатеринбурге женщина, поскользнувшаяся на неочищенном 
тротуаре, отсудила более 130 тысяч рублей за сломанную ногу, пи�
шет «Российская газета». Судебная коллегия по гражданским делам 
Свердловского облсуда оставила в силе решение Орджоникидзевско�
го районного суда, взыскавшего с управляющей компании и фирмы�
подрядчика 133 690 рублей в пользу пострадавшей.

"История началась еще в декабре 2010 года, когда жительница 
Екатеринбурга Ирина У., проходя по улице 22 партсъезда мимо ре�
сторана, поскользнулась на не очищенном от наледи тротуаре и упа�
ла. В результате падения женщина получила сложный перелом ноги. 
На восстановление здоровья ушло несколько месяцев. Ирина реши�
ла наказать нерасторопных коммунальщиков и обратилась с иском в 
суд, потребовав взыскать с ответчиков сумму утраченного заработ�
ка, компенсацию морального вреда и расходы на услуги представите�
ля в суде", � рассказали в пресс�службе областного суда.

В качестве ответчиков выступили администрация Орджоникид�
зевского района, Орджоникидзевская УЖК, подрядная организация 
и владельцы ресторана, возле которого женщина получила травму. И 
хотя никто из них свою вину не признал, суд не согласился с их дово�
дами и частично удовлетворил требования истицы: взыскал с УЖК и 
подрядной организации в пользу пострадавшей 93 690 рублей в ка�
честве компенсации утраченного заработка, и 40 тысяч рублей � за 
нанесенный моральный вред. /E1.ru
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Женщина погибла
из-за пьяного водителя 

Правонарушения в области дорожного движения представляют 
повышенную общественную опасность. По информации УГИБДД 
на территории Свердловской области только за прошлый год заре�
гистрировано 5 387 дорожно�транспортных происшествий, в кото�
рых погибли 836 и получили ранения различной степени тяжести 
7 253 человека.

Наиболее распространенной причиной совершения дорожно�
транспортных происшествий является управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. Пьянка за рулем 
всегда приводит к трагическим последствиям. Вот реальный при�
мер из практики Сысертского районного суда. 

Рассмотрено уголовное дело в отношении дачника из села Ни�
кольское, который управляя автомобилем в состоянии алкогольно�
го опьянения, совершил нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее  смерть человека. Суд выяснил, что нетрезвый водитель 
в компании  нетрезвой жены и знакомой поехали в Новоипатово. 
Видимо сотрудники ГИБДД появляются в этих неблизких к райцен�
тру местах нечасто, поскольку водитель, отправляясь в поездку, 
не брал с собой водительское удостоверение, не пристегивался 
ремнями безопасности сам и не требовал этого от пассажиров, 
а перед поездкой выпил водки. Проезжая крутой поворот на вы�
сокой скорости, мужчина не справился с управлением и допустил 
опрокидывание машины. В результате дорожно�транспортного 
происшествия трагически погибла пассажирка машины.  

Совершение этого преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 
Уголовного кодекса РФ сурово карается лишением свободы на 
срок до 7 лет, а если бы погибших было двое, то и до 9 лет лишения 
свободы.  

Пытаясь смягчить наказание, виновник менял показания, об�
манывал, пытался убедить суд, что при дорожном происшествии 
он был трезв, а водкой его угостил неизвестный человек, вышед�
ший из леса. Все его доводы были  опровергнуты. 

Суд, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, назна�
чил виновнику 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии�поселении, с лишением права управлять транспортными 
средствами сроком на 3 года. Также суд взыскал с виновного в 
пользу трёх дочерей погибшей 750 тысяч  рублей в счет возмеще�
ния расходов на погребение и в качестве компенсации морально�
го вреда, вызванного трагической гибелью близкого человека. 

Перед тем, как сесть нетрезвым за руль, подумайте, хотите ли 
такого продолжения пьяной поездки. 

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

районного суда

СДАВАЛ 
ЧУЖУЮ 
КВАРТИРУ

Молодая семья подала объ�
явление в газету. Хотели снять 
квартиру. По объявлению по�
звонил мужчина. Встретились, 
он показал квартиру в Сысерти, 
в микрорайоне Новый. Счастли�
вые квартиросъемщики состави�
ли договор,  заплатили хозяину 
задаток 3 тысячи рублей и гото�
вились к переезду. 

Однако вскоре выяснилось, 
что это никакой не хозяин. Это 
такой же квартирант. Бывший. 
Обманутая семья обратилась с 
заявлением в полицию.

Однако в ОВД, подтвердив все 
факты, выдали постановление об 
отказе в возбуждении уголовно�
го дела.

Участковый уполномоченный 
М. И. Нигматуллин в постанов�
лении пишет: «В состоявшейся 
телефонограмме мужчина пояс�
нил что деньги (за чужую кварти�
ру – прим. ред.) действительно 
брал. Но он проживает в Екате�
ринбурге, где конкретно, гово�
рить отказывается и приедет в 
Сысерть для дачи объяснения… 
Анализ собранной информации 
позволяет сделать вывод, что в 
его действиях отсутствует состав 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенниче�
ство, так как в установленный за�
коном срок не представилось его 
опросить и принять законное и 
обоснованное решение».

Нужна дополнительная про�
верка, пишет участковый, поэто�
му принимает решение в возбуж�
дении уголовного дела отказать 
за отсутствием состава престу�
пления.

Как говорится, нарочно не 
придумаешь. Надеемся, что ру�
ководство ОВД даст официаль�
ную оценку ситуации.

Ирина Летемина.

Добровольцы на страже 

Профилактическая работа по обучению населения мерам по�
жарной безопасности – одно из основных направлений деятель�
ности членов добровольной пожарной дружины. 

Добровольные пожарные организуют выступления на предпри�
ятиях, проводят рейды по частному жилому сектору, в том числе 
совместно с инспекторами полиции по делам несовершеннолет�
них принимают участие в рейдах по проверке неблагополучных 
семей. 

Помогают довольные пожарные и в тушении пожаров. Так, до�
бровольцы Кашинской администрации были привлечены к туше�
нию пожаров в селе Черданцево. Пожар в селе Аверино тушили в 
том числе и добровольцы Южной администрации Д. Костарев, Р. 
Салямов и А. Пинаев. Дом отстояли. 

Добровольные пожарные дружины необходимы, нам нужно 
создавать их во всех населенных пунктах. И с их помощью чьи�то 
жизни и имущество будут спасены. 

С. Боброва, 
председатель Сысертского РО ВДПО. 

РАЗНЫЕ ГРАНИ МОШЕННИЧЕСТВА 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

10 декабря вступил в закон�
ную силу Федеральный закон 
от 29.11.2012 N207�ФЗ «О вне�
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – Закон). 

Так, глава 21 УК РФ дополнена 
шестью новыми статьями (ст. ст. 
159.1 – 159.6 УК РФ), предусма�
тривающими уголовную ответ�
ственность за различные виды 
мошенничества, связанные: 

� с кредитованием (ст. 159.1 
УК ФР) (хищение денежных 
средств заемщиком путем пред�
ставления банку или иному кре�
дитору заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений); 

� с получением выплат (ст. 
159.2 УК РФ) (хищение денежных 
средств или иного имущества, 
которое связано с получением 
пособий, компенсаций, субсидий 
и иных социальных выплат, уста�
новленных законами или ины�
ми нормативными правовыми 
актами, путем   представления 
заведомо ложных и (или) недо�

стоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, вле�
кущих прекращение указанных 
выплат); 

� с использованием платеж�
ных карт (ст. 159.3. УК РФ) (хи�
щение чужого имущества, со�
вершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной, расчет�
ной или иной платежной карты 
путем обмана уполномоченного 
работника кредитной, торговой 
или иной организации). 

� с договорными отношения�
ми в сфере предприниматель�
ской деятельности (159.4 УК РФ) 
(преднамеренное неисполнение 
договорных обязательств в сфе�
ре предпринимательской дея�
тельности). 

� со страхованием (ст. 159.5 
УК РФ) (хищение чужого имуще�
ства путем обмана относительно 
наступления страхового случая, 
а равно размера страхового воз�
мещения, подлежащего выплате 
в соответствии с законом либо 
договором страхователю или 
иному лицу. 

� с компьютерной инфор�
мацией (ст. 159.6 УК РФ) (хи�
щение чужого имущества или 
приобретение  права на чужое 
имущество путем ввода, уда�
ления, блокирования, модифи�
кации компьютерной информа�
ции либо иного вмешательства 
в функционирование средств 
хранения, обработки или пере�
дачи компьютерной инфор�
мации или информационно�
телекоммуникационных сетей). 

Закон оставил в силе ст. 159 
УК РФ, предусматривающую 
уголовную ответственность за 
мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобре�
тение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребле�
ния доверием. Указанная статья 
будет действовать как общая 
норма для остальных видов мо�
шенничества, если отсутствуют 
специальные признаки, установ�
ленные в ст. ст. 159.1�159.6 УК 
РФ.

Т. Паршакова, 
старший помощник 

прокурора.  

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Драки и побои 
принесла нам весна

Богатой на скандалы, побои и травмы выдалась неделя с 3 по 
11 марта в Сысертском районе. 

2 марта в Двуреченске буквально поймали за руку школьницу, ко�
торая пыталась изобразить на стене родной альма матер граффити.

Особенно активно выясняют отношения родственники. Так, 3 
марта в Сысерти отец вместе с приятельницей избил свою дочь�
школьницу, а 4 марта в Арамили сын избил мать. Продолжились кон�
фликты и 6 марта – в Сысерти муж избил жену, а в Никольском отец 
накинулся на дочь. Но не все применяют силу, кто�то предпочитает 
просто забрать кошелек �  5 марта в Двуреченске муж отобрал день�
ги у жены.

Особенно бурно прошла неделя в Большом Истоке. 5 марта там 
неизвестные пытались взломать двери и выселить женщину на ули�
цу. На следующий день пострадавшая вновь не смогла попасть домой 
и отправилась с жалобами к главе поселка.

На другой улице Большого Истока 5 марта был замечен неизвест�
ный мужчина, спускавшийся со второго этажа по веревке. Быть мо�
жет, кого�то застукал ревнивый муж?..

Большая кража случилась в этом же поселке в ночь с 6 на 7 марта. 
Пока в одной половине дома происходил конфликт, трое людей зашли 
во вторую половину и похитили имущество на сумму 40 000 рублей. 
Однако 7 марта воры признались в своем преступлении. Шумным 
выдалось и 9 марта в поселке – на улице возле дома неизвестный 
мужчина стрелял из травматического пистолета.

Не обошелся без происшествий и праздничный день. В Сысерти за 
8 марта произошло 4 конфликта, а 9 марта – еще три. 

8 марта возле дома по ул. Тимирязева неизвестные мыли маши�
ну, а жителям дома это не понравилось.  Может быть, люди просто 
хотели кому�то сделать приятный подарок? А кто�то решил не просто 
помыть машину, а угнать ее – так в два часа ночи с улицы Коммуны 
неизвестные укатили прочь на чужом авто.

С наркоманией борется не только полиция, но и жители Сысерти – 
9 марта поступило заявление о том, что в подъезде молодежь курит 
траву. 

Длинные выходные не прошли мирно и в Патрушах – 9 марта там 
неизвестные избили мужчину, в отместку пострадавший взял нож и 
отправился искать обидчиков. А в Щелкуне 10 марта конфликт закон�
чился переломом четырех пальцев на руке у женщины. 

Не все происшествия заканчиваются лишь синяками да перелома�
ми. За неделю обнаружено три трупа. 6 марта в деревне Кадниково 
после тушения пожара найден труп мужчины, 7 марта в Арамили в 
подъезде обнаружен труп неизвестного, личность которого сейчас 
устанавливается. А 11 марта в Сысерти приятель избил по пьяни 
друга, который от травм скончался в больнице. 

Наталья Беляева.

КРИМИНАЛОМ
НЕ ПРИЗНАНО



 13 марта  2013 г.

10 СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ХОККЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

Реванш лидера
8 марта центральным в 19�ом туре чемпионата Сысерти по 

зимнему мини�футболу стал матч лидера «Фаворита» с иду�
щим на втором месте «ЮГОСом». 

Многие болельщики надеялись на победу, как и в первом круге, 
«ЮГОСа», тогда бы интрига в соревнованиях, хоть и чисто тео�
ретически, еще бы немного сохранялась. Но этого не случилось. 
«Фаворит» уверенно переигрывал «ЮГОС» и по качеству игры, и 
по количеству созданных опасных моментов у ворот соперников. 

Еще в середине первого тайма после передачи мяча в штраф�
ную площадку мощный нападающий «Фаворита» Андрей Швалев 
протаранил защиту «ЮГОСа» и открыл счет в матче. А на 10 ми�
нуте второго тайма после точного  паса в центр штрафного ра�
диуса Эдуарда Оруджяна, Артем Гусев, переиграв защитника,  с 
пяти метров посылает второй мяч в сетку ворот. «ЮГОС» всей 
командой перешел в наступление и за 8 минут до финального 
свистка получил право на пенальти, но не смог его реализовать... 
Через четыре минуты нападающий «ЮГОСа» Анатолий Подкоры�
тов забил гол престижа в ворота Николая Волкова, но на более 
«ЮГОСу» уже времени не хватило. Таким образом, за 3 тура до 
окончания соревнований «Фаворит»  (48 очков) опережает на 8 
очков чемпиона прошлого сезона команду «Педагог» (40 очков).  
«ЮГОС» же (38 очков)  опустился на третье место в турнирной 
таблице.  

Вот результаты матчей 19 тура:
«Педагог» � «Школьник» 5:0 (Перегудов � 3, Алексеев, Кадоч�

ников)
«Служба – 01» � «Олимп» 1:1 (Винник; Полетаев)
«ЮГОС» � «Фаворит» 1:2 (Подкорытов; Швалев, Гусев)
«Рубин» � «Гидромаш» (ветераны)  0:2 (Цветков, Понаморев)
«Педагог» � «ДЮСШ» 3:1 (Воробьев � 2, Чуркин; Павлушев)
В споре бомбардиров уверенно лидирует нападающий «ЮГО�

Са» Максим Печурин, забивший в ворота соперников 37 мячей.

«Фаворит» - чемпион!
В воскресенье, 10 марта, на спортплощадке школы N23 

прошли матчи 20�го тура чемпионата Сысерти по зимнему 
мини�футболу. Вот их результаты:

«Рубин» � «Олимп» 3:0 (Сабитов, Плотников, Пирогов)
«Педагог» (ветераны) – «Восход» 0:3 (Колясников � 2, Ракуль�

цев)
«ДЮСШ» � «Педагог» 0:7 (Мансуров, Кадочников � 2, Ваганов, 

Нургалин, Петровских, Ширыкалов)
«Фаворит» � «Школьник» 5:0 (Маликов 2, Крушинских, Селен�

ских, Еремин)
«ЮГОС» � «Гидромаш» 6 :1 (Печурин � 2, Кадников � 2, Хаспиев, 

Подкорытов; Аверкиев)
Одержав очередную победу, «Фаворит» (51 очко) за два тура 

до окончания соревнований стал чемпионом Сысерти. Поздрав�
ляем!

Чемпион известен, а вот судьба бронзовых и серебряных ме�
далей решится лишь в последнем, 22�ом туре, в котором встре�
чаются экс�чемпион «Педагог» (43 очков) и «ЮГОС» (41 очко). 
«Педагог» устроит и ничья. 

В 21�ом туре наиболее интересной будет встреча ветеранов 
«Гидромаша» со «Службой – 01». Начало матча в 13 час 45 мин.

Двойная победа «Металлурга»
В субботу, 9 марта, в Двуре�

ченске в ответном матче  фи�
нала Кубка Свердловской об�
ласти по хоккею среди команд 
1 группы двуреченский "Метал�
лург" на своем корте встречал�
ся с рефтинской "Энергией". 

Напомним, первый финаль�
ный матч между этими коман�
дами закончился со счетом 5:3 
в пользу "Металлурга", и в до�
машней встрече двуреченцев 
устраивала и ничья. А гости стре�
мились взять реванш за пора�
жение. Поэтому матч получился 
зрелищным, с лихо закрученной 
интригой, и до финального свист�
ка держал в напряжении более 
двухсот преданных болельщиков 
заводчан. 

Уже на четвертой минуте  
счет открыл нападающий хозяев 
ледовой площадки Денис Сажин, 
и казалось, что еще чуть�чуть и 
металлурги дожмут соперника. 

Но в дальнейшем гости перехва�
тили инициативу в игре в свои 
руки и выиграли первый период 
со счетом 2:1.

Во втором периоде на 32 ми�
нуте с точной передачи Андрея 
Мыльникова Дмитрий Сажин 
сравнял счет. Но за две мину�
ты до второго перерыва напа�
дающий гостей Николай Ива�
нов вновь выводит «Энергию» 
вперед.  А на 6 минуте третьего 
периода он же увеличил преиму�
щество своей команды до двух 
шайб. Но неудержим в этот день 
был Дмитрий Сажин, который че�
рез две минуты забивает в воро�
та соперников свою третью шай�
бу в этом драматическом матче. 

После этого инициатива в 
игре перешла к чемпиону. Хо�
зяева корта при поддержке бо�
лельщиков устроили штурм ворот 
«Энергии».  Но шайба упорно не 
шла в ворота гостей, а вот в бы�

строй контратаке гости заброси�
ли 5�ю шайбу. Отличился Виктор 
Фоминых. Казалось, не избе�
жать послематчевых буллитов. 
Но наша команда  не захотела 
выявлять победителя в после�
матчевой лотерее и обрушила 
шквал атак на ворота соперника. 
И за 6 минут до окончания матча 
Алексей Сивчук сокращает счет 
до минимума. А когда до финаль�
ного свистка оставалось меньше 
трех минут, Андрей Мыльников  
броском от синей линии застал 
врасплох вратаря гостей. При 
счете 5:5 гости заменили врата�
ря на 6�го полевого игрока.  Но  
«Металлург» выстоял и по сум�
ме двух матчей завоевал кубок 
Свердловской области по хоккею 
среди команд 1 группы.

Поздравляем команду "Метал�
лург" с победами в Чемпионате 
и Кубке Свердловской области 
среди команд 1 группы!

Кубок стадиона «Эксперимент»

12 мужчин и одна женщина
В субботу, 9 марта, в спортзале ГЦД имени И. П. Романенко 

прошел турнир по настольному теннису, посвященный Между�
народному женскому дню 8 Марта. 

В течение дня 12 мужчин и всего лишь одна женщина в одно�
круговом турнире боролись за звание сильнейшего и призы Адми�
нистрации СГО. В этот раз наиболее стабильную игру продемон�
стрировал перворазрядник Дмитрий Ватолин, который, выиграв  
11 встреч и проиграв всего лишь один поединок, стал победите�
лем соревнований (11 очков). Серебряную медаль завоевал Юрий 
Емельянов, (10 очков). О напряженности состязаний говорит та�
кой факт, что никому из теннисистов не удалось избежать пора�
жений, а в споре за третье место сразу два спортсмена�ветерана 
набрали по 9 очков, и лишь за счет победы в очном поединке над 
Владимиром Банных «бронза» досталась автору этих строк вете�
рану  Олегу Подкорытову, а на четвертом месте оказался Влади�
мир. В споре за пятое место Александр Шаханин,  Сергей Гордеев 
и Кирилл  Светлаков одержали по восемь побед. И лишь за счет по�
беды над соперниками пятое место завоевал ветеран Александр  
Шаханин, который давно не выступал в подобных турнирах.

Среди женщин  первенствовала Светлана Гордеева, одержав�
шая четыре победы над мужчинами. Все победители и призеры 
соревнований награждены грамотами, призами с праздничной 
символикой и медалями администрации СГО. Очень жаль, что в 
таких интересных турнирах принимают участие лишь спортсмены 
Сысерти и поселка Октябрьского. Видимо, в районе не стало тен�
нисистов…

Впереди у любителей пинг�понга турнир, посвященный Дню По�
беды.

Олег Подкорытов.

2 марта 2013 года в селе Па�
труши прошел  четвёртый тра�
диционный турнир по хоккею 
Кубок «Эксперимента» среди 
ребят 1997�1998 годов рожде�
ния. В соревнованиях приняли 
участие команды «Автомоби�
лист» (Сысерть), «Чайка» (п. 
Октябрьский), «Металлург» (п. 
Двуреченск) и «Эксперимент» 
(с. Патруши).

Даже сильный снегопад и ве�
тер не омрачил ребятам спор�
тивный праздник. Конечно же, 
организаторам турнира, хоккеи�

стам основной команды «Экс�
перимент» пришлось изрядно 
потрудиться, в перерывах меж�
ду матчами аж пять раз очищая 
лед от снега. За это участники 
соревнований им очень благо�
дарны. В результате упорной 
борьбы победителем турни�
ра стала команда «Чайка» (п. 
Октябрьский), на  втором  ме�
сте «Эксперимент» и третьем � 
«Металлург».

Судейской коллегией лучшим 
вратарем признан  Руслан Ша�
рафутдинов («Чайка»), лучшим 

бомбардиром � Илья Дедюхин 
(«Чайка»), забивший в ворота 
соперников 7 шайб. Лучшим за�
щитником стал Андрей Ломов�
цев («Эксперимент»). В пере�
рывах между встречами ребята 
смогли пообщаться и подкре�
питься сладкими булочками с 
горячим чаем. Такие турниры 
юным хоккеистам, конечно же, 
нужны. В них они приобретают 
соревновательный опыт, зака�
ляют свой характер и спортив�
ный дух.

Олег Подкорытов.

Лыжные гонки 
2 марта  прошел VII этап 

Спартакиады учащихся об�
разовательных учреждений – 
лыжные гонки. 

Соревнования проходили на 
лыжной базе ДЮСШ «Спартак». 
В их приняли участие учащиеся 
из 8 образовательных учреж�
дений в количестве 62 человек. 
Образовательные учреждения 
представили сборные команды, в 
которые вошли  4 юноши и 4 де�
вушки. В командный зачет вошли 
3 лучших результата среди деву�
шек и 3 результата среди юно�
шей не старше 1993 г.р. Юноши 
сражались на дистанции  5 км, 

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ

девушки – 3 км. 
Среди девушек 3 

место заняла Ека�
терина Феофанова 
(школа N23), 2 ме�
сто – Юлия Панова 
(школа N2), 1 место 
– Татьяна Вьюхина 
тоже из Бобровской 
школы.

Среди юношей 3 
место занял Олег 
Мирошкин (школа 
N6), 2 место и 3 ме�
сто – бобровцы  Ни�
колай Келлер и Па�
шихин Степан.

Итоговый результат по 
подгруппам: среди город�
ских школ 3 место – школа 
N23, 2 место – школа N6, 
1 место – школа N2. Среди 
сельских школ: 3 место – 
школа N18, 2 место – шко�
ла N8, 1 место – школа  N9. 
Среди основных школ 1 ме�
сто заняла школа N14.

Поздравляем победите�
лей в личном и командном 
первенстве. Всем спасибо 
за активное участие и же�
лаем блестящих побед на 
следующих этапах Спарта�
киады!

М. Вяткина, 
педагог-организатор 

ДЮСШ СГО.
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В Патрушах - парад звёзд 
российской эстрады 

Очёнь тёплое, яркое и не�
обычное поздравление с  на�
ступающим женским днём по�
лучили жительницы Патрушей 
от детской театральной студии 
«Дебют» Патрушевского центра 
досуга. Совсем юный коллек�
тив  регулярно радует зрителей 
представлениями, от спектакля 
к спектаклю растёт мастерство 
артистов.

В этот день зрители  оказа�
лись  при дворе французского 
короля Людовика. Вместе со 
славными мушкетёрами и рус�
скими богатырями отправились 
в увлекательное путешествие за 
шутками, песнями и поздравле�
ниями для самых дорогих жен�
щин. И   поздравляли их  звёзды 
российской эстрады!   Уже при 
входе в зрительный зал  полу�
чали женщины поздравления от  
Стаса Михайлова и Николая Ба�
скова. А затем на сцену прибы�
вали: «Бурановские бабушки» и 
новые русские бабки � Матрёна и 
Цветочек, Алла Пугачёва и Мак�
сим Галкин, Надежда Кадышева 
и Оксана Фёдорова. Зрители с 
теплотой дарили свои аплодис�
менты юным артистам. 

Самое яркое впечатление 
произвело дефиле мам со свои�
ми дочками! Не от Гучи, и не от 
Дольче Габано были представле�
ны наряды на сцене центра досу�

все и всё делают вместе, как в 
одной большой и дружной семье! 
Вместе репетируют и садят дере�
вья на приклубной территории, 
вместе справляют праздники и 
вместе выступают. Вместе будут 
ремонтировать свой новый (соб�
ственный!) кабинет.

Пожелаем удачи такой заме�
чательной дружной театральной 
семье.

И. Кривопишина, 
директор  Патрушевского 

центра досуга.    

� По сути, первое марта – это 
день рождения сысертского хип�
хопа, � рассказывает организа�
тор фестиваля Сергей Сапож�
ников. – И мы счастливы, что 
ни разу не пропустили эту дату 

и всегда находятся новые люди, 
новые таланты, которым есть что 
сказать в рифму.

В этом году на участие в фе�
стивале подали пятнадцать зая�
вок, но по факту выступили де�

Брат, слушай мой рэп!
Полночь. Первое марта. Сысерть. Кажется, что весь город Полночь. Первое марта. Сысерть. Кажется, что весь город 

заснул. Но нет, горят огни в окнах городского центра досуга заснул. Но нет, горят огни в окнах городского центра досуга 
и со всех сторон туда сходится молодежь. Вот уже двенадца�и со всех сторон туда сходится молодежь. Вот уже двенадца�
тый раз в городе проходит хип�хоп фестиваль «Рэп�Дебют». тый раз в городе проходит хип�хоп фестиваль «Рэп�Дебют». 

вять участников – пять команд и 
четыре солиста. Собрались музы�
канты из самых разных уголков 
– Арамиль, Каменск�Уральский, 
Екатеринбург, село Щелкун и, ко�
нечно же, Сысерть.

Честь нашего города среди 
сольных исполнителей защищала 
Софья Демидова (да, она не толь�
ко прекрасно владеет боевыми 
искусствами, но и  рифмой), а в 
коллективном творчестве дебю�
тировала команда «Палата N6». 

Каждый мог показать 
две композиции, а 
жюри оценивали тех�
нику, реакцию зала, 
смысл строк и многое 
другое.  Конкурсные 
выступления дли�
лись почти два часа, 
зрители безупречно 
определяли лучших и 
провожали их самы�
ми бурными эмоция�
ми. Среди соперни�
ков сразу выделилась 
команда «Второй 
смысл» из Екатерин�
бурга – безбашенным 
и энергичным рэпом 
они быстро избавили 
публику от остатков 
сна. Несколько иным 
стилем выступления 
среди сольных ис�
полнителей отличился Андрей 
«Bamle�bee» Деменьшин из Щел�
куна. Пожалуй, его композиции 
особенно понравились девушкам 
– медленные, серьезные, откро�
венные, искренние, как и сам ис�
полнитель. 

� Прежде, чем ехать сюда, я 
прочел свои треки родителям, 
� рассказал солист�победитель. 
– Да, многие из них грустные, 
таков мир вокруг меня. Я читаю 
рэп о том, что действительно вол�
нует меня, это исповедь души. 

Пока жюри совещалось и 
подсчитывало баллы, на сцене 
выступали музыкальные гости 
� Адвайта, ОДБР, Белая Кость 
(Айсберг), Большой друг, Lotos. 
За диджейским пультом был DJ 
Wide. Наконец, стали известны 

победители. Среди сольных ис�
полнителей выиграл Андрей Де�
меньшин (Щелкун). В качестве 
награды юноша получил четыре 
тысячи рублей, запись на про�
фессиональной студии в Екате�
ринбурге и кубок победителя! 

А как же командный зачет? 
Тут тоже ожидания оправда�
лись – денежный приз (пять ты�
сяч рублей) забрала команда 
«Второй смысл» из Екатерин�
бурга. 

Фестиваль «Рэп�Дебют 2013» 

закончился в три часа ночи. 

Кто�то выиграл, кто�то получил 

бесценный опыт, а кто�то доба�

вил пару новых треков в свой 

плеер.  
Наталья Беляева

Фото автора
и А. Головихина.

Команда «Второй смысл»Команда «Второй смысл»

Андрей ДеменьшинАндрей Деменьшин

га! Все  наряды были придуманы 
и сшиты собственными руками 
мам�мастериц!

 И на это стоило посмотреть! 
С большим  вкусом подобраны 
были ансамбли одежды  Инны 
Александровны Стиба и её до�
черей  Аллы и Лины, Ирины 
Александровны Мингалевой и её 
дочери Вики,  Светланы Алексан�
дровны и Насти Чермяниновых, 
Елены Райнгольтовны и Алины 
Сапрыкиных. Грации и изяще�
ству наших мам позавидовали 

бы самые известные модели! 
Мамам особые слова благо�

дарности звучали в этот день от 
руководителя коллектива Ирины 
Петровны Заварзиной. Это бла�
годаря их активной поддержке 
шьются костюмы  и готовятся де�
корации для коллектива. Это они 
помогают ставить танцевальные 
номера и выступают на сцене 
вместе со своими детьми.  Дет�
скую театральную студию «Де�
бют» можно по праву назвать 
«семейным» коллективом. Здесь 

В честь праздника 
заменили учителей

Всю неделю до 8 марта ре�
бята готовились к весеннему 
празднику. Разучивали стихи, 
песни, репетировали танцы, ри�
совали газеты. Но в канун этой 
даты в нашей школе N35 при�
выкли не только поздравлять 
женщин и девочек. 7 марта – 
это день самоуправления.

В этот день все было не так, как 
обычно. Школа будто бы просну�
лась после зимней спячки. Даже 
встретить кого�то в обычной по�
вседневной одежде было невоз�
можно – все здесь напоминало о 
предстоящем празднике. Парни и 
девушки из девятого класса взя�
ли на себя обязанности учителей. 
Ведь львиная доля школьного 
коллектива – женщины. Из года в 
год дети дарят им прекрасный по�
дарок �  возможность отдохнуть 
от своей работы. 

За несколько дней до этого 
ребята готовились не только к 
поздравлению педагогов, но и к 
ведению уроков. Их ожидало це�
лых четыре урока в этой роли. А 
после «работы» все собрались 
вместе на общешкольном празд�
нике. Праздник начали стихами 
самые маленькие жители 35�й 
школы – первоклашки, а закон�
чил 9 класс  � песней о маме. А 
еще мы посмотрели фильм про 
наших самых дорогих и любимых 
мам.

Валя Савинова, 
ученица школы N35, 

п. В. Сысерть. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

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

Света КрутиковаСвета Крутикова

Около месяца нам с вами потребова�
лось на то, чтобы собрать сумму, необхо�
димую Свете Крутиковой, чтобы поехать 
на операцию. 11700 рублей поступило от 
продажи детских рисунков и небольших 
благотворительных взносов наших чита�
телей. Эти деньги понадобятся на дорогу 
и проживание во время операции. 18 ты�
сяч рублей – непосредственно стоимость 
самой операции � перечислил в тульский 
институт клинической реабилитологии 
Руслан Сагидуллин � руководитель компа�
нии «Солнечный дом». 

Свету записали на операцию на май. 
Будем держать за нее кулачки! Огромное 
спасибо всем�всем, кто не остался безу�
частным к нашей акции. Кто помог Свете. 
Мы обязательно встретимся с Крутиковы�
ми после операции.

Тем временем наша акция продолжа�

ется. В следующем номере «Маяка» 
мы расскажем о новой семье, которая 
нуждается в нашей помощи. А пока 
ждем новых рисунков. И продаем те, 
которые принесли ранее.

Беляева НатальяБеляева Наталья

Беляева НатальяБеляева Наталья Беляева НатальяБеляева Наталья

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Пели бардовские песни… 
В канун Дня защитника Отече�

ства октябрьская сельская библио�
тека пригласила своих читателей на 
литературно�музыкальный вечер «Ав�
торская песня». 

Авторская или бардовская песня – это 
огромный пласт российской культуры. 
Она похожа одновременно на все и ни 
на что, она не шансон, не поп, и не рок� 
музыка. У авторской – бардовской песни 
много поклонников потому, что ее слова 
и мелодия, как правило, задевают за жи�
вое. 

Мы все знаем такие имена, как Окуд�
жава, Митяев, Дольский, Никитин… Но 

биографии удивили даже поклонников 
поэта. 

В течение полутора часов присут�
ствующие слушали стихи, звучали песни, 
многие песни пели под аккомпонемент 
гитары. После познавательной части ве�
чера перед читателями выступил мест�
ный поэт�песенник Е. А. Кожин, который 
исполнял свои песни под гитару. Евгений 
служил в погранвойсках на Дальнем Вос�
токе, поэтому многие его песни посвяще�
ны солдатской службе. 

На фестивале солдатской песни, ко�
торый недавно прошел в Бобровском, за 
произведение «Солдат» Е. А. Кожин по�
лучил благодарственное   письмо. Также 
в прошлом году на смотре коллективов 
художественной самодеятельности «Бо�
гат талантами Сысертский край» ан�
самбль «Русская песня» из Октябрьско�

го исполнил песню на его стихи «Край 
родной мой, Урал» и стал лауреатом. 
Дебютом вечера стала песня Евгения 
«Я живу в поселке». 

Вечер прошел душевно и романтично. 
За чашкой чая гости представили свое 
творчество. Кто�то зачитывал свои  сти�
хи. Посвящение�поздравление прозву�
чало в адрес юбилярши И. А. Габиевой. 
Делились своими творческими замысла�
ми. 

Вот и подошел к концу наш вечер. И 
пусть в наше скоротечное время такие 
вечера не столь популярны, все же при�
ятно, что есть темы, способные вновь 
собрать людей вместе. Ждем следую�
щих встреч! 

Сергей Кишко. 
п. Октябрьский. 

что мы знаем об их жизни? Вот библиоте�
кари и рассказали нам о популярных авто�
рах. Все помнят строки из песни: «Милая 
моя, солнышко лесное, где, в каких кра�
ях встретимся с тобою…» Но кто знает, 
что написал ее «тот самый Борман» из 
художественного фильма «17 мгновений 
весны» �  поэт, композитор, актер Юрий 
Визбор. И о том, что заставку к юмористи�
ческому киножурналу «Ералаш» детским 
голосом поет Е. Камбурова,   известно да�
леко не всем. 

Недавно весь литературно�
музыкальный мир отмечал 75�летие В. 
С. Высоцкого, некоторые фрагменты его 

ОБЩЕСТВО
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Кто лучший парикмахер города?
ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Возможно ли за полчаса сотворить прическу для настоящей феи? Конечно, если за дело 
берутся лучшие парикмахеры Сысерти, которые в третий раз собрались на конкурсе «Гламур�
шоу». Восьмого марта на сцене городского центра досуга  пять девушек соревновались в соз�
дании самых необычных образов и причесок. 

Три испытания прошли Ксения 
Ваулина, Лариса Репина, Анна 
Колясникова, Анна Попова и 
Екатерина Костарева. В первом 
задании девушки познакомили 
зрителей и жюри с мультиплика�
ционными персонажами – прин�
цессой Жасмин, Мини�Маус, 
Чеширским котом и феей Винкс.  
Второй конкурс был самым слож�
ным – прямо на глазах у публики 
за полчаса парикмахеры созда�
вали образы фей четырех стихий 
– огня, воды, земли и воздуха. 
Двум участницам – Ларисе Репи�
ной и Анне Колясниковой доста�
лась одна стихия – огонь, что еще 
больше усложнило задачу. Ведь 
надо было не только свою фан�
тазию проявить, но и не повто�
рить соперницу. В итоге, каждая 
работа получилась яркой и осо�

� это, в первую оче�
редь, конкурс парик�
махерского искус�
ства, но девушки не 
забывали придумы�
вать и яркие наряды 
для своих моделей. 
Членам жюри при�
шлось несладко – как 
среди таких неповто�
римых и прекрасных 
работ выбрать по�
бедителя?  Однако 
долго сомневаться 
не пришлось – с 
большим отрывом 
победила Анна По�
пова. Пожалуй, ее 
прически были самы�
ми оригинальными и 
профессиональными 
� маленькая Мини� 

Маус щеголяла круглыми 
ушками, в кудрях феи зем�
ли сверкали драгоценные 
камни, а Снежная Коро�
лева гордо несла корону, 
сотворенную из косичек. 
Остальные участницы тоже 
не остались без внимания 
– каждая девушка получила 
множество подарков, а так 
же огромный заряд энергии 
и впечатлений!

Наталья Беляева.
Фото автора.

бенной. Невероятную бурю 
эмоций вызвала фея огня 
Ларисы Репиной – яркую 
прическу дополняли ориги�
нальный костюм, огненные 
блестки  и языки нарисован�
ного на плечах и спине пла�
мени. Чуть позже именно за 
эту работу Лариса получит 
несколько призов в номина�
ции «Самая креативная». 

Третий конкурс назвался 
«В гостях у сказки», он был 
домашним заданием. Де�
вушки должны были заранее 
подготовить модель  � ска�
зочного персонажа. Хозяй�
ка медной горы, две Жар�
Птицы, Снежная королева, 
Безумный Шляпник – где 
еще удастся увидеть вместе 
этих персонажей?!

Конечно, «Гламур шоу» 

Анна Колясникова превращает Анна Колясникова превращает 
девушку девушку 

в фею огняв фею огня

За полчаса на глазах у зрителей девушки создали волшебные прическиЗа полчаса на глазах у зрителей девушки создали волшебные прически

Победительница Анна Попова и ее моделиПобедительница Анна Попова и ее модели

 Лариса Репина создает  Лариса Репина создает 
креативную фею огнякреативную фею огня

Огненные блестки символизировали Огненные блестки символизировали 
языки пламениязыки пламени

Екатерина Костарева создает Екатерина Костарева создает 
образ феи водыобраз феи воды

Юная принцесса Юная принцесса 
Жасмин – модель Жасмин – модель 
Ксении ВаулинойКсении Ваулиной

Милая Мини Маус – Милая Мини Маус – 
модель Ларисы Репиноймодель Ларисы Репиной
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О, ДЖАЗ... 
или Как исполняются мечтымечты

Давно не приходилось мне слышать живой музыки со сцены Сысертского городского центра 
досуга! И поэтому  случившиеся здесь 5 марта стало настоящим событием, праздником души не 
только для автора этих строк, но и для десятков любителей и ценителей настоящей музыки. Подчер�
киваю: настоящей. Такой, каковым является джаз. Честное слово, сидя на концерте, не верилось, 
что такое происходит в Сысерти. Что же такое было? – спросите вы. Состоялся первый большой 
концерт джазового ансамбля «Вернисаж» Сысертской детской школы искусств. 

Идейным вдохновителем, ор�
ганизатором, движущей силой, 
его руководителем  и одним из 
ведущих музыкантов ансамбля 
стала преподаватель музыкаль�

ной школы Л. П. Семенцова. 
Впервые Люда услышала джаз 

в 6 лет. Что тогда она поняла, что 
произошло с детской душой? Но с 
тех пор она все время в мечтах 

грезила этой музы�
кой, возвращалась к 
ней. Увы,  в Совет�
ском Союзе джаз, 
родившийся 90 лет 
назад в негритян�
ских кварталах Но�
вого Орлеана, не 
жаловали. Чего сто�
ит одно только «кры�
латое» выражение: 
«Сегодня слушает 
он джаз, а завтра 
Родину продаст»?! 

В демократиче�
ской России отно�
шение к джазу из�
менилось – теперь 
он  перетерпевает 
второе рождение. 
Его стали изучать, 
постигать, играть в 
стенах – о,  Боже: 
мир меняется! – му�
зыкальных учебных 
заведений. 

И в нашей дет�

ской школе искусств лет пять 
назад появилась в рамках фор�
тепианного отделения специали�
зация: джазовое пианино. Препо�
давать джаз стала – ну, конечно, 
же! – Л. П. Семенцова. 

Но понадобились еще годы, 
чтобы создать ансамбль. Самый 
главный вопрос – инструменты. 
Но сколько раз уже доказывала 
жизнь: если чего�то очень хо�
чешь – добьешься. Так и в нашем 
случае: сначала с помощью спон�
соров купили ударную установку. 
А потом с помощью известного 
нашего предпринимателя А. Г. 
Карамышева появилось электри�
ческое пианино. 

Следующий момент – музы�
канты.  Сама Людмила Петров�
на – представьте себе! – села за 
ударные. «Играю по  наитию, �  
говорит. – Надо учить парней». 

На бас�гитаре играет Артем 
Маслов. Он в свое время за�
кончил у нас отделение баяна, 
учился у А. Шаханина. Потом 
освоил балалайку. Теперь, по�
лучается, и бас�гитару. Учится 
в «Чайковке». «Артем – он «слу�
хач». Очень хороший музыкант, 
� говорит про него Людмила 
Петровна. – Да мне вообще по�
везло: вокруг меня настоящие 
музыканты». 

…Свое выступление ансамбль 
начал с пьесы А. Кролла «Эрми�
таж». Не случайно: эта пьеса те�
перь визитная карточка ансам�
бля. И название коллектива. За 
инструментами в самом начале 
были А. Маслов, Л. Семенцова и 
Кристина Колясникова – ученица 
Людмилы Петровны. «С Кристин�
кой мы начинали», � говорит про 
ученицу педагог. 

Потом в течение полутора ча�
сов у пианино менялись разные 
исполнители, а на бас�гитаре и 
ударных музыканты оставались 
все те же – Артем и Людмила Пе�
тровна. В токкато П. Мориа играл 
Иван Кунщиков, в «Рэгтайме» Г. 
Сасько – Ян Пыжьянов. Потом 

на сцене добавились скрипачи 
Кирилл Александров и Ярослав 
Шурыгин. Снова юная пианистка 
Лиза Вольхина. Потом к пианино 
и синтезатору вышли преподава�
тели М. Гладышева и Н. Мансуро�
ва. А как же джазовый концерт 
мог обойтись без «Старого роя�
ля» М. Минкова? Трио «Лирика» 
детской школы искусств донесло 
это произведение до зрителя. 

Менялись на сцене и вокали�
сты: Кристина Колясникова, Еле�
на Лаптева. 

Ах, как не хватало саксофона! 
� Людмила Петровна, помнит�

ся, вы когда�то – мы ведь с вами 
лет 20 знакомы – говорили о сво�
ей мечте научиться играть на 
саксофоне? 

� Не осуществилась пока эта 
моя мечта, � хитро улыбается 
она. – Поэтому ищем саксофо�
ниста. 

В подготовке этого концерта с 
удовольствием приняли участие 
многие преподаватели школы ис�
кусств. Очень благодарна Л. П. 
Семенцова директору ДШИ С. А. 
Петерс, которая поддерживала 
ее с самого начала. 

Последней прозвучала «Се�
ренада солнечной долины» Г. 
Миллера: искрометно, фантасти�
чески, на высочайших эмоциях! 
Это было просто великолепно! 

Зрители пришли в восторг, а по�
том еще долго благодарили арти�
стов. 

А сейчас хочу сказать вот еще 
о чем. Пусть простит меня Люд�
мила Петровна Семенцова, но 
я озвучу ее возраст: ей 68 лет. 
И в эти годы она не перестает 
деятельно работать. Мечтать. И 
самое�то главное: мечты сбыва�
ются. Помнится, года два назад 
с ней была еще такая «история»: 
копила деньги на то, чтобы воду 
в дом провести. А когда нако�
пила,.. взяла да поехала на эти 
деньги в путешествие по странам 
Скандинавии. «Давно мечтала, � 
призналась. – А два ведра воды в 
дом я и так принесу». Поэтому я 
не удивляюсь, если однажды уви�
жу ее играющей на саксофоне. 

Удивительная, достойная вос�
хищения женщина! 

И последнее. Пожелание: вот 
бы «Эрмитаж» сделал своей тра�
дицией такой ежегодный боль�
шой концерт в марте, накануне 
женского праздника. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Людмила Пе�
тровна Семенцова; Кристина Ко�
лясникова; Артем Маслов.

Фото автора.

Настройся на весеннюю капель
В Бобровском первыми по�

здравили любимых мам и бабу�
шек самые маленькие жители 
нашего поселка – воспитан�
ники детских садов. 6 марта в 
доме культуры состоялся кон�
церт «Для любимых мам и ба�
бушек».

В концерте, посвященном 
Международному женскому дню, 
принимали участие воспитанни�
ки детского сада N29 «Василек». 
Свои таланты показали дети раз�
ных возрастов. 

Самые маленькие участницы: 
Аня  Михеева и Ксения Чунако�
ва исполнили песню «Поцелую». 
Дети средней группы: Виктория 

Змазова, Леонарда Масленкова 
и Татьяна Дмитриева представи�
ли зрителям песню “Кто как маму 
поздравит”. Ребята из старшей 
группы Артур Гараев, Никита 
Куровский, Ника Данилова и Да�
рья Некрасова поздравили всех 
стихотворениями и песней о ба�
бушке. Самые старшие ребята – 
воспитанники подготовительной 
группы приготовили сразу не�
сколько ярких номеров. Сольную 
песню о маме исполнила Аня За�
харова.

Праздник подготовили му�
зыкальный руководитель дет�
сада N29 «Василек» Л. Л. Че�
бунина и  воспитатели – А. А. 

Гурина, О. И. Чемезова, Г. С. 
Алексеева.

В весеннем концерте при�
нимали участие и воспитанни�
ки  другого садика  –  N10 «Те�
ремок». Ребята спели две песни. 
Порадовали отличными высту�
плениями детские танцевальные 
коллективы поселка Бобровский 
«Веснушки» и «Росинки». Зрите�
лей поприветствовали гости из 
города Арамиль – танцевальный 
коллектив «Априори». 

Не только дети блистали 
на сцене в этот день. Песню 
«Журчат ручьи» исполнили 
музыкальный руководитель 
«Василька» Л. Л. Чебунина и 

заведующая Н. Н. Чер�
мянинова. 

Малыши приобщились 
к эстрадному творче�
ству, родители увидели 
таланты своих детей, а 
самое главное – все за�
рядились праздничным и 
по�настоящему весенним 
настроением и теперь с 
нетерпением ждут тепла 
и веселой капели.

Мария Головихина.

НА СНИМКЕ: Ксения 
Чунакова.

п. Бобровский.
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СТРЕЛЕЦ. Позвольте со�
бытиям идти своим ходом, не 
вмешивайтесь в их развитие. 
Откажитесь от торопливости в 
принятии решений, так как та�

кое поведение может привести к нежела�
тельным результатам: будете стремиться 
к одному, а получите совсем другое. Отказ 
от навязчивого стремления к цели � ваша 
защита, ведь неторопливость в поступ�
ках, словах и делах не является отказом 
от желаемого, а лишь помогает избежать 
ошибок.

КОЗЕРОГ. Вам будет со�
путствовать удача, но не 
будьте слишком самонадеян�
ны � действуйте обдуманно 
и предусмотрительно, будь�
те аккуратны с любовными 

авантюрами. Ваши желания 
близки к исполнению, но для этого придет�
ся проявить все свои способности и тер�
пение � всему свое время. Не забывайте о 
необходимости беречь свое здоровьеоно 
требует особого внимания.

ВОДОЛЕЙ. Неделя позво�
лит не только добиться успеха 
в важных для вас начинаниях, 
но и "перевести дух", обдумать 
свои дальнейшие действия и 
перспективы новых дел. Вы 

еще успеете заняться их претворением в 
жизнь, а сейчас ваши проекты и замыс�
лы нуждаются в детальном обсуждении и 
тщательнейшей разработке деталей. 

РЫБЫ. Кто ищет, тот всегда 
найдет, а кто идет � обязатель�
но придет к цели! Не сомне�
вайтесь в своих силах и спо�
собностях! В крайнем случае, 

вы можете последовать народной 
мудрости: "терпение и труд � все перетрут" 
и все равно добиться желаемого. Прояви�
те настойчивость и упорство.

ЛЕВ. Для вас эта неделя � 
время, когда нужно проявить 
осторожность и выждать. При�
чем во всех областях жизни � 
от принятия решений на работе 

до выяснения отношений с любимым че�
ловеком. Вам нужно выяснить свои сла�
бые и сильные места, найти и исправить 
допущенные ранее ошибки, и разработать 
дальнейшую стратегию. 

ДЕВА. Все, что только воз�
можно осуществить � сегодня 
в ваших силах. Неделя удачно 
подходит для успешных на�
чинаний, а финансовые вло�
жения окупятся с лихвой. Не 

спешите, в течение всей недели вам бу�
дет сопутствовать удача, особенно, если 
вы заранее спланируете свои действия, 
и сумеете избежать "головокружения от 
успехов".

ВЕСЫ. Все идет по плану... 
Вот и держитесь подальше 
от центра событий, ведь вы 
всегда успеете вмешаться, 
если в этом возникнет необ�
ходимость. А на этой неделе 

умерьте деловую активность и займитесь 
своей личной жизнью, уделите внимание 
семье и родственникам, вспомните о су�
ществование друзей. Займитесь своим 
здоровьем.

СКОРПИОН. Рассчитывайте 
свои шансы на успех и избе�
гайте авантюр, контролируйте 
свои желания и эмоции � тогда 
вам останется только вопло�
тить задуманное в жизнь. Вза�

имоотношения супружеских пар получат 
новое развитие и неожиданную развязку 
семейных проблем. Все зависит от вас.

ОВЕН. Неделя не принесет 
больших разочарований, но 
звезды советуют вам проявить 
осмотрительность в тратах. 
Основное средство достиже�

ния стабильности и благополучия � рабо�
та, работа и еще раз работа. Зато к концу 
периода вас ожидают приятные события и 
возможно, не очень большие, но весьма 
своевременные деньги. 

ТЕЛЕЦ. Нет зрелища пе�
чальнее на свете...", чем исто�
рия финансовой несостоятель�
ности Тельца. Чтобы избежать 
подобной участи, вам следует 

серьезно отнестись к коллективной рабо�
те и идеям партнеров. Не отказывайтесь 
ни от каких деловых предложений, будьте 
уверены � сил и терпения ваших достанет 
на многое, даже на Авгиевы конюшни, ко�
нечно, если вы этого сами захотите.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы при�
вести в надлежащий вид свое 
материальное положение и 
личную жизнь, вам следует на 
недельку отложить глобаль�

ные замыслы и заняться теми дела�
ми, которые требуют вашего внимания на 
данный момент. Для сохранения стабиль�
ности в финансах и взаимоотношениях 
вам следует тщательно анализировать си�
туацию, и контролировать расходы.

РАК. Вы склонны восприни�
мать происходящие события в 
слишком мрачном цвете. Пре�
пятствия на пути исполнения 
ваших желаний и планов? Про�
сто начните действовать. Пред�

упреждение � не позволяйте уговорить 
себя на такие авантюры и деловые пред�
ложения, которые, по вашему мнению, не 
принесут вам пользы.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
На уроке русского языка. Мария Ива�

новна:
� Вовочка, расскажи, как ты выучил па�

дежи?
� Я их выучил по папиной методике: 

день был Именительный, вечер был Тво�
рительный, я ей Предложный, она мне 
Дательный, теперь я не Винительный, что 
она Родительный...

***
� Пап, а пап, дай мне денег!?
� Сынок, ну нету у меня сейчас денег... 

иди, вон, у мамы возьми.
� А она не спалит???
� Господи, как маленький.. Ну, пойдем 

я на шухере постою
***

УЗИ показало: будет свадьба.
***

Еду вечером в маршрутке, рядом со 
мной сидит мама с мальчиком лет 5�ти. 
Заходят парень с девушкой (лет 18�20), 
мест нет, стоят.

Две остановки мальчик хмурился, а по�
том встал, взял девушку за руку и говорит: 
"Садись".

Сам уселся маме на колени и давай 
развлекать девушку рассказами.

На очередной остановке освободи�
лось два места, парень сел и зовет де�
вушку рядом сесть, а малыш схватил ее 
за руку и на весь автобус: "Моя девочка! 
Отстань!"

***
Сидят в Олимпийской деревне уже по�

сле окончания соревнований два спор�
тсмена. Один другому:

� Что ни говори, главное не победа, 
главное � участие.

� Ты из сборной России что ли?
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  
Л. Рудакова.

Клематисы: посадка 
и размножение
Продолжение. Начало в N9 

(от 27 февраля 2013 г.) и в N10 
(от 6 марта 2013 г.)

ПОСАДКА И УКРЫТИЕ 

НА ЗИМУ
Посадочная яма для клема�

тисов – 70х70 см. Надо пригото�
вить почвенную смесь, в которой 
растение будет чувствовать себя 
уютно долгие годы. Кислотность 
почвы должна быть нейтральной. 
При посадке добавляют доломи�
товую муку, а если яму готовят 
заранее, осенью, можно добав�
лять известь. Хорошее свойство 
имеет костная мука, которая не 
только создает дополнительное 
питание (кроме известкования) 
и поддерживает рыхлое состоя�
ние почвы, но и в   течение не�
скольких лет сдерживает ее за�
кисание. Кроме питательности 
почвы (2 ведра компоста на яму) 
земля должна быть влагоемкой, 
воздухо� и водопроницаемой. 
Дерновая и листовая земля (3 
ведра), некислый (темный торф � 
1 ведро),  если почва глинистая 
– речной песок и перепревший 
опил. Клематисы очень любят 
стебли и листья кукурузы, под�
солнечника, топинамбура. Ког�
да закладываете в посадочную 
яму кукурузу, подсолнечник, 
топинамбур, нужно все это из�
рубить. Хорошее питание – зола, 
а мелкие угли долгие годы будут 
служить не только подкормкой 
растениям, но и оживлять почву 
своим «дыханием». На тяжелых 
почвах делают дренаж 10�15 см, 

на песчаных и скальных почвах 
на дне ямы делают «корыто» из 
глины, чтобы влага и микроэле�
менты не уходили из почвы и 
растения могли питаться в пол�
ной мере. Глубина такого «коры�
та» составляет 10 – 20  см. 

Если грунтовые воды под�
ходят очень близко (у клемати�
сов корневая система уходит в 
глубь), то в посадочной яме де�
лают дренаж 20 см и посадку кле�
матисов производят на холмик в 
15 � 20 см – при оседании земли 
клематисы не будут заглублены. 
В остальных случаях заглублять 
корневища больше чем на 10 см 
не следует. 

Какой бы неприхотливый сорт 
или вид клематиса вы не посади�
ли, в первую зиму им требуется 
утепление. Перегной и компост 
при их укрытии не используются, 
клематисы выпревают, а вот в 
качестве мульчи они идеальны. 

Клематисы очень не любят 
перегрева корневой системы, 
поэтому летом их корневая си�
стема должна быть хорошо за�
мульчирована или притенена 
однолетниками. 

При укрытии клематисов на 
зиму (1 и 2 группы обрезки) лиа�
ны укладывают на лапник или 
доски, сверху еще лапник, а на  
лапник в области корней, чуть 
захватывая землю вокруг кор�
невища, необходимо положить 
пленку.  Бока такого укрытия 
не укутывают, они должны быть 
открыты для вентиляции возду�
ха. Укрытие начинают снимать 

в начале или в середине 
апреля. 

Если земля при посад�
ке клематисов была при�
готовлена с достаточным 
количеством элементов 
питания, то целый год 
можно не вспоминать о 
подкормках. На второй 
год вносят по обычной 
схеме: 1 подкормка (конец мая, 
начало июня) – комплексное удо�
брение с преобладанием азота; 2 
подкормка  (середина лета) – удо�
брение должно содержать рав�
ные части основных элементов: 
азот, фосфор, калий и микроэле�
менты (зола); 3 подкормка (нача�
ло сентября) – удобрение,  содер�
жащее калий и фосфор. 

В органическом садоводстве 
используются компост, перегной 
и зола, полностью исключается 
внесение синтетических удобре�
ний. На одном месте клематисы 
могут расти 12�15 лет. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
1 способ. Деление  3�4�

летнего куста – весной, до рас�
пускания почек. 

2 способ. Окучивание 3�4�
летнего куста осенью. Окучива�
ют на 15�20 см, весной разокучи�
вают, чтобы обеспечить быстрый 
рост побегов в области окучки. 
Когда побеги достигнут 30�50 
см, куст опять окучивают пита�
тельной почвой на высоту 20 см, 
почву в течение лета поддержи�
вают во влажном состоянии. На 

следующую весну пересаживают 
укорененные побеги на постоян�
ное место. 

3 способ. Лиану ранней осе�
нью укладывают в канавку, хоро�
шо пришпиливают к земле и при�
сыпают питательной смесью. С 
наступлением морозов канавку 
необходимо утеплить  листвой. 
Весной, после таяния снега, эту 
листву убирают. К осени вырас�
тают полноценные отводки,  их 
отделяют от куста и пересажива�
ют на постоянно место. 

4 способ. Побеги, появив�
шиеся у основания куста ранней 
весной (если их много и надо 
проредить куст), выламывают от 
корней с пяткой (до этого слегка 
отгребают землю) и садят в пле�
ночный парник в питательную 
смесь с песком. Когда черенки 
трогаются в рост, пленку снима�
ют. К осени получаем хороший 
посадочный материал. С насту�
плением заморозков укрываем 
его сухой листвой или лапником. 
Весной высаживаем на постоян�
ное место. 

Н. Возняк. 

Лук поможет моркови… 
Планируя весенние посадки (а это нужно делать обязательно, 

ведь многие культуры нежелательно каждый год садить на одном 
и том же месте),  учтите и эту информацию. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫСЕВАТЬ (ВЫСАЖИВАТЬ) СОВМЕСТНО: 

Картофель + бобы, горох, капуста, кукуруза, фасоль, чабрец. 
Лук + бораго (огуречная трава), морковь, редис, свекла, сельде�

рей, томаты, укроп, чабер. 
Лук�порей + сельдерей. 
Морковь + листовой салат, лук, чеснок, шалфей, укроп. 
Капуста  + анис, бораго, иссоп, картофель, кочанный салат, лук, 

мята, петрушка. 
Горох + баклажаны,  кукуруза, морковь, огурцы, редис, редька, 

турнепс. 
Бобы + бораго, душица, розмарин. 
Баклажаны + горох, фасоль, чабрец. 
Огурцы + горох, капуста,  кукуруза, подсолнечник, редис, редька, 

укроп, фасоль. 
Кукуруза + горох, картофель, огурцы, кабачки, тыква. 
Кориандр + анис. 
Продумайте, где будут располагаться земляничные грядки. Зем�

ляника хорошо растет после овощей, особенно после ранней капу�
сты, огурцов, салатов, тюльпанов, крокусов. Эти культуры рано осво�
бождают участок, появляется время для предпосадочной обработки 
почвы и посадки рассады. В качестве предшественника земляники 
хороши также шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чес�
нок, морковь, свекла, а при отсутствии нематод – горох и фасоль. 

Если же на участке последние четыре года росли картофель, тома�
ты, баклажаны и перец, землянику сажать не рекомендуется.  

13 марта – не рекоменду�
ется ничего сеять,  сажать, 
пересаживать, отрезать, 12�го 
было новолуние. В этот и после�
дующие дни укрываем теплицы 
пленкой. В стеклянные теплицы 
набрасываем снег на гряды и 
укрываем их пленкой для на�
сыщения влагой и прогревания 
почвы. 

Вокруг молодых растений 
всех плодовых и ягодных куль�
тур разрушаем снеговую корку 
садовыми вилами. 

При положительной дневной 
температуре проводим побелку 
штамбов и скелетных ветвей 
плодовых деревьев, чтобы яр�
кие солнечные кучи не обожг�
ли кору. Для этого используем 
готовую Садовую побелку или 
самостоятельно делаем рас�
твор – на 10 литров воды берем 
2,5 кг свежегашеной извести, 2 
кг глины, 500 г железного или 
медного купороса. 

14 марта – подкармливаем 
рассаду перцев, баклажанов и 
высокорослых сортов томатов 
под корень минеральными удо�
брениями или биостимулятора�
ми роста. 

15 – 17 марта – проводим 
посев семян скороспелых со�
ртов томатов и перцев, разных 
видов капусты, чабера, базили�
ка, шпината, однолетних и мно�
голетних цветов: астры, бархат�
цев, вербены, гвоздики, левкоя, 
львиного зева, хризантемы, 
циннии, флокса Друмонда… 

Поливаем и подкармливаем 
рассаду. 

Пересаживаем в большие 
емкости рассаду индетерми�
нантных томатов и высокорос�
лых сортов перцев. 

Достаем из погребов яровой 
чеснок и лук�севок и помещаем 
их в теплое помещение для про�
гревания. 

Проводим посев семян са�
лата, укропа и редиса в отапли�
ваемые теплицы для получения 
ранней зелени. 

17 – 19 марта – проводим 
посев семян вьющихся цветоч�
ных растений: ипомеи, клема�
тиса, тунбергии, азарины; одно�
летних и многолетних цветов. 

Достаем из хранилищ корне�
клубни георгинов. Загнившие 
части отрезаем, присыпаем 
толченым углем. Перед посад�
кой корнеклубни обрабатываем 
Гетероауксином или Иммуноци�
тофитом и высаживаем в емко�
сти с почвогрунтом для прорас�
тания. 

Достаем и клубнелуковицы 
гладиолусов. Укладываем их 
корнями вниз в сухую коробоч�
ку или высаживаем в емкости с 
почвой, выставляя их в теплое 
сухое место на свет, но не под 
прямые солнечные лучи для 
прорастания стрелки цветоно�
са. 

Подкармливаем минераль�
ными удобрениями по талому 
снегу чеснок, многолетние луки, 
луковичные цветы, плодово�
ягодные кустарники и деревья. 

Проводим формирующую об�
резку деревьев и кустарников. 

20 – 22 марта – проводим 
посев семян однолетних цветов 
на рассаду: астры, сальвии, пе�
тунии, лобелии, арктотиса, бар�
хатцев, однолетнего георгина, 
годеции, циннии, хризантемы, 
виолы, декоративной капусты… 

Проводим посев семян че�
решкового сельдерея, лука�
порея, лука�чернушки, детерми�
нантных томатов, скороспелых 
перцев, раннеспелой, поздне�
спелой белокочанной и цветной 
капусты, брокколи, кольраби. 

В обогреваемые теплицы 
сеем семена кресс�салата, пе�
кинской капусты, лук�репку на 
перо. 

Еще одни помощники 
Увидев летом у себя в саду лягушку, не зовите детей и внуков по�

смотреть на нее – они,  скорее всего, постараются поймать ее и в ре�
зультате просто замучают. А нам, садоводам и огородникам, лягуш�
ки очень нужны. Они, как и птицы, уничтожают множество вредных 
насекомых. Поэтому постараемся привлечь на участок и лягушек, и 
жаб. Построим для них специальные домики,  в которых земновод�
ные могут прятаться днем от яркого солнца и хищников. 

Построим, конечно, это громко сказано. Самое простое укры�
тие можно сделать из четырех кирпичей, два из которых ставим на 
длинные ребра, а два кладем сверху. Можно положить кверху дном в 
укромном месте и старую глиняную миску со сколом в одном месте, 
достаточным для того, чтобы лягушка могла попасть в свой домик. 
Или сделать небольшой деревянный ящик с входным отверстием. 

Лягушки живут в вашем саду и без этих усилий с вашей стороны? 
Это замечательно. 

КОРОТКО

Если не хочется возиться 
с грунтом 

� В специализированных магазинах появились торфяные 
таблетки для выращивания рассады. Стоит ли их покупать? 

Т. ПЕРМЯКОВА. 

Торфяные таблетки – это новая форма готового грунта для 
выращивания рассады. Они сделаны (методом сухого прессо�
вания) из высококачественного верхового торфа с уровнем 
кислотности РН=5,5�6,0. Таблетки имеют компактные размеры: 
диаметром 85 мм, высотой – от 25 до 35 мм. 

Как их использовать? 
Таблетки помещаем в поддон, заливаем теплой водой из 

расчета четверть стакана воды на одну таблетку. При этом та�
блетки разбухают, сохраняя первоначальный диаметр,  но уве�
личиваясь в высоту в несколько раз. Через пять минут излишки 
воды сливаем – таблетка готова  к применению. Делаем углу�
бления на поверхности таблеток, кладем в них по одному � два 
семени или укладываем семена на поверхность, покрыв тонким 
слоем перегноя, закрываем сверху полиэтиленовой пленкой.   

ВОПРОС-ОТВЕТ На ночь – на пол 
Чтобы рассада не вытягивалась, переносите ее на ночь в более 

прохладное место. С окна, под которым батарея отопления, напри�
мер, убирайте рассаду на пол или к дверям балкона. Это позволит 
и закалить растения, подготовить их к пересадке в теплицу или от�
крытый грунт. 

Чтобы не тянулись вверх 
Располагайте на окне рассаду так, чтобы она как можно меньше 

затеняла друг друга. Когда листья томатов одного растения начина�
ют задевать листья другого, идет сигнал к верхним почкам, застав�
ляющий растения тянуться вверх, к свету. Так рассада становится 
вытянутой и хилой. 
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29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем , 623702, г. 
Березовский, Косых 8�18, e�mail: maggg@e1.ru, 89028743158, 8 (343)205 46 
71(доб. 126); N квалификационного аттестата � 66�10�188 
Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем , 620010, г. Екатерин�
бург, Грибоедова 21�32, e�mail:moroz�ekb1@mail.ru, 89028743158, 8 (343)205 
46 71(доб. 126); N квалификационного аттестата � 66�10�173  в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером N 66:06:0000000:126 расположенно�
го: обл. Свердловская,  р�н Белоярский выполняются кадастровые работы по 
образованию частей земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ИП Васюткин, Свердловская обл., 
Белоярский р�он, пгт Верхнее Дуброво, ул.Расцветная 11
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: 624020, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СЫСЕРТЬ 
УЛ.ЛЕНИНА 35, 1 ЭТАЖ.  «16  »АПРЕЛЯ   2012Г. В 14 ЧАСОВ 00 МИНУТ.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620043,г. Екате�
ринбург, Московский тракт, 9км, д.23 А, 8 (343)205 46 71
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» марта  2013г. по «30» марта 2013г. по адресу: 620043, г. 
Екатеринбург, Московский тракт, 9км, д.23А Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:25:0000000:154, 66:25:0000000:348, 66:25:0000000:342, 66:25:1311002:79; зе�
мельные участки расположенные в кадастровых кварталах: 66:25:1308002, 
66:25:1312002 обл. Свердловская, г.Заречный. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Тел. для связи 89028743158   Волошин Дмитрий Валерьевич
Тел. для связи 89028743158   Мороз Сергей Игоревич

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную 
работу (апрель-октябрь) 

требуются 
РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Требования: молодые люди 
от 20 до 35 лет, наличие во-
дительских прав категории В. 
Условия: трудоустройство в со-
ответствии с ТК РФ, достойная 

заработная плата. 
Тел. 8(343)278-70-13, 

8-904-381-25-47 
Ольга Викторовна. 

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. 

На б/о ООО «Уралочка» 
п. В. Сысерть 
ТРЕБУЕТСЯ 

зав. 
производством. 

З/п 30 тыс. руб. 
Подробности 

при собеседовании. 

Тел.: 8-922-60-55-731, 
8-922-109-45-20. 

На производство в Сысерти 
требуются специалисты 
по станочному ремонту:

- СЛЕСАРИ
- ГИДРАВЛИКИ
- ЭЛЕКТРИКИ

- КЛАДОВЩИК
- СВАРЩИК

+7912-28-75-116 Анатолий, 
+7912-24-62-908 Александр

Уважаемые члены СНТ «Гидромашевец» и собственники земель�
ных участков СНТ «Гидромашевец»!!!

30 марта 2013 года в 11�00 в Сысертском ГЦД состоится 
очередное перевыборное общее собрание 

членов СНТ «Гидромашевец»

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
1. Принятие в члены СНТ «Гидромашевец»  собственников земель�

ных участков в СНТ «Гидромашевец», согласно поданным заявлениям 
и исключение из членов СНТ «Гидромашевец». 

2. Отчет Правления по финансово�хозяйственной деятельности за 
период с 27.12.10 г. по 31.12.12 г. 

3. Отчет ревизионной комиссии по проверке финансово�
хозяйственной деятельности Правления за период с 27.12.10 г. по 
31.12.12 г. 

4. Выборы Председателя Правления СНТ «Гидромашевец» и чле�
нов Правления СНТ «Гидромашевец». 

5. Выборы контрольно�ревизионной комиссии СНТ «Гдиромаше�
вец». 

6. Утверждение размера членских взносов на 2013 год. 
7. Разное. 
Просим всех собственников земельных участков и членов СНТ «Ги�

дромашевец» ответственно отнестись к данному собранию и явиться 
на собрание 30.03.2013 года. 

При этом сообщаем, что собрание, назначенное инициативной 
группой на 16.03.2013 г., не может считаться законным, т. к. нарушает 
права членов СНТ «Гидромашевец» по процедуре подготовки и орга�
низации проведения собрания, определенных Уставом СНТ и ст. 20, 
21, 22 Закона N66 ФР. 

По всем вопросам, связанным с проведением и участием в ра�
боте собрания, обращайтесь по тел. 8�912�24�45�166 (Филимонов 
Вячеслав Павлович).

 Правление СНТ «Гидромашевец», 
председатель правления СНТ «Гидромашевец»   Филимонов В.П.

В субботу, 23 марта,

СЛУЖБА 
ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 

работает 
с 9.00 до 12.00.

 НАШ АДРЕС: 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 33. 

О предоставлении компенсаций расходов 
на оплату твердого топлива и его доставку 
отдельным категориям граждан

Компенсация расходов на оплату твердого 
топлива и его доставку гражданам, имеющим 
право на льготы, назначается и выплачива�
ется единовременно в течение календарного 
года. 

Расчет компенсации расходов на оплату твер�
дого топлива производится с учетом предельных 
розничных цен, утвержденных РЭК на топливо 
печное бытовое за складочный кубический метр 
дров лиственных и хвойных пород нестандарт�
ных. 

Цена за 1 кубический метр � 411 рублей.

Цена за  1 кубический метр доставки топлива 
– 365 рублей.

При начислении суммы компенсации учитыва�
ется норматив отапливаемой площади, утверж�
денный для каждой категории граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки.

В случае превышение фактических расходов 
граждан на оплату твердого топлива, а именно 
приобретения и транспортных услуг для достав�
ки твердого топлива, используемого для печного 

отопления, над полученным размером компен�
сации расходов на оплату твердого топлива и 
его доставку необходимо предоставить допол�
нительные документы для перерасчета суммы 
компенсации:

оригиналы или копии платежных документов, 
договор купли�продажи твердого топлива. Доку�
менты должны содержать: данные покупателя, 
данные продавца, назначение платежа, сумму 
платежа, дату совершения сделки. Платежные 
документы должны быть оформлены в установ�
ленном порядке и подтверждать факт оплаты 
непосредственно получателем компенсации 
расходов. 

По всем вопросам назначения и выплаты 
компенсации расходов по оплате за дрова об�
ращаться в МКУ  «Информационно�расчетный 
центр» по адресу:

г. Сысерть, ул. Трактовая, 5 (здание автовок�
зала 2 этаж), тел. 7�47�16. 

А. Месилова 
специалист Управления социальной политики.

ПЬЯНКА ЗАКОНЧИЛАСЬ СМЕРТЬЮ 
11 марта в полночь в Сысертскую дежурную часть поступило тре�

вожное сообщение от фельдшера районной больницы.  В приемный 
покой был доставлен пьяный 29�летний юноша с предварительным 
диагнозом – закрытая черепно�мозговая травма. Через час он от 
полученных травм скончался. 

На место происшествия выехала следственно�оперативная груп�
па. Выяснилось,  что накануне вечером парень пришел в гости к сво�
ему знакомому, где они устроили пьянку. Через некоторое время за�
вязалась ссора, переросшая в драку.  И один приятель нанес другому 
смертельный удар.  Личность мужчины установили, заключили под 
стражу. Возбуждено уголовное дело по статье N111  �  умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью.

О. Самудинова,
инспектор штаба МВД России «Сысертский».

Губернатор пообещал, что к 2020 году 70% 
населения области будут относиться к среднему классу

КОРОТКО

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подвел итоги работы предприятий 
Среднего Урала и рассказал о  развитии регио�
на на совещании по реализации Стратегии 2020 
в Каменске�Уральском. 

«Мы входим в первую пятерку регионов России. 
По объему отгруженной промышленной продукции 
наш регион занимает шестое место. По обороту 
розничной торговли � третье место в стране. По 
сумме инвестиций, привлеченных в основной ка�
питал � седьмое место в Российской Федерации», 
� отметил Евгений Куйвашев.

При этом, по словам главы региона, в  2012 
году Свердловская область существенно улучшила 
свои позиции среди субъектов Российской Феде�
рации по промышленному развитию: по индексу 
промпроизводства регион поднялся с 51 места в 
2011 году на 16 место в 2012 году. В 2012 году при 

плановом значении иностранных инвестиций в 2,2 
млрд долларов, фактический объем составил $5,2 
млрд долларов.

Дальнейшее развитие региона до 2020 года 
может происходить по нескольким сценариям, но 
наиболее оптимальный, по оценкам властей, � это 
индустриально�модернизационый (инновацион�
ный) вариант, который предусматривает ускорен�
ное развитие промышленного комплекса региона. 
Инновационный путь развития Свердловской об�
ласти предполагает рост производительности тру�
да в четыре раза к 2020 году по сравнению с 2009 
годом: 1,8 миллиона рублей на одного, занятого в 
промышленности.

«При реализации этого сценария, к 2020 году 
до 70 процентов населения Свердловской области 
по доходам и качеству жизни будут относиться к 
среднему классу», � сказал Евгений Куйвашев. /
E1.ru

КОРОТКО
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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. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

качественно.
Тел. 8-912-604-54-54. 

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. 

Каждый четверг 
14, 21, 28 марта
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
при покупке 5 кур � подарок
г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 

ТОРФ. НАВОЗ. 

ЧЕРНОЗЕМ. 

СКАЛА. ДРЕСВА. 

ЩЕБЕНЬ. 

ОТСЕВ. ПЕСОК. 

8-922-203-27-57
8-905-803-02-24. 

УСЛУГИ 
СПЕЦ.ТЕХНИКИ 
Экскаватор JSB – 

JS160W 
с гидромолотом. 

Фронтальный 
погрузчик. 

8-909-012-15-49
8-905-803-02-24. 

Каждый вторник 
12, 19, 26 марта

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 

г. Сысерть � с 10 до 12.00
у старого рынка 

(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 13 до 14.00 
у городского рынка

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ, 
ДЕМОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

Адрес: п. Октябрьский, 
бывшая птицефабрика 

Режим работы: с 9. 00 � 19.00,
сб., вс. � с 9.00 � 17.00, 

Тел. 8�912�218�55�59. 
Факс 8(343)216-88-48

15, 20, 22, 27, 29 
марта 

(каждые среду, пятницу)

ПРОДАЖА 
кур-молодок,
кур-несушек 

(белые, рыжие)
г. Арамиль � у городского рынка 

с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  
у магазина «Монетка», 

с 11.30 до 13.00; 

с. Щелкун � у рынка, 
с 13.30 до 15.00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель тент 

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

8-902-156-17-71, 8(34374)6-83-63. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ HOWO
25 т. 18 куб.м. 

 Тел 8-903-083-13-01.  

Отсев, песок, торф
щебень, земля 
всегда в наличии. 

Доставка от 1 куб.м. 
Самосвал HOWO 25т 18 куб.м. 

Тел. 8-903-083-13-01. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

ВНИМАНИЕ! Налоговые инспекции Свердловской области проводят 

Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц

15 марта � с 09.00 до 20.00, 16 марта � с 09.00 до 16.45

Всё, что Вы хотели узнать о налогах!
Все желающие смогут получить практические рекомендации по заполнению декларации 

по налогу на доходы физических лиц (3�НДФЛ), а также прямо на месте подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. 

Ждём Вас!
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Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объяв-
ления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по это-

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать

со своего мобильного телефона

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
му номеру – 50 ру-
блей, которые снимут 
с вашего телефонного 
счета. 

По короткому но-
меру 5999 можно дать 
объявление об услу-
гах, поздравления, 
благодарности. Стоимость такого объяв-
ления до 70 знаков – 85 рублей.
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ДО 22 АПРЕЛЯ ДО 22 АПРЕЛЯ 

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ

 "МАЯК" "МАЯК"
НА ВТОРОЕ НА ВТОРОЕ 

ПОЛУГОДИЕ ПОЛУГОДИЕ 

2013 2013 гг..

по по ЛЬГОТНОЙЛЬГОТНОЙ  

цене - цене - 

360 руб.360 руб.

Поздравляем с 45�летним Юбилеем
ТЕТЕРЕВКОВА 

Дмитрия Анатольевича!

Мы поздравляем с Юбилеем!
Всем сердцем пожелаем мы добра,
И пусть всегда останется открытой

Навстречу твое сердце и душа.
Пусть день приходит и уходит

И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и в горе
К тебе идут твои друзья!

Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет – не унывай!

Желаем всяких благ на свете
И жизни полной, через край!

Родные и друзья

Детский центр развития Детский центр развития 
"Грам"ГрамМАтей" тей" 
приглашаетприглашает 

детей от 3 до 7 лет 
на комплексные 

развивающие занятия. 
Первое занятиеПервое занятие  БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

с. Кашино, ул. Ленина, 43-а, 3 этажс. Кашино, ул. Ленина, 43-а, 3 этаж
Тел. 8-900-199-16-99. Тел. 8-900-199-16-99. 

17, 18 марта 
в ГЦД г. Сысерть
фирма «ЛеКс» 
г. Екатеринбург

ВЕРХНЯЯ 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Куртки, комбинезоны, 

конверты, ветровки.

http://www.leksbaby.ru

А

, 

18 марта в ГЦД 
с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
Куртки, ветровки, 
головные уборы, 

шарфы, блузки, кофты, 
колготки. 

Готовая оптика.
 Товары для здоровья. 

16 марта - народное гуляние 
«Широкая Масленица»

Центральная площадка - между гостиницей «Горки» и плотинкой Сысертского пруда

12:00 – 12:15. Открытие народного гуляния.
Праздничное приветствие Главы Сысертского городского округа жителей и гостей города. 

12:15 – 13:00. Концертная программа народного коллектива любителей русской песни хора «Ве�
теран», выступление молодежных творческих коллективов ГЦД

12:15 – 13:15. Молодецкие забавы: торжественное внесение «охряпов» юношами, толкание 
«охряпа» на дальность, мужская «работа с охряпом», «внесение «солнышка», бой с мешками на 
буме и бой без мешков, перетягивание каната,  соревнование «стенка на стенку», лазание на 
столб, ритуальное  спиливание  столба, распиливание и расколка на дрова.

Молодежные спортивные соревнования «Казачий сполох»: эстафета, стрельба, силовой экс�
трим, перетягивание каната.

Авиашоу (запуск моделей самолетов.)

13:00 – 13:30. Взятие снежного городка.

13:30 – 13:45. Награждение победителей соревнований.

13:45 – 14:20. Закрытие народного гуляния. Сжигание чучела Масленицы с общим хороводом.

12:00 – 15:00. Работают торговые ряды: продажа блинов�пирогов, горячих напитков.
Катание на лошадях

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

•Категории «В».•Категории «В».  

Начало занятийНачало занятий    
25 марта.25 марта.

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), (вход со двора), 
тел. 7-37-27тел. 7-37-27..  
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

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

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

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

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

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

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

г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

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

 

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
с 9-00 до 21-00

Грамотно, профессионально, 
быстро! 

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

КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ 
С 10-00 до 20-00 

 вакцинация кроликов на дому по вызову; 

 вакцинация поросят против рожи на дому 
по вызову; 

 вакцинация кошек против хламидиоза, 
бешенства на дому по вызову;  

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

 профосмотры, консультации; 

 обработка животных против внутренних 
и внешних паразитов;

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

 стерилизация, кастрация; 

 косметическая стрижка; 

 купировка ушных раковин, хвоста; 

 обрезка когтей, удаление зубов; 

 выезд и лечение на дому; 

 составление рациона питания, диеты. 

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

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

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

Гр

- Пр

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.

Объявляет набор 
водителей ТС 

категории «В» - 

на 22 марта; 

категории «А» - 

на апрель. 

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

офис 208. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я

- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание

- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура

- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому

- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Только один день!!!
18 марта в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
Женская одежда 
из Белоруссии
Костюмы, платья, блузки, брюки
юбки, верхний трикотаж
Размеры с 42 по 72

c 9-00 до 18.00

Более 1000 моделейБолее 1000 моделей

Весь март Весь март СКИДКАСКИДКА 15% на материал 15% на материал

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БАНКЕТОВ, ЮБИЛЕЕВ, 

ПРАЗДНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Повара высокого разряда. 
Опыт работы (ресторан). 

8-982-62-79-174, 
8-909-700-26-21. 

Вы любите кофе и чай? 
Вы хотите пить их с пользой для здоровья?

Компания «Органо Голд» 
предлагает именно такие напитки!

Зеленый чай, черный кофе, кофе с молоком, горячий шо-
колад, - все продукты от «Органо Голд» содержат гриб Гано-
дерма (больше известен как рейши), который по праву счи-
тается королем китайской медицины. 

Настоящий кофе Арабика, в котором всего 1% кофеина, и до-
бавлен 100% органический гриб РЕЙШИ - императорский гриб 
долголетия.

Ганодерма успокаивает, снимает стресс, восстанавливает 
иммунную систему. Ганодерма оказывает сильное противоопу-
холевое действие и является ингредиентом почти 30% китай-
ских травных формул.

Это растение способно исцелять многие болезни, омолаживать организм и повышать интеллекту-
альные возможности человека, улучшая память, внимание, слух, зрение и обоняние. При регулярном 
длительном применении - увеличивается и общая продолжительность жизни.

О целебных свойствах ганодермы в Китае известно 4 тысячелетия. Согласно древним источникам 
гриб назывался растением, "дающим вечную молодость", или "божественной травой" и использовался 
только императорами или богатыми аристократами древности. Теперь его целительные силы доступ-
ны и нам.

Вы также можете попробовать себя в роли дистрибьютора 
компании «Органо Голд».

Просто позвоните! 
8-922-477-91-55. Виталий.

Скайп: vitalic082  
 E-mail: vpomelov01@gmail.com

ны и нам.
Вы также можете поп


