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Лидируем по укусам
На совещании глав муниципалитетов в 

южном управленческом округе Сысерть 
прозвучала, как территория, лидирующая 
по количеству пострадавших от клещей. 
По данным главврача ЦРБ А. А. Чадова, 
у нас 512 пострадавших от укусов. Из них 
60% ) иногородние. В больнице клещей 
вытаскивают всем, ранку обрабатывают, 
а ставить иммуноглобулин отправляют по 
месту жительства. У нас он приобретен 
только для жителей округа.

День города – 
праздник спортивный

Множество спортивных соревнований 
запланировано провести в честь Дня го)
рода Сысерть 12 июня. У подножия горы 
Бесеновки пройдет конный праздник – 
соревнования по конкуру. 24 отряд МЧС 
традиционно проведет показательные 
выступления со сжиганием автомобиля. 
Также не впервые будут соревнования по 
стритболу, шахматный турнир и т.д. Изю)
минкой будут показательные выступления 
по жиму лежа, а также программа культу)
ристов, в которой председатель райспорт)
комитета В. Б. Шибаев обещает участие 
чемпионов мира.

Начинают работать 
школьные площадки

На этой неделе после приемки нача)
ли работать детские оздоровительные 
площадки (лагеря дневного пребывания) 
при школах. Заминка вышла в Патрушах. 
Здесь оказалась некачественной проба 
воды. 

Ремонтные работы
Обжегшись на подрядчике детсада в 

Октябрьском, муниципалитет ужесточил 
условия отбора при проведении второ)
го конкурса на ремонт этого детсада. Но 
даже при этом взяться за работу выра)
зили желание 6 организаций. К 20 июня 
должны приступить к ремонту кровли в 
школе N14. Все документы из министер)
ства уже получены.

Новые кадры
На аппаратном совещании глава СГО 

В. А. Старков представил нового началь)
ника отдела капитального строительства 
администрации. На эту должность назна)
чен Александр Дмитриевич Собянин. 

Компенсация льгот
за дрова

Директор информационно)расчетного 
центра  Е. Б. Метелева пояснила ситуа)
цию с компенсацией  за дрова.  Те льгот)
ники, которые пользовались этой льготой 
в прошлом году,  могут не предоставлять в 
центр квитанции, подтверждающие опла)
ту дров. Эти данные предоставит в центр 
предприятие «Форлекс». Кто в прошлом 
году в «Форлекс» не обращался, теперь 
должны сначала приобрести дрова,  а по)
том  предъявить квитанцию в центр для 
начисления льготы.

Ирина Летемина. 

Рыбалка на Калиновке

Благотворительный детский праздник, 
посвященный Дню защиты детей и 65)
летию Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялся 5 июня на водоеме «Ка)
линовский разрез» (окраина Екатерин)
бурга). 

Это мероприятие проводится не пер)
вый год, называется – ежегодные област)
ные соревнования по рыбной ловле среди 

детских домов, интернатов и кадетских 
школ области.

Проводился праздник под патронажем 
Правительства Свердловской области, 
Свердловского областного отделения Рос)
сийского детского фонда при поддержке 
Министерств образования и социальной 
защиты.

От нашего района в празднике)

соревновании приняли участие Сверд)
ловский кадетский корпус (директор В. 
И. Данченко) и Сысертский социально)
реабилитационный центр для несовер)
шеннолетних (Н. И. Гонова).

Н. Шаяхова.
На снимке: кадеты разглядывают улов.

Фото автора.
Окончание на 5 стр.

«Мусоросборный дайвинг» прошел на Урале 

КОРОТКО

 В воскресенье, 6 июня,  во всех точ)
ках земного шара прошел Международ)
ный день очистки водоемов. Эта акция 
призвана обратить внимание общества 
к проблемам, связанным с сохранени)
ем окружающей среды, и не является 
коммерческим проектом. Данное меро)
приятие проводится при поддержке круп)
нейшей федерации подводного плавания 
PADI и Фонда защиты окружающей среды 
Project A.W.A.R.E.

В Свердловской области подобное 
«очистительное» мероприятие восьмой 

год подряд организует один из уральских 
дайвинг)центров. На этот раз объектом 
благих намерений активистов (а стать 
таковым мог совершенно любой желаю)
щий) стал водоем в поселке Асбест, в при)
городе Сысерти. Этот водоем выбран не 
случайно ) уникальный по своей красоте и 
прозрачности воды, каждое лето он соби)
рает у своих берегов большое количество 
отдыхающих из Екатеринбурга и окрест)
ных городов. Кроме того ) это излюблен)
ное место для погружений уральских дай)
веров.

Под своим изумрудным лесом Рудник 
Асбест собрал более 170 человек, кото)
рые, как единый механизм, вычищали тер)
риторию и подводные красоты от мусора 
и других артефактов. Всего было собрано 
более 1800 кг «шлаков». 

По признанию организаторов, во 
многом достижению этой цифры спо)
собствовали 80 литров выпитой воды, а 
также 6 палок внезапно «исчезнувшей» 
колбасы.

ИА «Апельсин».
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАРТИНА ДНЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ 

многоквартирных домов 

г. Сысерти, с. Кашино, 

п. Асбест, п. В. Сысерть! 

Доводим до Вашего сведения, что задолженность населения 
за жилищно)коммунальные услуги перед МУП ЖКХ «Сысерт)
ское» на 01 июня 2010 года составляет 29678174,17 руб. 

Сегодня ставится под вопрос возможность возобновления 
подачи горячей воды потребителям с 16 июня 2010 года, так как 
долги жилищно)коммунального предприятия за энергоносители 
составили 8084716,31 руб., в том числе перед ЗАО «Уралсевер)
газ» 7684716,31 руб. 

Убедительная просьба максимально произве�
сти погашение задолженности по оплате жилищно�
коммунальных услуг ДО 15 ИЮНЯ 2010 года. 

ДОЛГИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Мкр. «Каменный цветок», 1 784 891,15 руб. 

ул. К. Либкнехта, 42 307 496,72 руб. 

ул. К. Либкнехта, 68 483 259,94 руб. 

ул. К. Либкнехта, 70 249 793,61 руб.

ул. К. Либкнехта, 72 393 254,77 руб. 

ул. К. Маркса, 59 764 395,77 руб. 

ул. К. Маркса, 63 203 657,64 руб. 

ул. К. Маркса, 65 249 767, 88 руб. 

ул. К. Маркса, 85 313 654,85 руб. 

ул. К. Маркса, 87 533 294,33 руб. 

ул. Коммуны, 34 201 128,24 руб. 

ул. Коммуны, 36 398 896,61 руб. 

ул. Коммуны, 39 981 185,48  руб. 

ул. Красноармейская, 43 1 002 810,02 руб. 

ул. Красноармейская, 44 182 160,27 руб. 

ул. Ленина, 38            380 248,75 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 1 99 232,43 руб.

с. Кашино, ул. Новая, 11 177 420,40 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 13 151 890,65 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 15 278 991,06 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 17 100 759,54 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 19 174 602, 65 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 21 169 704,16 руб.

с. Кашино, ул. Новая, 23 155 769,94 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 3 152 986,91 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 7 267 595,63 руб. 

Мкр. «Новый», 18 478 678,97 руб. 

Мкр. «Новый», 19 624 034,05 руб. 

Мкр. «Новый», 20 517 325,96 руб. 

Мкр. «Новый», 23 371 660,44 руб. 

Мкр. «Новый», 28 539 073,26 руб. 

Мкр. «Новый», 34 344 211,68 руб. 

Мкр. «Новый», 35 468 325,21 руб. 

Мкр. «Новый», 21 242 218,00 руб. 

ул. Орджоникидзе, 17 160 026,34 руб. 

ул. Орджоникидзе, 18 350 481,40 руб. 

ул. Орджоникидзе, 20 362 410,06 руб. 

ул. Орджоникидзе, 19 403 122,35 руб. 

ул. Орджоникидзе, 22 269 848,12 руб.

ул. Орджоникидзе, 31 309 219,88 руб. 

ул. Орджоникидзе, 33 369 009,47 руб.

ул. Орджоникидзе, 35 415 085,98 руб.

ул. Орджоникидзе, 39 185 273,21 руб. 

ул. Орджоникидзе, 41 333 466,13 руб. 

ул. Орджоникидзе, 46 347 156,25 руб. 

ул. Орджоникидзе, 56 401 495,13 руб. 

ул. Орджоникидзе, 58 513 648,72 руб. 

ул. Р. Люксембург, 21 609 632,19 руб. 

ул. Р. Люксембург, 24 127 116,57 руб. 

ул. Р. Люксембург, 58 381 127,44 руб. 

ул. Р. Люксембург, 59 236 867,24 руб. 

ул. Тимирязева, 4 234 158,25 руб. 

ул. Химиков, 6 166 872,81 руб. 

Администрация МУП ЖКХ «Сысертское». 

Скажем главе «спасибо»? 
Земляки знают, что автор 

этих строк давно «капает на моз)
ги» руководителям нашего город)
ского округа и МУП ЖКХ «Сы)
сертское». Требует соблюдать 
положение СанПиНа и решение 
Сысертского райсуда о том, что 
в период ежегодных профилакти)
ческих ремонтов отключение го)
рячего водоснабжения не долж)
но превышать 15 суток. 

Говорят, капля камень точит. 
И вот 31 мая глава округа В. А. 
Старков подписал постановле)
ние за N1308. Его пункт 1 гласит: 
«Прекратить подачу тепловой 
энергии на нужды горячего во)
доснабжения в городе Сысерть 
и селе Кашино на период с 
01.06.2010 по 15.06.2010 года». 

Это впервые после двадцати 
лет нарушения прав граждан. 
Собрался поблагодарить Вадима 
Анатольевича. Ведь он сделал 
то,  что до него не делал ни один 
глава! Но решил с похвалой по)
временить. Насторожил пункт 2 
постановления. В нем глава обя)
зал директора Е. П. Кайгородце)

ва «согласовать с Администра)
цией Сысертского городского 
округа план работ по подготовке 
котельных и тепловых сетей для 
обеспечения возобновления по)
дачи тепловой энергии на нуж)
ды горячего водоснабжения с 
01.07.2010 года». 

Усматриваю здесь намерен)
ную неопределенность, лукав)
ство и «запасной аэродром». 
Сначала мы «прекратим» подачу 
горячей воды на 15 суток. А если 
в этот срок не уложимся? Тогда 
будем «согласовывать» еще пол)
месяца. 

Подобное уже было. Помню, 
возмущался нарушением СанПи)
На. А из администрации округа 
мне ответствовали: предусмо)
тренный постановлением главы 
срок отсутствия горячей  воды 
(месяц) был соблюден. 

Так сколько же времени не 
будет этим летом горячей воды? 
Только первую половину июня? 
Или весь июнь? Звонил главе. 
Получил ответ, что ориентиро)
ваться надо на пункт 1. А будет 

ли он выполнен? Сомневаюсь. 
Поэтому с благодарностью  торо)
питься на буду. 

Земляки спрашивали, почему 
горячую воду отключили без уве)
домления об этом жителей. Не 
ЖКХ здесь виновато. Ведь по)
становление подписано главой, 
как уже говорил, 31 мая. А воду 
«отрубили» на следующий день – 
1 июня. Когда тут уведомлять? 

Насколько мне известно, сы)
сертцы, кашинцы (и не только 
они) из)за лишения их горячей 
воды на срок больше 15 суток в 
прокуратуру, в суд и в другие ин)
станции не обращались. 

P.S. Обзвонил территории. 
Мне сообщили, что в поселках 
Бобровском, Двуреченске, в 
селе Патруши горячей воды тоже 
нет. А в отопительный период 
была. Полагаю, главе надо при)
нимать   соответствующие меры. 
Примет? 

Борис Фабрикант, 
депутат Думы Сысертского 

городского округа. 

Сбербанк, ты не прав! 
В декабре 1996 года на имя сына Ивановой (фамилия изменена) в 

Сбербанке был открыт вклад на сумму 100 000 рублей. По договору 
о целевом вкладе на детей. В договоре, помимо прочего, записано: 
«Вклад принимается на срок не менее 10 лет  и выплачивается при 
условии достижения вкладчиком 16)летнего возраста». И о начисле)
нии вкладчику 60% годовых.

Недавно ребенку исполнилось 16 лет. Значит, деньги в банке мож)
но получить. Но Иванову смутил один пункт договора. Тот, который 
гласит: «В течение срока хранения вклада процентная ставка может 
быть изменена банком в одностороннем порядке». Женщина спра)
шивала, стоит ли с банком «бодаться», если он и в самом деле ставку 
изменил (уменьшил). Ответил: стоит. И вот  почему. 

С 1 марта 1996 года вступила в силу часть вторая Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК) Есть в нем статья 838. В ее пункте 3 отча)
сти записано: размер процентов на вклад, внесенный гражданином 
на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по 
наступлении определенных обстоятельств, не может быть уменьшен 
банком, если иное не предусмотрено законом. 

В нашем случае «определенный срок» ) 10 лет. «Определенные 
обстоятельства» ) достижение 16)летнего возраста. Иное не преду)
смотрено законом? Да, не предусмотрено. На момент заключения 
договора статья 838 действовала? Да, действовала. Иначе говоря, 
«забивать» в договор условие о возможном изменении процентной 
ставки банк не имел права.  

Думаю, что стелить себе соломки, развязывать руки и обманы)
вать вкладчиков Сбербанк не имел права и по другой статье ГК ) 422. 
Ее пункт 1 гласит: «Договор должен соответствовать обязательным 
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми 
актами (императивным нормам), действующим в момент его заклю)
чения». 

Судебная практика тоже на стороне вкладчиков. Верховный Суд 
РФ в своем определении от 27 января 1998 года признал действия 
банкиров незаконными, противоречащими статье 838 ГК. 

Свое слово сказал и Конституционный Суд РФ. В своем поста)
новлении от 23 февраля 1999 года он признал не соответствующим 
Конституции РФ статью 29 Закона РФ «О банках и банковской дея)
тельности». Ту, которая позволяет банку в одностороннем порядке 
изменять процентную ставку по вкладам граждан произвольно, «Ис)
ключительно на основе договора, без определения в федеральном 
законе оснований, обусловливающих такую возможность». 

Замечу еще, что в таких случаях применим и Закон РФ «О защите 
прав потребителей» в общей его части. То есть гражданин, клиент 
банка, имеет такие права: на информацию, возмещение морального 
вреда, освобождение от уплаты госпошлины, альтернативную под)
судность. Последнее означает, что граждане могут подавать иски по 
месту заключения договора. А также по месту своего жительства или 
пребывания. И по месту нахождения филиала или представительства 
ответчика. 

Так что, если сбербанк в чадолюбии замечен не будет, с ним мож)
но судиться. Ведь законы и суды – на вашей стороне! Можно приме)
нить и статью 395 ГК – о выплате процентов за пользование чужими 
денежными средствами вследствие неправомерного их удержания. 

Борис Фабрикант.

ВКЛАДЧИКАМ НА ЗАМЕТКУ
КОРОТКО

С 1 АВГУСТА 

ЗАПРЕЩЕНА 

НОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

АЛКОГОЛЕМ

Министерство торговли 
и милиция призывают сред)
неуральцев к бдительности. 
С 1 августа вступает в силу 
запрет на ночную торгов)
лю алкоголем в магазинах 
на всей территории Сверд)
ловской области. Порядок 
касается только крепких 
напитков, и о нечестных 
бизнесменах просят немед)
ленно сообщать. 

«Ежели к нам будут по)
ступать заявления от граж)
дан, что данные торговые 
точки нарушают этот за)
прет, данная информация 
будет направляться в ми)
нистерство торговли, и они 
будут принимать решение 
по лишению лицензии», 
) сказала Татьяна Клей)
менова, и.о. заместителя 
руководителя центра по 
борьбе с преступлениями и 
правонарушениями на по)
требительском рынке ГУВД 
Свердловской области. 

Купить спиртное можно 
будет только с 7 утра до по)
луночи. Витрины с алкоголь)
ными напитками должны 
быть либо огорожены, либо 
закрыты. В милиции счита)
ют, что подобное ограниче)
ние скажется на обстановке 
с преступностью. Грабежей 
и разбоев, совершенных не)
трезвыми людьми, может 
стать меньше. 

  Сегодня почти полови)
на подобных преступлений 
совершается в период с 10 
вечера до 8 утра. Только с 
начала года почти 3 тыся)
чи нетрезвых свердловчан 
переступили закон. 

Вести Урал
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Обидно 
за престарелых тружениц

Я уже собрался опустить свое 
письмо в почтовый ящик, но слу)
чайно услышал разговор трех 
односельчанок, заслуженных ве)
теранов, и решил его добавить к 
сказанному. 

Эти женщины проработали на 
тяжелых работах на КЗФ по 35)
40 лет. Сейчас им под восемьде)
сят.  

Одна рассказывает: «Зашла 
ко мне соседка, попросила сто 
рублей до пенсии. Ждать оста)
лось четыре дня. Я ответила: не 
только  100, но и 10 дать не могу. 
У самой осталось на полбулки 
хлеба». 

Ни одна из них до сих пор 
не получила ни копейки ком)
пенсации, хотя все платежи за 
коммунальные услуги  вносят 
регулярно. Как обидно за наших 
престарелых тружениц. 

Их разговор послужил иллю)
страцией того, о чем я пишу в ре)
дакцию. Век живу и удивляюсь, 
что за страна у нас такая?! Лю)
бое дело чиновники испохабят 
до абсурда. Как будьто специаль)
но стараются испортить людям 
жизнь. И без того несладкую. 

В любом государстве, при)
нимая решение, влияющее на 
жизнь  граждан, правители вна)
чале досконально его обдумы)
вают. Подготавливают условия. 
Если  нужно – опробуют на подо)

пытных животных… 
У нас все делается с точно)

стью до наоборот. Вначале на)
верху кто)нибудь «прокукарека)
ет», а потом армия чиновников 
сломя голову бежит выполнять 
указание, не задумываясь о по)
следствиях. Лишь бы отрапорто)
вать об исполнении. 

В результате страдает самый 
незащищенный слой населения. 
Так, при монетизации льгот за 
услуги ЖКХ, газ и электроэнер)
гию страдают заслуженные люди 
с нищенской пенсией. 

Списки начали составлять 
с ноября прошлого года. Но до 
сих пор (прошло семь месяцев!) 
сотни, а, может быть, тысячи 
льготников не получили компен)
сацию. 

А ведь раньше все шло, как по 
маслу. Никаких проблем у стари)
ков не было. И вот нам решили 
их создать! Узнать бы конкрет)
ного деятеля, которому пришла 
эта бредовая идея?! Простые 
льготники от такой замены ни)
каких выгод не имеют. А сколько 
при этом они потеряли здоровья, 
нервов и реальных денег, думаю, 
ни на каком компьютере невоз)
можно подсчитать! 

Невольно приходит в голову 
мысль: не специально ли заду)
мана эта чехарда? Льготники 
– люди старые и больные. Еже)

месячно многие из них уходят в 
мир иной, не получив ни копейки. 
Спрашивается, а куда уходят эти 
деньги? Суммы набегают значи)
тельные. Только наша семья (оба 
льготники) за пять месяцев долж)
на была получить 6705 рублей, а 
получила всего 3391 рубль. Где 
остальные 3314 рублей? И это 
без газа и электроэнергии. Поче)
му члены одной семьи (а  таких 
множество), находятся в разных 
списках? Один частично получа)
ет деньги – другой – нет. Жена 
получила с января по май 2624 
рубля (вместо 3351), а я всего 
767 рублей (должен каждый ме)
сяц по 670 рублей). 

В программу нужно вводить 
льготников адресно, тогда не бу)
дет проблем с двойниками.  Та)
ким сложным и ответственным 
делом должны заниматься  про)
фессионалы, а не дилетанты, на)
бранные с улицы. 

Уму не постижимо: семь ме)
сяцев мурыжить стариков! Я не 
знаю ни одной семьи, которая бы 
получила компенсацию полно)
стью. За газ и электроэнергию 
вообще никто из знакомых не 
получал. Хотелось бы услышать 
мнение по этой проблеме главы  
нашего округа В. А. Старкова. 

Г. Ваганов.
п. Двуреченск. 

Когда колонки 
будут работать? 

Мы, жители микрорайона, при)
легающего к стадиону «Труд», 
хотели бы спросить у главы Сы)
сертского городского округа В. А. 
Старкова и директора МУП ЖКХ 
«Сысертское» Е. П. Кайгородце)
ва, когда у нас в нормальном ре)
жиме будут работать  колонки? 

Мы очень порадовались, когда 
по нашим улицам провели водо)
провод. Это было два года назад. 
Но радость была недолгой. При 
наступлении зимы колонки стали 
перемерзать. Неоднократно мы 
по их работе обращались в ЖКХ. 
Но в ответ слышали: «нет воз)
можности», «некому», «сломана 
машина», «ждите тепла – потом 
отогреем»… Сотрудник предпри)
ятия А. В. Кичигин в частной бе)
седе сказал, что  водопровод был 
изначально неправильно сделан. 
Как так? Ведь делался он за бюд)

жетные деньги. Должны же быть 
какие)то гарантийные обязатель)
ства той организации, которая 
его монтировала. 

С наступлением морозов жи)
тели периодически разогревают 
колонки. Но это не помогает. Все 
перемерзает снова.  У кого есть 
возможность, бурят скважины. 
Но большинство (а это не очень 
обеспеченные люди, пенсионе)
ры) страдают без воды. Вынуж)
дены набирать ее возле хлебоза)
вода. А некоторые пенсионеры 
зимой просто снег топят. Зимой 
ведь у нас еще одна беда: тротуа)
ры не чистят. Не все поэтому мо)
гут преодолеть путь до рабочей 
колонки. 

По улице Бажова колонка не 
работает с ноября: вышел из 
строя клапан. Звонили в ЖКХ. 
Дело за малым: нужно купить 

клапан за 3000 рублей. Предлага)
ют собрать их с жильцов. С кого 
собирать, с пенсионеров?! Да и 
где гарантии, что колонка после 
этого будет работать нормально, 
а не до первых морозов? 

Может быть, все)таки при)
влечь к решению проблемы ор)
ганизацию, которая проводила 
водопровод? Может муниципаль)
ная власть навести порядок, или 
нам нужно обращаться в про)
куратуру, к губернатору, куда)то 
еще. Хотелось бы получить ответ 
на наше письмо через газету 
«Маяк».  

Н. Злыднева, 
по просьбе жителей улиц 

Бажова, Маяковского, 
Дзержинского, Трактовой, 
Фрунзе, Физкультурников 

г. Сысерть. 

Приказали… болеть на рабочем месте 
Я работаю акушеркой в жен)

ской консультации сысертской 
больницы 30 лет. За эти годы на 
больничном была на больше пяти 
раз. За помощью обращаемся 
только в особых случаях. 

Последний раз заболела 26 
мая. До 28 мая лечилась, как 
могла, на ногах. Но тут встала и 
чувствую себя очень плохо, го)
лова кружится, температура, ка)
шель. Собралась на прием. 

У нас есть специальный тера)
певт, который принимает меди)
ков. Отстояла очередь больше 
часа. Л. П. Карамышева осмо)
трела меня и отправила за под)
писью к заведующему поликли)
никой О. Е. Чухланцеву. 

Он отказал мне в бюллетене 
на основании того, что по жен)
ской консультации очень много 
больничных. Сказал, можно бо)
леть и на рабочем месте. 

Не волнует начальство ни мое 
самочувствие, ни то, что мы ра)
ботаем с беременными женщи)
нами, которым такие контакты 
нежелательны.  

Я хожу на работу через «не 
могу». Между делом лечусь уко)
лами, и пожаловаться некому. 
Обидно. 

Н. Турыгина. 
г. Сысерть. 

Хорошо, что рядом – 
неравнодушные люди

Мы – члены общества инвалидов поселка Октябрьский. Благо)
даря нашему активному председателю Л. Н. Кулаковой мы живем 
интересной насыщенной жизнью. Часто ездим в Екатеринбург: 
в музеи, на выставки, в диагностический центр. Для детей у нас 
тоже праздники с чаепитием и подарками. 

Хорошо, что в нашем поселке есть колбасная фабрика «Кара)
мышев». В честь 65)летия Победы они организовали для членов 
нашей организации замечательную экскурсию по своей фабрике, 
вручили подарки – наборы колбас своего производства. 

Нам экскурсия очень понравилась. Мы увидели, какая здесь чи)
стота, а еще заметили правильные деловые отношения. Рабочие 
добросовестно относятся к своему делу, а руководство фабрики 
заботится о сотрудниках. 

Г. Бикташева, В. Захарова, В. Картузова и другие.
п. Октябрьский.

Лечат с душой  
Скоро будут отмечать свой профессиональный праздник меди)

цинские работники. В преддверии этого дня хотелось бы расска)
зать о замечательных людях в белых халатах. Это удивительно 
добрые, внимательные люди. Они умеют терпеливо слушать все 
наши сетования на нездоровье, находят добрые слова. Это наш 
участковый терапевт Галина Анатольевна Старкова, врачи Татья)
на Александровна Иванова, Ольга Петровна Филякина. 

Они не просто выполняют должностные инструкции, они душу 
в дело вкладывают. Галина Анатольевна заходит к нам даже без 
вызова. Просто узнать, как самочувствие. Измерит давление, про)
слушает сердце, легкие. Мы ведь люди)то пожилые. 

Нам приятна такая забота и внимание. Эти люди честно отдают 
себя людям. Низкий поклон им за это. И пусть у них самих будет 
отличное здоровье, пусть им сопутствует удача и счастье. 

С праздником вас, дорогие наши участковые врачи! 

Ю. Кочнев,  ветеран войны, 
Е. Карташова, ветеран труда.

г. Сысерть.  

Любимым докторам 
посвящается

Может быть, и есть недостатки в работе медиков, но, я считаю, 
все они из)за недостатка денег в бюджете. 

Я сама более 50 лет работала в этой отрасли. И  считаю самым 
почетным и нужным этот труд – лечить человека. Если у человека 
будет хорошее здоровье, то он на любой работе будет выклады)
ваться. Врачи сопровождают каждого со дня его рождения. 

За  свою жизнь мне встретилось множество докторов. Не одну 
операцию перенесла с Анатолием Анатольевичем Котельниковым, 
лечилась и у других хирургов ) Сергея Геннадьевича Ялымова, 
Юрия Алексеевича Кадочникова. У нас замечательные участко)
вые терапевты Ирина Евгеньевна Рожкова и Людмила Владими)
ровна Гордеева.  

Хорошие врачи и в неврологическом отделении, и на скорой 
помощи. Последние, можно сказать, полуживую довозили меня до 
приемного покоя. Был случай, когда меня на «скорой» везли  в 
отделение с системой. 

У меня очень много любимых докторов. И всех их мне хочется 
поздравить с праздником. И пусть берегут свое здоровье. 

А. Шилова, 
отличник здравоохранения.

г. Сысерть.  

Увековечить память

Еще при А. И. Рощупкине на сходе в Щелкуне группа селян об)
ратилась к главе с просьбой увековечить память о Федоре Васи)
льевиче Партине хотя бы памятной доской на доме культуры.

Ведь в период его директорства в Щелкунском совхозе в селе 
строили 2)этажные дома городского типа, коттеджи, ) вырастали 
новые улицы. В квартиры, в первую очередь, вселяли специали)
стов сельского хозяйства, медиков, учителей. В это время по)
строена просторная контора совхоза, корпуса фермы, теплица, 
столовая, больница, отменный детский сад, начала работать обще)
ственная баня. Была проведена вода, природный газ. Федор Васи)
льевич затеял строительство стадиона, а последнее его «детище» 
) двухэтажное здание ДК.

Много добрых дел на благо родного Щелкуна совершил Федор 
Васильевич Партин. Повесить памятную доску на дом культуры 
– было бы очень правильно. А может быть, и бюст бывшего ди)
ректора в конторе установить. Только вот разговор тот ничем не 
закончился. На словах Александр Иванович одобрил инициативу, 
а на деле что)то помешало. Может быть, выполнить эту просьбу 
сможет действующий глава В. А. Старков.

В. Котельникова,
по просьбе односельчан.

с. Щелкун.
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Итоги марафона 
«Успеем сказать спасибо»

Одним из ярких событий года стал социальный марафон «Успе�
ем сказать им спасибо!» Он был разработан Школьной думой Сы�
сертского городского округа и депутатским центром депутата Па�
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Александра Серебренникова к юбилею Великой Победы. 

В рамках Марафона состоялось 12 различных социальных акций, 
в нем приняли участие более тысячи школьников округа. 

В акцию «Открытка ветерану» поддержали 15 школ. Всего за этот 
период к различным датам, к дням рождений участников Великой 
Отечественной войны было вручено более 400 открыток от депутата 
и карточек, изготовленных самими ребятами. 

Акция Дом Героя проводилась по населенным пунктам округа на)
кануне 9 мая. Тимуровские отряды совместно с Советом ветеранов 
округа уточняли списки участников Великой отечественной войны и 
вручали им памятные адреса от депутата Александра Серебренни)
кова, которые прикрепляли на стене дома или внутри помещения. 
Вместе с памятным адресом ребята вручали ветеранам самодель)
ную жестяную звёздочку Героя.

В акции «Чистая вода ветеранам» 87 участникам Великой Отече)
ственной войны доставлено 2 063 литра воды. Всего в течение года 
доставлено 7 938 литров воды труженикам тыла, ветеранам труда, 
престарелым. 9 источникам нецентрализованного водоснабжения 
присвоены имена людей, оставивших след в истории малой родины. 
Из них 4 источника названы в честь ветеранов Великой Отечествен)
ной войны. 

При поддержке фотостудии Николая Михайловича Вотякова про)
шло два фотокросса «Лица Победы». Вместе с победителями фото)
кросса свои работы представили Николай Михайлович Вотяков и на)
чальник управления образования Минин Алексей Михайлович. 

Вот как автор, Юлия Тычинина, семиклассница школы N6, говорит 
о герое своего фоторепортажа: «Я выбрала для одной из своих фото)
графий ветерана, которому ампутировали ноги. Он около шестидеся)
ти лет живет без ног. Я даже не могу себе представить как это…, а 
он терпит и живет». 

Впечатления от встреч с ветеранами, записанные с их слов воспо)
минания ребята и взрослые представили на литературный конкурс 
«Мой рассказ об участнике Великой Отечественной войны» и «Они 
для фронта ковали Победу». Рассказы были опубликованы в газете 
«Маяк», а победители увидят свои награды на Дне города Сысерти 
2010 года.

Всё меньше остается тех, кто с болью в сердце может поведать 
нам о нелёгком времени военных лет. Незаживающая боль, не под)
лежащие забвению свидетельства жизни и подвига, память и судьбы 
уходящего от нас поколения. Мы живём, чтобы помнить. Как много 
нужно ещё успеть... Успеть узнать, понять, написать, и просто, ска)
зать им «Спасибо».

С. Кириллов.

Победители 
Литературного конкурса

Объявляем победителей конкурса «Мой рассказ об участнике 
Великой Отечественной войны» и «Они для фронта ковали Побе�
ду». Мы подвели итоги отдельно среди школьников и взрослых. 

Среди детских работ 1 место присуждено Ольге Легаевой за пу)
бликацию «Баба Зоя» (выпускнище школы N5, п. Большой Исток); 

Два вторых места: А Петухова (школа N16, с. Никольское) «И все 
горести, и труд плечи женские несут» и группа учащихся 10 класса 
школы N19 «Детство, опаленное войной» (с. Новоипатово, руководи)
тель Л. Ф. Кострова). 

Третье место у Ирины и Анны Никулиных «Спасибо за то, что 
мы сейчас есть» (п. В. Сысерть), восьмиклассников школы N6 Анны 
Дворяниновой, Марии Морсковой, Юлии Тычининой «Братья встре)
тились в Братиславе», шестиклассников этой же школы С. Пятковой, 
Л. Поспеловой, Н. Сергачевой и Ю. Костарева «Пулеметчик Печер)
ских был первым номером», Насти Потехиной «Будем помнить и за)
ботиться» (4 класс, школа N2); Татьяны Половниковой «Не сдается 
старый солдат» (14 лет, п. Двуреченск).

Среди взрослых 1 место у Н. Фофановой из п. В. Сысерть («Доли)
на смерти стала «долиной славы» и Т. Захаровой из Щелкуна («Сага 
о щелкунских мальчишках»). 

2 место у С. Короткова из Бобровского («Мои деды») и Павла Ан)
тропова, Э. К. Сазоновой («Уралочка с Украины»,  «Люблю летать» 
из Новоипатова); О. Белоусовой из Сысерти («Мальчишки военных 
лет», «Ковали для фронта победу»).  

3 место присуждено У. Заспановой из Сысерти («Вышедший из 
пламени»), Л. Бушуевой из Никольского («Вся жизнь в труде»), Е. 
Орловой из Новоипатова («Я пишу тебе из 41»), З. Бурочкиной из 
Бобровского «Форсировал Днепр, Днестр и Дунай», а также родных 
Коновалова за публикацию «Воевал, летал и строил, но до юбилеев 
не дожил» (просим откликнуться автора). 

Специальный приз присужден Л. Койновой, руководителю метео)
станции за публикацию «Парад на Красной площади помогла прове)
сти… плохая погода». 

Также спецприз за серию публикации будет вручен журналисту Н. 
Шаяховой. 

Просим участников конкурса прийти в День города Сысерть, 
12 июня, на программу «Земляки» для  получения призов. 

И.  Стерхова, 
помощник депутата ПП ЗССО А. В. Серебренникова. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Счастливые 
мгновения детства

1 июня, в Международный день защиты детей, специа)
листы «Центра социальной помощи семье и детям Сысерт)
ского района» совместно с «Фотостудией НВ» провели 
акцию «Счастливые мгновенья детства». Вместе с ярким 
шариком ребята получили возможность бесплатно сделать 
профессиональную фотографию, чтобы этот праздничный 
день надолго сохранился не только в памяти, но и в се)
мейном альбоме. Кто)то фотографировался один, кто)то с 
родителями, а кому)то по душе пришлась ростовая кукла)
тигр. Благотворительную акцию поддержала и погода: как 
раз в этот  момент  тучки немного рассеялись и выгля)
нуло солнышко. Ведь не даром поется в детской песенке: 
«От улыбки станет всем светлей…».  Мы желаем, чтобы 
в жизни каждого ребенка было как можно больше улыбок 
и благодарим Николая Михайловича Вотякова за то, что 
он помог преподнести маленьким жителям нашего города 
приятный подарок.

Анна Реббас, 
специалист центра помощи семье и детям. 

Фото Н. Вотякова. 

КОРОТКО

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Хозяйки 

Соснового бора
Государственное областное 

учреждение «Центр социально)
го обслуживания населения Сы)
сертского района» в Сысерти 
находится в микрорайоне «Со)
сновый бор». Вернее, филиал 
учреждения, головная)то конто)
ра ) в Двуреченске.

Вообще же центр – это поч)
ти 200 сотрудников, в основном 
женщин, по всему району. Отде)
ления центра находятся на всех 
административных территориях 
района. Это те самые люди, ко)
торые ухаживают за пожилыми, 
немощными, одинокими людьми. 
Таких, которые нуждаются в по)
мощи социальных работников, 
сегодня в районе порядка 700 
человек. Руководит всем этим 
большим учреждением Ю. И. 

Сырников. Сысертский филиал 
возглавляет его заместитель 
Л. Е. Сурина. Здесь, в филиале, 
находятся 3 отделения: социаль)
ного обслуживания на дому, от)
деление срочного социального 
обслуживания и участкового со)
циального обслуживания.

Пожилая часть населения 
Сысерти хорошо знает, где на)
ходится филиал учреждения, 
которое называется так длинно 
– Государственное областное 
учреждение… и т. д. И называ)
ет его просто – Сосновый бор. 
На страницах нашей газеты мы 
публикуем немало отзывов на)
ших пожилых читателей, кото)
рые бывают в Сосновом бору: 
то здесь мероприятие какое)
нибудь прошло, то в очередной 

раз в свой клуб по интересам 
собирались…

А клубы здесь – скажу я вам! 
Например, «Энергия жизни» ) со 
спортивным уклоном. Или – «Ох, 
уж эти сысертчанки». Или – ком)
пьютерный клуб, в котором уже 
третья  группа обучается владе)
нию компьютером. А вы думали, 
старики собираются да только 
на жизнь и здоровье друг другу 
жалуются? Как бы не так! Жизнь 
прекрасна в любом возрасте – 
надо просто уметь жить красиво 
и интересно. И славно, что есть 
в городе такое место, куда пожи)
лые люди идут, чтобы еще раз на 
собственном опыте подтвердить 
это утверждение!

Н. Шаяхова.

НА СНИМКЕ: и. о. заведующей 
отделом участкового социально)
го обслуживания Н. М. Мудрило)
ва, зам. директора Л. Е. Сурина, 
соцработник Н. С. Старкова, зав. 
отделом срочного социального 
обслуживания Т. А. Шапкина.

Фото автора.
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Рыбалка на КалиновкеРыбалка на Калиновке
Итак, время 8 часов утра. К 

месту соревнований – в куль)
турное рыбное хозяйство «Ры)
балка на Калиновке» ) начинают 
прибывать команды)участники. 
Сегодня их 20, в том числе дети 
из Екатеринбурга, Ревды, Полев)
ского, Невьянска, Березовско)
го, Верхней Пышмы, Каменска)
Уральского и Сысерти. В каждой 
команде – 3 рыболова в возрас)
те от 8 до 15 лет и до 15 человек 
группы поддержки. Оргкомитет 
ввел в состав каждой команды 
также участника войны или вете)
рана труда.

Команды)участницы должны 
быть в единой форме с отличи)
тельным знаком. Должно быть 
название команды, девиз, сло)
ган, кричалки… За каждой ко)
мандой закрепляется беседка 
на берегу пруда, которую надо 
красиво и интересно оформить 
силами группы поддержки.

Зарегистрировались. Полу)
чили удочки, садки, подсачники. 

А затем… Затем спортсмены)
карпятники из «Уральского кар)
пового клуба» запускают в во)
доем отмаркерованного карпа 
весом в 9 килограмм (на сним)
ке). И желают рыбакам поймать 
именно его, вернее, ее – сказа)
ли, что это карпиха.

Все рыбаки расходятся по 
своим мостикам согласно на)
грудным номерам. Время 10 
часов. Звучит сигнал – рыбалка 
началась.

А группы поддержки разбе)
гаются по этапам – кто в фут)
бол играет, кто учится варить… 
нет, не уху, а мыло, кто в карао)
ке поет, кто ) в танцевальном 
мастер)классе. Все по очереди 
кричат кричалки в поддержку 
своих команд.

А рыбаки сидят. Через некото)
рое время становится понятно, 
что улов нынче будет небольшой. 
Так оно и оказалось. Два часа 
пролетают незаметно. Звучит 
сигнал – рыбалка окончена.

Вижу Н. И. Гонову. Она не)
сколько растеряна. Гово)
рит, в прошлом году ее 
сын Лева наловил один 8 
кг. рыбы, а нынче у всей 
команды в 2 раза мень)
ше.

Ох, а как расстроился 
кадет Влад Омельков! 
Он так ждал этой рыбал)
ки, так готовился к ней! 
И не поймал ни одной 
рыбы. Но сияет Алена 
Пыжьянова – сумела 
поймать двух карпов 
общим весом 1 кг 800 
граммов. Общий улов 
кадетов оказался около 
7 килограммов. А в про)

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Начало на 1 стр.

шлом году был 27!
Но скоро и у самих незадач)

ливых рыбаков настроение под)
нимается, потому что праздник 
продолжается. Концерт, потом 
обед – настоящая солдатская 
каша и чай, да еще пирог для 
каждой команды – с клубникой, 
черносливом, курагой, изюмом 
и киви! А потом – награждение. 
Хотя ни кадеты, ни ребята из 
социально)реабелитационного 
центра не были в числе победи)
телей рыбалки, но без призов не 
осталась ни одна команда: поста)
рались спонсоры…

… А того 9)килограммового 
карпа, между прочим, так никто 
и не поймал!

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!   
21 мая Патрушевский центр 

досуга проводил 6)ю, ставшую 
уже традиционной, церемонию 
вручения наград «Experiment 
School Awards» и «Золотой Дель)
фин», под лозунгом «Все в твоих 
руках!».   Это мероприятие яв)
ляется результатом подведения 

итогов в школьной жизни и обще)
ственной жизни села среди клас)
сов и учащихся школы N7. 

Звучат позывные церемонии,  
на сцену выходят ведущие про)
граммы Илья Сысоев и Алексан)
дра Корелина. Вручение наград 
начинается...

Как заведено 
на церемониях 
самого высоко)
го уровня, на 
сцену приглаша)
лись «звёзды» 
) официальные 
лица села, пред)
ставители пе)
дагогического 
коллектива. Они 
вскрывали кон)
верт и оглашали 
победителя в 
каждой номина)
ции, вручили им 
памятные стату)
этки и дипломы.

Всего в  этом 
году определено 
семнадцать но)
минаций.

В п е р в ы е 
была заявле)
на номинация: 
« П а т р и о т » , 
приуроченная к 
юбилейному году 

Великой Победы. Её победите)
лями стали младшие участники 
церемонии) 5 б класс (кл. рук. Е. 
А. Прямикова). 

Самым экстремальным 
классом тоже стали пятикласс)
ники) 5 а класс (кл. рук. О. Н. Ко)
старева), за отличное дебютное 
выступление на районных сорев)
нованиях по технике водного ту)
ризма «Большая вода) 2010» на 
р. Сысерть. 

Самым трудолюбивым стал 
9 б класс (кл. рук. Н. В. Партина), 
спортивным – 7 б класс (кл. рук. 
Е. Л. Перевощикова), артистич�
ным ) 11 класс (кл. рук. Е. С. Бул)
дакова),  за активность статуэт)
кой и дипломом был отмечен 8 а 
класс (кл. рук. Г. К. Суворова).

 Впервые заявлены были 
номинации «Самый озорной 
класс» и «Самый исполнитель�
ный». В них победителями стали: 
7 а ) кл. рук. Л. М. Рязанова и 8 
б ) кл. рук. И. В. Кошкина.

 Индивидуальную номина�
цию «Экстрим» получил муж)
ской экипаж «Адреналин» из 9а 
класса ) А. Пригода, С. Мякишев, 
И. Перевышин, М. Токарев (кл. 
рук. Н. В. Корелина). Самым 
эрудированным классом стал 
6а (кл. рук. Т. Ю. Ипатова).

Традиционно были отмечены 
наградами «Самый стильный 

юноша» и «Самая стильная де�
вушка» школы. 

А в номинации «Восходящая 
звезда» победил танцевальный 
коллектив Патрушевского  цен)
тра досуга «FANTAZY».

На особом месте стоит но)
минация ) «Признание поколе�
ний». В этой номинации – среди 
педагогов ) победителя определя)
ют учащиеся школы.  Статуэтку и 
диплом под бурные аплодисмен)
ты учеников получила Наталья 
Владимировна Партина ) учитель 
русского языка и литературы.

Между награждениями высту)
пали творческие коллективы  Па)
трушевского  ЦД.

Это было незабываемое шоу с 
«оскаровским» размахом.

В финале церемонии на сцену 
поднялись все победители цере)
монии. Их лица излучали радость 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Организаторы мероприятия на)
деются, что таких людей в нашем 
селе будет с каждым годом все 
больше, ведь каждый человек 
способен на многое )  свернуть 
горы, переплыть океан, каждый 
может стать хорошим примером 
для будущих поколений. Нужно 
только идти по жизни с главным 
лозунгом нашей церемонии «Все 
в твоих руках»!!! 

Г. Суворова.
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Выставка собак 
МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

15 мая в Сысерти прошла 
традиционная выставка западно)
сибирских лаек. 

Это зрелище можно было на)
блюдать на прицерковной площа)
ди возле храма Симеона и Анны. 
Было на что посмотреть. 

Первое место среди мужских 
особей присвоили Кучуму. Его 
хозяин – Николай Никитич Огло)
блин (на снимке слева) – старей)
ший заводчик западно)сибирских 
лаек. Впервые он приобрел соба)
ку этой породы 38 лет назад. С 
тех пор потомки его первой соба)
ки разъехались далеко за Урал. 
Живут они в Тюмени, на Алтае, 
даже на Дальнем Востоке. 

Опытный собаковод Алек)
сандр Николаевич Неугодников. 
Он вывел нынче двух молодых 
собак. Он также за многие годы 
заводчества выпустил десятки 
собак, которых разбирали по 
всему Советскому Союзу. И до 
сих пор он держит медведя для 
притравки охотничьих собак. И 
к нему ездят охотники с нашей и 
соседних областей. 

Буран также старого заводчи)
ка Петра  Ивановича Пыжьянова 
занял 2 место, третье место у 
Ханта (его хозяин – охотник из 
Челябинска). 

Среди собак женского пола 1 
место заняла Туя из Никольско)
го (на снимке справа), 2 место 
Пурга из Кургана, 3 место – Аина 
из Сысерти (на нижнем снимке 
справа). 

Д. Абдулин. 
г. Сысерть. 

Фото автора. 

«Я прививок не боюсь» 
В рамках «Европейской недели иммунизации», 

проводимой на территории Сысертского городско)
го округа, Сысертская ЦРБ совместно с Управле)
нием образования в мае провели конкурс детского 
рисунка на тему «Я прививок не боюсь». В нем 
приняли участие учащиеся общеобразовательных 
школ округа. 

Цель конкурса )  формирование у подрастаю)
щего поколения сознания необходимости профи)
лактики инфекционных заболеваний, отсутствие 
страха перед прививками, а также развитие у де)
тей чувства ответственности за свое здоровье и 
здоровье окружающих.

Критериями оценки рисунков стали тематиче)
ская направленность и оригинальность. Всего на 
суд жюри было представлено 53 работы. Рисунки 
вывешены на всеобщее обозрение в ЦРБ. Детское 
воображение и понимание проблемы поражает. 
Медики на рисунках ставят прививки и смелым 
детям, и забавным зверушкам, и трусишкам, кото)
рые, преодолевая страх, все же прививаются. А в 
руках у докторов шприцы – от маленьких до огром)
ных размеров.

Жюри, в состав которого вошли представители 
Сысертской ЦРБ и председатель профсоюзной ор)
ганизации медицинских работников, отобрали са)
мые интересные рисунки. 

Все участники отмечены сладкими призами и 
дипломами участников, победители – грамота)
ми.

Призы выделила администрация МУЗ «Сысерт)
ская ЦРБ».

В. Колупаев,
зам. главврача ЦРБ.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
КОРОТКО

О ПРИСУТСТВИИ НИТРАТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Нитраты являются нормальным продуктом обмена 

любого живого организма. Поэтому для получения не 
только высоких, но и качественных урожаев в почву не)
обходимо вносить органические или азотные удобрения 
и «безнитратных» продуктов в природе не бывает. 

Каковы же основные источники пищевых нитратов? 
Практически это исключительно растительные продукты. 
Поскольку нитраты являются продуктом обмена азота в 
растениях, то они максимально накапливаются в период 
наибольшей активности их созревания. Чаще всего она 
проявляется перед началом уборки урожая. Поэтому 
недозрелые овощи, а также овощи раннего созревания 
могут содержать нитратов больше, чем достигшие нор)
мальной уборочной зрелости. Кроме того, содержание 
нитратов в овощах может резко увеличиться при непра)
вильном применении азотистых удобрений (например, 
внесение их незадолго до уборки). 

У различных растений есть и свои индивидуальные 
особенности. Большим накоплением отличаются черная 
редька, свекла, салат, щавель, редис, ревень, сельдереи, 
шпинат, особенно выращенные в парниках и теплицах. 
Основные продукты питания ) злаки, картофель, фрукты, 
ягоды ) не накапливают опасного для здоровья человека 
количества нитратов.

Выбирая овощи, обращайте внимание на их размер: 
минимальное содержание нитратов чаще бывает в ово)
щах среднего размера. Большинство мелких плодов 
– преимущественно молодые растения, для которых ха)
рактерен избыток нитратов, как запас на будущее. Очень 
крупные плоды – часто результат избыточной подкормки, 
в том числе и азотной. Оценивать содержание нитратов 
в растениях лучше всего по наиболее нитратным частям. 
Концентрация нитратов у капусты – в кочерыжке и про)
жилках листьев, у огурца, щавеля, укропа – в черешке 
(хвостике), у моркови, редьки – в нижней части корня. 
При высоком содержании нитратов растение приобрета)
ет горьковатый привкус. 

Содержание нитратов снижается при чистке и вы)

мачивании. Наиболее эффективно отваривание овощей 
) при этом уходит до 85% нитратов. Отвар необходимо 
сливать горячим. При варке картофеля в воде уровень 
нитратного азота падает на 40)80%, на пару – на 30)70%, 
при жарении на растительном масле – на 15%, во фри)
тюре – на 60%.

На концентрацию нитратов влияют сроки хранения. 
Известно, что после 6)месячного хранения их количе)
ство в корнеплодах снижается в 1,5 – 2 раза. Нитраты 
почти не обнаруживаются в овощах, хранящихся зиму. 

У нас по всей стране установлены допустимые кон)
центрации нитратов, которые не оказывают вредного 
воздействия на человека. Были проведены расчеты по 
потреблению основных пищевых продуктов, содержащих 
нитраты. К примеру, потребление зеленых овощей  редко 
превышает 100 г в день, т. е. с одной порцией можно по)
лучить менее трети от безопасной суточной дозы. Свеклу, 
картофель и капусту потребляют в основном в очищенном 
отварном виде, и доза получается меньше трети суточной. 
Таким образом, расчеты показали, что при обычном раци)
ональном потреблении овощей в свежем или кулинарно)
обработанном виде мы с пищевыми продуктами практиче)
ски никогда не сможем превысить безопасную суточную 
дозу нитратов. Если же нарушать принципы рациональ)
ного питания, например, питаться одними овощами, да 
еще сырыми, как это рекомендуют некоторые поклонники 
вегетарианства и сыроедения (до 1,5 кг сырых овощей в 
день), то тут действительно можно превзойти безопасную 
дозу нитратов почти в 2 раза (более 650 мг в сутки).

Разнообразное, рациональное питание, достаточное 
количество витаминов, правильная кулинарная обра)
ботка, обоснованное применение азотных и других удо)
брений предохранят вас от вредных последствий избы)
точных количеств нитратов. Тем более, центры гигиены 
и эпидемиологии устанавливают строгий контроль в ме)
стах производства овощей и на торговых базах.

Я. Злобина,
врач отдела санитарно-гигиенических экспертиз.
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Продаю
Квартиры...

3)комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4,8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
застекленная лоджия, комнаты 
изолированы, сигнализация, ека)
теринбургский городской номер 
телефона, кухонный гарнитур но)
вый. Или меняю на 2)комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8)912)260)66)09.

2)комнатную квартиру в Сы) 
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п, 
52,1/29,2/8,  в хорошем состоя)
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел. 
8)912)260)66)09. 

2)комнатную квартиру в Сы) 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро)
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1)комнатную квартиру. 
Тел. 8)912)260)66)09. 

2)комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 70, 4 этаж, 
площадь 47,6 кв.м., комнаты изо)
лированы. Цена 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8)912)251)01)71. 

2)комнатную квартиру в Сы) 
серти по ул. Орджоникидзе, 17,  
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж, 

цена 1,5 млн. руб. 2)комнатную 
квартиру в с. Никольское, общая 
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8)912)264)59)87, 8)963)03)17)
540. 

1)комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000 
руб. Тел. 8)922)170)55)99. 

Комнату в г. Санкт) 
Петербург, район Василеостров)
ский, ул. Наличная, рядом ме)
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3)комнатной квартире, соседи 
) семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8)912)609)69)00. 

Дома...

Срочно! Кирпичный дизай) 
нерский коттедж в Верхней Сы)
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8)908)929)18)23, 8)908)911)05)
90. 

Дом в п. Бобровский, ул. Ле) 
нина, 95, 60 кв.м., баня на газу, 
свой колодец – насос, теплица, 
два заливных погреба, 18 соток, 
земля ухожена, все посажено. 
Собственник. Тел. 8)906)813)69)
60. 

Дом, рядом с автовокзалом,   
на участке 6 соток. Все коммуни)
кации рядом. Цена 2.800.000 руб. 
Тел. 6)51)22, 8)922)104)21)60. 

Дом в п. В. Сысерть, рядом с  
прудом. Собственник. Тел. 8)906)
811)26)81. 

Деревянный дом в п. Камен) 
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м., 
добрая большая баня, скважина 
31 м., теплица, гараж, овощная 
яма, разработанный участок, 
12,4 сотки земли в собственно)
сти, недалеко лес, на горке. Тел. 
8)912)260)66)09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
15 соток земли, резервное ото)
пление, 8 млн. руб. Тел. 8)912)
260)66)09. 

Каменный двухэтажный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, пять 
комнат, гараж, баня на газу, бе)
седка, летний домик, 6 соток, лес 
рядом, недалеко пруд. Цена 4400 
тыс. руб. Тел. 8)912)260)66)09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125/60/28, все ком)
муникации, баня в доме, земли 
9 соток, недостроенный гараж. 
Или меняю на 2)3)комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8)912)
260)66)09. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух)
ня, газ, вода в доме, канализация, 
баня, теплица, в доме ремонт. 
Или меняю на 2)3)комнатную 
квартиру в Екатеринбурге в лю)
бом районе. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8)912)260)66)09. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж. 4 сотки.  Соб)
ственник. Агентствам не беспо)
коить. Тел. 8)912)663)76)76. 

Земельные участки...

Прекрасное место для за) 
городного коттеджа. Имеется 6,5 
соток земли. Жилой дом 32 кв.м. 
Пристрой 40 кв. м. под второй 
этаж.  Заведен газ, вода, есть 
баня. От Химмаша по Челябин)
скому тракту 5 км. Рядом лес, 
остановка (не Торфяник). Пропи)
ска. Тел. 8)904)38)76)297. 

Земельный участок в с. Ка) 
шино по ул. Первомайской, 191, 
15 соток в собственности, можно 
разделить на 2 участка, скважи)
на, газ рядом. Тел. 8)912)260)66)
09. 

Срочно! Земельный уча) 
сток, 10 соток в собственности. 
Цена 400 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8)908)921)45)66. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь)
ской, 15 соток в собственности, 
газ, эл)во на участке, район кот)
теджной застройки. Тел. 8)912)
260)66)09. 

Земельный участок в Сы) 
серти по ул. Кедровая, 10,5 сот)
ки, в собственности, с соснами 
на участке. Цена 850  тыс. руб., 

торг. Тел. 8)908)925)96)24. 
Земельный участок в к/с  

«Калинка)1», 17 соток. Тел. 
8)912)226)53)78. 

Садовый участок в районе .  
Б. Истока на торфянике, 8 соток, 
собственность. В саду электри)
чество. Цена 250.000 руб. Тел.  
8)922)29)10)435. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8)909)702)02)
39. 

Дом в Сысерти на 1)2) 
комнатную квартиру. Или про)
дам. Тел. 8)909)003)49)40. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет, 16 кв.м., в 
2)комнатной квартире, 1 этаж, те)
лефон, интернет, на 2)комнатную 
квартиру в Сысерти с моей до)
платой. Тел. 8)919)36)23)950. 

Сдаю
2)комнатную квартиру в  

центре Сысерти. Тел. 8)902)25)
31)509. 

Сниму
Квартиру или дом на дли) 

тельный срок, порядок и оплату 
гарантирую . Предоплата за ме)
сяц. Тел. 8)950)563)30)19 Фируз, 
8)950)653)39)47 Хасан (гражда)
нин РФ). 

В тени спасенной жизни
Сердце человека работает по)

стоянно на протяжении всей его 
жизни и ему необходимо посто)
янное снабжение кислородом и 
питательными веществами. Для 
этого оно имеет собственную 
разветвленную систему сосу)
дов, которая по внешнему виду 
напоминает корону или венец. 
Поэтому сосуды сердца называ)
ются коронарными или венечны)
ми. Работа сердца непрерывная, 
и движение крови по сосудам 
сердца тоже должно быть непре)
рывным.

ИНФАРКТ МИОКАРДА ) 
это некроз (гибель) сердечной 
мышцы, обусловленный острым 
нарушением коронарного кро)
вообращения в результате несо)
ответствия между потребностью 
сердечной мышцы в кислороде и 
его доставкой к сердцу. 

29 мая. в19�00. ч. в дис�
петчерскую отделения скорой 
медицинской помощи ЦРБ по�
ступил вызов, в 19.01. бригада 
ОСМП  в составе Н. А. Гааб и 
Н. А. Тарасовой выехала на 
вызов. Через 3 минуты была 
на месте.  С диагнозом опре�
делились быстро: острый ин�
фаркт миокарда.  Времени с 
момента заболевания прошло 
немного. Родственники боль�
ного все сделали правильно, 
своевременно набрав 03.

За последние 20 лет смерт)
ность от инфаркта миокарда у 
мужчин возросла на 60%. Ин)
фаркт значительно помолодел. 
Сейчас уже не редкость увидеть 
этот диагноз у тридцатилетних. 

Пока он щадит женщин до 50 лет, 
однако после заболеваемость 
инфарктом у женщин сравнива)
ется с заболеваемостью у муж)
чин. Инфаркт является и одной 
из основных причин инвалидно)
сти, а смертность среди всех за)
болевших составляет 10)12%. 

В 95% случаев острого инфар)
кта миокарда его причиной быва)
ет тромбоз коронарной артерии 
в области атеросклеротической 
бляшки. При разрыве атероскле)
ротической бляшки, ее эрозии 
(образовании язвы на поверхно)
сти бляшки), трещине внутренней 
оболочки сосуда под ней к месту 
повреждения прилипают тром)
боциты и другие клетки крови. 
Формируется так называемая 
«тромбоцитарная пробка». Она 
уплотняется и быстро растет в 
объеме и в конце концов пере)
крывает просвет артерии. Это 
называется окклюзией. Запаса 
кислорода клеткам сердечной 
мышцы, которые питала перекры)
тая артерия, хватит на 10 секунд. 
Еще около 30 минут сердечная 
мышца остается жизнеспособ)
ной. Потом начинается процесс 
необратимых изменений сердеч)
ной мышцы и к третьему)шестому 
часу от начала окклюзии мышца 
сердца на этом участке погибает. 

Срочная связь с заведую�
щей реанимацией  ЦРБ Н. Е. 
Кульминской.  Решение при�
нимается за секунды �  срочно 
в реанимационное отделение 
ЦРБ для проведения тромбо�
лизиса. Процедуру тромболи�
зиса провел врач РАО Д. И. 
Гиеев.

Улучшить состояние боль�
ного можно тремя путями: 

•Растворить тромб, образо)
вавшийся в артерии. Это наибо)
лее современный метод лечения 
и называется он тромболизис. 
Чем раньше вводится препарат 
для растворения тромба, тем 
лучше результат. Максимальный 
эффект достигается в течение 
первого часа от начала инфар)
кта миокарда. Этот час даже 
называют «золотым». При рас)
творении тромба через 6 часов 
удается спасти только около 5% 
пораженной мышцы сердца. 

•Уменьшить нагрузку на серд)
це. Назначаются препараты, 
снижающие давление, умень)
шающие объем циркулирующей 
крови, урежающие частоту сер)
дечных сокращений и тем самым 
снижающие потребность мышцы 
сердца в кислороде и продляю)
щие жизнь голодающим клеткам 
в зоне инфаркта. 

•Улучшить обмен веществ в 
миокарде. 

Болевой синдром у больно�
го после проведения тромбо�
лизиса купирован. Состояние 
пациента заметно улучши�
лось. Прогноз на восстановле�
ние благоприятный.

Средства для обеспечения  
уникальной технологии выде�
лены администрацией округа 
– порядка 70 000 рублей  стои�
мость одной процедуры. Сама 
технология успешно выполне�
на специалистами ЦРБ.

В. Колупаев,
зам. главврача ЦРБ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ КРИМИНАЛ

ОСТОРОЖНЕЙ 

С МЕТАЛЛОЛОМОМ 
С повышением закупочных цен на металлолом повысился инте)

рес к его скупке. Вроде бы бесхозного металла давно уже нет. Но 
в пункты приема вторсырья металлолом идет потоком! 

При проверке сотрудникам милиции становится понятно, отку)
да он берется. Металлические изделия похищают с домов–дач, с 
долгостроев, заброшенных пионерских лагерей. Доходит до того, 
что «предприимчивые» сограждане разбирают железнодорожные 
пути. 

В начале года милиция проверила жителя Сысерти, который с 
августа 2008 года по декабрь 2009 сдал в пункт приема вторсы)
рья металл на сумму почти в полмиллиона рублей. Теперь в от)
ношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ 
– незаконное предпринимательство. На деятельность, связанную 
с заготовкой, переработкой и реализацией лома, нужно иметь ли)
цензию. А у предприимчивого гражданина такого разрешения не 
оказалось. 

Если вам хочется заниматься ломом черного и цветного метал)
ла,  ознакомьтесь сначала с законами. В данном случае, для на)
чала следует прочитать постановление правительства РФ № 766 от 
14.12.06. Незнание закона не освобождает от ответственности. 

БАБУШКА ПОПАЛА 

ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ 
Сотрудники милиции регулярно проводят проверки, чтобы  вы)

являть преступления, связанные с незаконным оборотом алкого)
ля. 

С 2008 по 2010 год больше всего таких преступлений выявлено 
в Бобровском. 

И при неоднократных проверках выявлялась одна и та же ба)
бушка, торгующая спиртом. Когда пожилая женщина начинает ка)
яться и жаловаться на свою худую жизнь, ее и к ответственности)то 
жалко привлекать! Однако раскаянье)то показное. А в последнем 
случае, предположительно, от проданного ею некачественного то)
вара отравились два молодых человека. Один из них умер. А это 
уже ст. 238 УК РФ. Поэтому материалы проверки направлены в 
следственный отдел при прокуратуре. 

Как рассказала бабушка во время проверки, она не только на 
лекарства себе зарабатывала неправедным путем, но и с бомжа)
ми за помощь по дому рассчитывалась, и внуку на иномарку денег 
добавляла. 

Теперь следователь поставит в ее деятельности точку. 
А. Коцюбинский, 

инспектор ОВД, майор милиции.  
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Редактор И. Летемина

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2

ВНИМАНИЕ! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА 

на «Маяк» 
на 2 полугодие 2010 г.

Стоимость подписки - 378 руб. 

Только номер с программой - 

252 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции) - 222 руб. 

Номер с программой без доставки - 186 руб. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ)21108 «Премьера»,  

2001 г.в., цвет «серебро», музы)
ка, 4 ЭСП, электрозеркала, ли)
тые диски, один хозяин, фаркоп, 
не битая. Цена 110 тыс. руб. Тел. 
8)904)166)48)37, 8)922)607)07)
66. 

Газель тент, ГАЗ)33021,  
2003 г. в. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8)919)36)23)950. 

Трактор Т)40АМ, 1988 г.в.,  
тележку 1 ПК)2, плуг. Цена дого)
ворная. Тел. 8)922)204)08)78. 

Скутер 2)х такт., цепь в мас) 
ляной ванне, сцепление автомат. 
центрифужное, электростартер, 
скорость 48 км/ч, бензин АИ)95, 
в эксплуатации с июля 2008 г., 
пробег 013595, с документами, 
цена 20 тыс. руб., без торга. Тел. 
8)961)768)36)29.  

Мотоцикл «УРАЛ» с коля) 
ской 1981 г. в.,  в хорошем со)
стоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8)919)36)23)950. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Нетель. Тел. 26)384, 8)922) 

619)76)76, с. Щелкун. 
Мясо: свинина 150 руб/кг,  

любая часть (нежирное), говяди)
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс)
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До)
ставка бесплатно. Тел. 8)912)
609)69)00. 

Капусту на рассаду и двух  
индоуток. Обращаться: г. Сы)
серть, ул. Свердлова, 148, тел. 
6)23)11. 

Свинину – 150 руб., говяди) 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ) 
СТВИТЕЛЬНЫМ диплом 
УТ)1 N627111, выданный 
Нижнетагильской специ)
альной средней школой ми)
лиции МВД РФ 01.08.1996 
года на имя БРЫЗГАЛОВА 
Алексея Витальевича. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ.
 Опыт работы 

Без вредных привычек. 
Тел. 8-922-202-55-21. 

СТК «Сысерть» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало обучения 
28 июня. 

Стоимость обучения 
16000 рублей 
без бензина 
и автодрома. 
Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ БРОЙЛЕРОВ!!! 
Инкубаторно-птицеводческая станция 

«Свердловская» 

реализует населению суточный молодняк 

цыплят бройлера – 9 ИЮНЯ.  

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ КОМБИКОРМ, 
ВИТАМИНЫ И ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Походная, 1 «А». 

Тел. (343)264-51-17, 256-75-22 
Часы работы: пн-чт. 8.30 – 17.00; 

пт. 8.30 – 16.00 перерыв 12.00-12.45.

Требуются 

БУРОВЫЕ 

И ПОМОЩНИКИ. 
Тел. 8-922-29-713-41. 

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ФАРМАЦЕВТ 
для работы в п. Бобровском. Тел. 8-922-635-47-88.

ну – 160 руб. Возможна доставка. 
Тел. 2)63)23, 8)950)19)18)919. 

Универсальный комбикорм  
– гранулы  (не пшеничные отхо)
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав)
ка бесплатно. Тел. 8)912)609)69)
00. 

Навоз, сено, солому, пере) 
гной, зерно, дрова. Тел. 8)922)
22)77)209, 2)65)35.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Куплю
Лес)кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8)922)736)46)77. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину LG, б/у  

1,5 года, загрузка 5,0  кг., отжим 
1000 об/мин. Цена 7000 руб. Тел. 
8)922)22)65)024. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Детскую летнюю коляску,  

цвет синий с голубым. Цена 600 
руб. Тел. 8)950)64)04)284. 

Коляску зима)лето, немного  
б/у, цвет сиреневый. Тел. 8)902)
870)63)70.

Ходунки устойчивые «Ра) 
кета» (Польша), б/у, 1000 р. + 
подарок прыгунки; Комбинезон 
летний на ребенка 3 месяца, го)
лубой, 200 руб. Тел. 8)961)77)15)
562.

РАЗНОЕ

Продаю

Фортепьяно. Тел. 8)912)636) 
20)46.

Стекло для теплицы. Деше) 
во. Тел. 8)906)808)56)74. 

4)комнатную квартиру в ми) 
крорайоне, 84 кв.м., у/п, 4 комна)
ты. Лодку из фанеры для охоты 
и рыбалки. Коробку передач к 
мотоциклу «Днепр». Тел. 8)912)
611)51)18. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы) 

стов. Тел. 8)912)24)19)484

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8)909)013)57)22. 

Грузоперевозки Газель) 
термобудка. Тел. 8)922)22)77)
209. 

Строительство и ремонт от  
фундамента до крыши. Свароч)
ные работы всех видов. Строи)
тельство бань любых видов. 
Заборы. Разнорабочие. Тел. 
8)909)701)00)52. 

Требуются...

ЧОП «НГТ)Партнер» сроч) 
но требуются лицензированные 
охранники, проживающие в с. 
Щелкун, с. Никольское, с. Авери)
но. Тел. 8)905)801)45)06. 

10000 рублей.


