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Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Вторник -14 -10 небольшой
снег

Ю
2-4

Среда -13 -10 пасмурно Ю-З
3-4

Четверг -14 -11 пасмурно Ю-З
3-4

Восход       � 08.36, 08.34, 08.33
 заход � 16.47, 16.50, 16.52

долгота дня � 08.11, 08.16, 08.19
Магнитное поле спокойное

СОБЫТИЕ

Так отвечали на мой вопрос, доволь-
ны ли появившемся в селе клубом,  жи-
тели села Толмачево, пришедшие на тор-
жество по случаю открытия этого очага 
культуры. И пусть он не был типовым 
зданием, специально предназначенным 
для культурного отдыха селян, но то, что 
увидели толмачевцы, - явно им понра-
вилось. Здание бывшей совхозной сто-
ловой после проведенного капитально-
го ремонта и реконструкции, преобра-
зилось.

Но все по порядку.
В назначенный час у входа в клуб, 

украшенного разноцветными шарами, 
зазвучали фанфары, и две очень наряд-
ные ведущие пригласили к дверям гла-

ву Толмачевской сельской администра-
ции Александра Васильевича Овсян-
никова и одну из жительниц села - Га-
лину Леонидовну Подкорытову. И, вру-
чив им ножницы, попросили разрезать 
ленточку, перегородившую вход в клуб. 
Этот привычный и традиционный мо-
мент всегда немного волнующий, ведь 
он означает, что появилось нечто новое, 
а для Толмачево - это еще и долгождан-
ный объект.

Пройдемся вместе с жителями по сель-
скому клубу. Два больших зала, где мож-
но устраивать концерты, выставки, про-
водить вечера, встречи и т.д., сияют но-
визной потолков и теплым цветом стен, 
белыми дверями и ажурными штора-

ми на окнах. Рядом - комната 
для библиотеки, где уже хо-
зяйничает Татьяна Михай-
ловна Никашнова, расстав-
ляя книги по полкам и при-
нимая первых читателей. Ей 
тоже нравится ее новое по-
мещение. Есть кабинет заве-
дующего (им назначен Вале-
рий Александрович Кислу-
хин) и очень «важный объ-
ект» - теплый туалет. Есть 
еще небольшая «подсобка» 
- вот, пожалуй, и все. Теперь 
главная задача коллектива 
клуба (филиала Заринского 
Дома культуры) наполнить 
здание «жизнью», о чем го-
ворили на открытии все при-
сутствующие.

С двойным праздником, 
а торжество совпало с Днем 
Крещения Господня, поздра-

вила жителей села О. Зенкова, руково-
дитель отдела культуры МО Алапаев-
ское, вручив благодарственные письма 
за активную помощь в ремонте здания 
А. Овсянникову, бригадиру ремонтной 
бригады В. Абовяну, заведующему клу-
бом В. Кислухину. С теплыми словами 
поздравлений обратились к селянам де-
путат районной Думы Н. Поземина, гла-
ва Толмачевской сельской администра-
ции А. Овсянников, участница вокаль-
ного ансамбля «Русская песня» Т. Хар-
лова. Не остались в стороне и коллеги, 
руководители Арамашевского, Костин-
ского, Коптеловского и Заринского До-
мов культуры.

Конечно, были и подарки, и высту-
пления артистов - участников художе-
ственной самодеятельности сельских 
ДК. Приятно было видеть, как заинте-
ресованно слушали собравшиеся всех 
выступавших, как благодарно аплоди-
ровали каждому.

И неважно, что в зрительном зале сто-
ят ученические стулья, что еще не хвата-
ет мебели, главное - в селе появился свой 
клуб. Есть где собраться детям, молоде-
жи, ветеранам. Это уже третий сельский 
клуб, открытый за последнее время на 
территории МО Алапаевское. Благода-
ря заинтересованности главы муници-
пального образования И. Мельникова, 
его поддержке, культура на селе не про-
сто выживает, а развивается. Появление 
сельского клуба дает возможность за-
полнить свободное время односельчан 
полезными делами, способствует рас-
крытию талантов детей и взрослых.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото автора

УРОВЕНЬ СНИЗИЛСЯ
По сообщению начальника центра занятости на-
селения Ирины Логиновой, процент безработи-
цы в городе за минувшую неделю снизился с от-
метки 3,13 до 3,01. По состоянию на 24 января, в 
городе зарегистрировано 665 безработных граж-
дан, вакансий – 56, в основном на рабочие специ-
альности.

Кроме того, по причине задержки финансиро-
вания из федерального бюджета, у центра занято-
сти сложилась задолженность по выплате пособий 
по безработице порядка трёх миллионов рублей. 
Как только средства из бюджета поступят, они бу-
дут перечислены на счета граждан, уточнила Ири-
на Сергеевна.

В СОЦЗАЩИТУ - ЗА ЗВАНИЕМ
После вступления в силу закона о ветеранах 
Свердловской области, в управление социаль-
ной защиты населения стали поступать заявле-
ния о присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области». Кроме того, многие граждане, 
пересмотрев дома документы о награждениях, об-
ращаются с заявлением о присвоении им звания 
«Ветеран труда РФ».

На текущий период поступило свыше тридца-
ти заявлений.

Анна   ОЩЕПКОВА

БУДЕТ ЛИ ГРИПП «СВИНСКИМ»?
По информации главного государственного сани-
тарного врача России Геннадия Онищенко, число 
заболеваний гриппом A/H1N1, из-за которого год 
назад в мире была объявлена глобальная панде-
мия, сейчас в России увеличивается. По его дан-
ным, на долю этого штамма в Нижегородской об-
ласти среди всех случаев гриппа приходится 46%, в 
Новосибирской - 22%, в Томской и Челябинской - по 
19%. В Москве у 12% заболевших гриппом был выде-
лен этот штамм, а в Санкт-Петербурге - у 15%. Пре-
вышение эпидемических порогов по заболеваемо-
сти обычным гриппом и ОРВИ по последним дан-
ным, фиксируется в 13 регионах. В том числе в Ка-
релии, Чувашии, Татарстане и Санкт-Петербурге.

В целом делая прогноз по эпидемии гриппа в этом 
сезоне, специалисты отмечают, что она будет про-
должительной и не очень интенсивной. Будет пре-
обладать циркуляция вирусов гриппа А (H3N2 и 
пандемического H1N1), а также В, преимуществен-
но Викторианской разновидности. Всем россиянам, 
кто уже заболел, рекомендуется носить маски и обя-
зательно обратиться к врачу.

В Алапаевске на данный момент ситуация оста-
ется под контролем. По словам заместителя глав-
ного врача АЦГБ Олега Акименко, подъем острых 
респираторных вирусных инфекций в городе толь-
ко наметился и пока по эпидемиологическим пока-
зателям Алапаевск по сравнению с соседними ре-
гионами оказывается в неплохом положении. Од-
нако Олег Евгеньевич отмечает, что успокаиваться 
рано и от рекомендаций врачей относительно масок 
и ватно-марлевых повязок отмахиваться не нужно.

Елена КЛЕЩЁВА  

В четверг, 27 января, в городе Алапаевске на 
стадионе «Фанком» пройдёт 

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ» 
для ветеранов и пенсионеров.
Для участия в этом спортивном празднике 

приглашаются все желающие.
Совет ветеранов г. Алапаевска

А в селе радость!
- Ну, как же не радость? Конечно, 
радость...
- Десять лет ждали, дождались...
- Оживает село помаленьку...

Торжественный момент: 
ленточка перерезана!

Ансамбль «Русская песня»
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Мерфи Донован, эксперт, в статье в амери-
канской газете «Америкен финкерс» с на-
званием, вынесенным в заголовок нашей 
колонки, пытался недавно доказать, что 
Российская Федерация – настолько пре-
красный партнёр США, что её можно даже 
будет принять в НАТО. 

Он утверждает, что РФ– это такой «бо-
гатый дядюшка», которого США могут ис-
пользовать: у неё сбалансированный бюд-
жет, очень малый государственный долг и 
большие запасы нефти и природного газа. 
Мы в Америке много раз документально под-
тверждали: Россия – это противник США, а 
не союзник. А всё потому, что её правители 
в большинстве своём – выходцы из КГБ, как 
Владимир Путин и Сергей Иванов, которые 
считают, что всё, что плохо для США, – для 
России хорошо.

Государство Российское торгует оружи-
ем с врагами Америки – Ираном, Венесуэ-
лой и Сирией. Она прикрывает их, а также 
Северную Корею от серьёзных санкций Со-
вета безопасности ООН. Она переправля-
ет тонны вооружений коммунистическому 
Китаю, который на данный момент пред-
ставляет собой самую большую угрозу для 
Америки. Она всё ещё финансирует режи-
мы на Кубе, в Никарагуа и в Венесуэле, тем 
самым поддерживая существование под са-
мым боком у США антиамериканских аван-
постов. Настоящие друзья так не поступают. 
А её оборонная доктрина так и представляет 
НАТО – как главного врага России. 

Текущая экономическая система РФ – ста-
тический псевдокапитализм с государствен-
ным планированием. Частные компании 
вынуждены работать в условиях огромно-
го множества противоречивых и местами 
принудительных предписаний и продажно-
го предвзятого правосудия. Важнейшие эко-
номические решения принимает лично Пу-
тин, а не предприниматели – и часто выхо-
дит только хуже.  Америка – это демократи-
ческая страна, которая уважает свободу мыс-
ли и деятельности человека, и она обеспечи-
вает такую реализацию этих свобод, какую 
не может предложить ни одна другая страна 
в мире. Россия же – авторитарное государ-
ство, и пользоваться гражданскими свобо-
дами, которые перечислены в Конституции 
Российской Федерации, можно только до тех 
пор, пока ты не мешаешь Путину править 
страной. США – федеративная республика, 
и за отдельными штатами сохранен опреде-
лённый суверенитет, что позволяет граж-
данам отстаивать свои права в федераль-
ном суде. Российская Федерация же являет-
ся федерацией лишь на бумаге, и большин-
ство федеральных субъектов (области, края 
и города федерального значения) управля-
ются напрямую из Кремля.  Америка всегда 
была демократической республикой. А Рос-
сия на протяжении всей своей истории, за 
исключением девяностых годов прошлого 
века, была авторитарным или тоталитарным 
государством, вне зависимости от того, кто 
ею правил, – цари, большевики или Путин. 

Это не значит, что Россия никогда не смо-
жет стать Америке другом или даже союзни-
ком, но страна которой правит такой чело-
век, как Путин или Иванов, никогда не ста-
нет ни партнёром, ни тем более союзником 
США. Российско-американский альянс, по 
мнению аналитиков «Америкен финкерс», 
станет возможен только в том случае, если 
нынешнее правительство в самом большом 
по площади государстве мира сменится про-
американским правительством.

 
По материалам сайта ИноСМИ.ru 

подготовил Олег КОСТРОМИН

ПАТРИОТ

МО город Алапаевск представля-
ла сборная команда патриотических 
клубов. В её состав вошли пятеро вос-
питанников военно-патриотического 
клуба «Звезда» (руководитель Е.А. Ере-
меев) МОУ «СОШ № 20» – П. Комлев, 
А. Еремеев, Е. Мальцев, К. Торгашев, 
С. Шепида. И четверо юношей военно-
патриотического клуба «Юнармеец» 
(руководитель Е.А. Напалкова) МОУ 
«СОШ № 1» – А. Сучков, П. Ширшов, 
Д. Кокшаров, И. Деев. 

Всего в сборах участвовало десять 
команд из разных городов Свердлов-
ской области. Отмечу, что это были 
сильные команды, которые не только 
регулярно участвуют в подобных со-
ревнованиях, но и являются призерами 
соревнований, проходивших в таких 
городах, как Москва, Рязань, Анапа. 

Несмотря на то что всю неделю в Ека-
теринбурге стояли морозы и основные 
занятия проходили на открытом возду-
хе, никто из участников даже не про-
студился.

С самого начала, как в настоящей 
армии, ребят разделили на отделе-
ния и взводы, которыми командова-
ли курсанты артиллерийского учили-
ща. Жили ребята на казарменном по-
ложении, то есть смогли в полной мере 
ощутить все тяготы и лишения армей-
ской жизни. Как в настоящем воинском 
подразделении, подъем был строго в 
7.30, затем – утренние процедуры (при 
отсутствии горячей воды) и заправка 
кроватей, которая давалась некоторым 
тяжело. В 8.30 - завтрак и после него 
вплоть до ужина (с перерывом только 
на обед) шли занятия. 

После ужина ребят ждала развлека-
тельная программа в клубе и вечерняя 
прогулка. Кстати, о прогулке. Участни-
ки сборов наивно думали, что это сло-
во предполагает «гулять сами по себе». 
На практике прогулка представляла со-
бой марширование строем по плацу. 
Впрочем, все передвижения по терри-
тории училища также проходили толь-
ко строем. 

Сначала школьникам такой 
порядок жизни показался тя-
желым, но на второй день они 
привыкли и, самое главное, 
проявили такое терпение, 
что никто из них (даже дев-
чонки!) ни разу не пожа-
ловался.

Во время этих устано-
вочных сборов ребя-
та слушали лекции по 
спецдисциплинам, по-
сле которых проводи-
лись так называемые 
зачёты с подведени-
ем итогов. По ре-
зультатам команды 
могли судить о степе-
ни своей подготовки по той или 
иной спецдисциплине. Например, по 
строевой подготовке команда Алапа-
евска заняла четвертое место (подве-
ло отсутствие парадной формы). Не-
смотря на мороз, в тактической подго-
товке, где ребята учились передвигать-
ся по-пластунски с автоматом, достав-
ляя на огневой рубеж ящики с граната-
ми, команда заняла третье место. В ог-
невой подготовке ребята вели стрельбу 
из пневматических и мелкокалиберных 
винтовок и заняли второе место. Тако-
го успеха наша команда смогла добить-
ся только благодаря тому, что в Алапа-
евске с нею вёл занятия в своё свобод-
ное время заслуженный тренер России 
Алапаевского ДОСААФ Л.Л. Шевцов. 
Также были дисциплины по медицин-
ской и физической подготовке. 

Кроме того, ребята изучили и с че-
стью сдали зачеты по новым для них 
спецдисциплинам, таким, как пара-
шютная подготовка (второе место) и 
радиоподготовка (третье место).

В последний день организаторы про-
вели соревнования по перетягиванию 
каната. Наши парни ни разу не прои-
грали все десять состязаний, и когда в 
финале осталось две команды – Ала-
паевска и колледжа МЧС из Каменска-
Уральского (кстати, парни тренирован-
ные), страсти накалились до предела. 
Участники сборов разделились на два 
лагеря болельщиков и в спортзале бук-
вально дребезжали стекла от их кри-
ков. Сперва МЧСники брали верх, но 
наши парни собрались с силами и одер-
жали нелегкую победу! Зал взорвался 
овациями, все скандировали: «Алапа-
евск, молодец!». 

Почему Россия 
не друг Америке?

В течение пяти дней ново-
годних каникул в Екатерин-
бургском высшем артил-
лерийском училище прохо-
дили сборы по специаль-
ной военной подготовке 
для воспитанников военно-
патриотических клубов 
Свердловской области, кото-
рые организовал Свердлов-
ский областной ДОСААФ. 

Испытать свою волю

Настоящим подарком стал поход 
в бассейн, где также провели сорев-
нования по плаванию на 50 метров, в 
которых наша команда заняла первое 
место. А потом была экскурсия по до-
стопримечательностям города Екате-
ринбурга. 

Но самое запоминающееся событие 
– это трехчасовое посещение боулинг-
клуба. Судя по счастливым лицам пар-
ней и девчонок, им очень понравилось. 
Вообще впечатлений у всех было пре-
достаточно. Ребята многое узнали и 
многому научились. Но, самое глав-
ное, они научились быть командой, на-
учились собирать свою волю в кулак и 
идти к победе, отстаивая честь родно-
го Алапаевска. 

Ничего этого могло и не быть, если 
бы не патриоты нашего города (по-
другому я назвать их просто не могу), 
которые помогли команде выехать на 
сборы. Пользуясь случаем, от име-
ни всех участников благодарю за по-
мощь председателя управления до-
суга, физической культуры и спор-
та МО город Алапаевск С.А. Чере-
панова, председателя союза ветера-
нов Афганистана, индивидуального 
предпринимателя Д.Р. Хлюпина, ру-
ководителя Алапаевского отделения 
ДОСААФ А. Андреева.

Е. ЕРЕМЕЕВ,
руководитель ВПК «Звезда»

Фото автора

Бег змейкой. А. ЕремеевРадиоподготовка. И. Деев и К. Торгашев

Сборка-
разборка АК-74 

с закрытыми 
глазами. 

С. Шепида
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...Машины имел, лес валил, зар-
плату работникам платил... Но, 
видимо, есть и у крепкого чело-
века свой предел. Годы, как гово-
рится, берут своё, а особенно здо-
ровье. И хозяйка его давно уже 
подначивала: «Продай да продай 
дело... Мол, всех денег не зарабо-
тать! Подумай о себе, отдохни на 
старости лет. Мне спокойней, ког-
да ты дома, а не в лесу!». Так и по-
решили. Нашли покупателя – пар-
ня молодого, из предпринимате-
лей, и продали свой налаженный, 
успешный бизнес. 

Пришел на предприятие новый 
молодой хозяин. Начал руково-
дить уже по-своему. Через год-
другой - бах и не пошло дело. И 
надумал молодец, назовём его По-
номарёвым, с бывшего владельца  
денег поиметь. И придумал он это 
сделать аж через суд. А в иске к 
бывшему владельцу заявил при-
знать суд договор незаключенным 
и взыскать сумму неоснователь-
ного обогащения.  Говорил: «Обо-
рудование без документов – и не 
могу я им воспользоваться. Про-
шу деньги вернуть! Или пусть Но-
восёлов на меня поработает, тог-
да я свой иск отзову!».

 Вот в этом и разбирался феде-
ральный судья Александр Анато-
льевич Колесников.

Из хода судебных разбира-
тельств выяснилось, что Новосё-
лов занимался деревообработкой 
в одном из крупных лесных по-
сёлков на нашей территории, для 
чего имел производственный уча-
сток и технику в виде пилорамы, 
станка фрезерного, станка ком-
бинированного деревообрабаты-
вающего, треловочного тракто-
ра ТДТ-55 «Онежец», автомоби-
ля «Урал – 5557», гидроманипу-
лятора «Синегорец 75», а также 
иного оборудования.

Всё указанное имущество он 
приобрёл в собственность на 
основании законных сделок. Все 
права собственности на машины 
и оборудование были подтверж-
дены документально.

Согласно договору купли-
продажи наш молодой предпри-
ниматель Пономарёв покупает у 
Новосёлова , а тот продаёт ему 
оборудование и технику. Прода-
вец обязуется передать господи-
ну Пономарёву оборудование и 

технику в исправном состоянии, 
а покупатель обязуется принять 
имущество по описи в соответ-
ствии с приёмопередаточным ак-
том, проверить имущество на ис-
правность и работоспособность 
в течение трёх-пяти дней и опла-
тить стоимость имущества в те-
чение шести (!) месяцев.

Из приложения к договору сле-
дует, что Пономарёв покупает у 
Новосёлова предметы из семи 
наименований: пилораму лен-
точную по цене 90 тысяч рублей, 
станок-многопил по цене 30 ты-
сяч рублей, станок фрезерный по 
цене 30 тысяч рублей, трелевоч-
ник Т-55 по цене 80 тысяч рублей, 
автомобиль «Урал» по цене 130 
тысяч рублей, гидроманипулятор 
по цене 90 тысяч рублей, то есть 
всего оборудования на сумму 480 
тысяч рублей.

Арендованный же участок зем-
ли и строения с силовым и осве-
тительным электрооборудовани-
ем, как пояснили в суде обе сторо-
ны, предметом купли-продажи не 
являлся, был заключен акт о наме-
рении в будущем переоформить 
права на участок с Новосёлова 
в аренду Пономарёва. Оба под-
твердили, что стоимость участка 
в сумму договора купли-продажи 
не включена.

Итак, суд выяснил, что один пе-
редал, а другой принял оборудо-
вание, и что между ними прош-
ли предварительные переговоры 
о продаже оборудования, распо-
ложенного на участке деревопе-
реработки. Сам Пономарёв осмо-
трел оборудование и подписал до-
говор, приложение и акт приё-
ма- передачи. 

На судебном заседании высту-
пил свидетель Чечулин (все фами-
лии главных фигурантов судебно-
го дела изменены). Он и расска-
зал, что сразу после подписания 
договора (а это было в мае) госпо-
дин Пономарёв передал бывше-
му хозяину наличность – деньги 
в сумме 100000 рублей. А осталь-
ные деньги он обещал перечис-
лять платежами в рассрочку до 
31 декабря текущего года. 

Заключив сделку, новый хозяин 
стал перечислять на счет Новосё-
лова деньги. По четырём платёж-
ным поручениям  на счет бывше-
го хозяина в отделении Сберега-
тельного Банка РФ были переве-
дены 308 тысяч рублей: 130000 + 
70000+ 58000+ 50000. Из распи-
сок следует, что Новосёлов полу-
чил наличные денежные средства 
от Пономарёва в счет оплаты по 
договору – всего 78000 тысяч ру-
блей. Всего Пономарёв уплатил 
Новосёлову 386000 рублей. 

Далее один за другим вызван-
ные свидетели рассказывали, что 
все прежние работники Новосё-
лова перешли работать к Понома-
рёву, который появлялся на участ-

ке только один раз в неделю. Ра-
бочие работали на оборудовании, 
которое перешло от Новосёлова: 
обрабатывали лес, пилили брёв-
на, делали шпалы и другой мате-
риал. Свидетели подтверждали, 
что оборудование, в том числе и 
пилорама, работало нормально. 
Но Пономарёв со временем свер-
нул свой бизнес, видимо, не желая 
контролировать свой объект, на-
ходясь при этом в Екатеринбурге. 

Новосёлов же, видя такое без-
образие – работникам стали за-
держивать заработную плату, а 
потом – вовсе перестали её вы-
плачивать, – вообще потерял по-
кой. Сильно он тогда переживал... 
В конце концов, узнав о том, что 
Пономарёв написал исковое за-
явление в суд, сам нанял адвока-
та и подал встречный иск о взы-
скании с Пономарёва недостаю-
щей суммы долга плюс процен-
тов неустойки.

А суд счел доказанным тот факт, 
что Пономарёв купил работаю-
щий производственный участок 
с имевшимся оборудованием. Он 
лично и через доверенное лицо 
проверил исправность покупае-
мого оборудования, купил его и в 
течение полугода выполнял обя-

зательства по оплате имущества. 
С мая по октябрь наличным и без-
наличным путём он передал Но-
восёлову большую часть огово-
ренной суммы. 

С момента подписания догово-
ра Пономарёв начал использовать 
имущество предприятия для соб-
ственных потребностей. На нем 
осуществлялась производствен-
ная деятельность в его интере-
сах и под руководством уполно-
моченных лиц. Никаких претен-
зий по поводу купленного иму-
щества он бывшему хозяину не 
предъявлял.

Вопрос: так почему же воз-
ник этот судебный процесс? От-
вет: Пономарёву вдруг показа-
лось, что договор не позволяет 
ему определить, какое конкрет-
но имущество принадлежало пе-
редаче по договору. Но в суде ре-
шили, что довод последнего яв-
ляется несостоятельным. Ведь 
он лично сам составил договор, 
приложение к нему и акт-приёма-
передачи, обозначив имущество 
по своему усмотрению так, как 
было удобно сторонам для опре-
деления индивидуальных призна-
ков каждого наименования. С мо-
мента подписания договора По-
номарёв получил все полномочия 
по использованию именно того 
имущества, которое намерен был 
купить, и поэтому оплачивал за 
него деньги Новосёлову.

Например, утверждение Поно-
марёва о несоответствии номер-
ных знаков агрегатов и исполь-
зование автомобиля по назначе-
нию как транспортного средства 
либо в качестве имущественно-
го залога тоже является несосто-
ятельным. Как собственник ав-
томобиля, он не был лишен воз-
можности внести изменения в ре-
гистрационные документы на ав-
томобиль.

По поводу иска Новосёлова:  в 
соответствии с условиями дого-
вора об оплате 480 тысяч рублей 
до 31 декабря покупатель Поно-
марёв фактически оплатил только 
386 тысяч рублей. Осталась недо-
плаченной сумма в 94 000 рублей. 
Поэтому  иск Новосёлова подле-
жит удовлетворению.

Здесь надо ещё уточнить, что 
Пономарёв подал свой иск через 
три года после подписания до-
говора. Но Новосёлов и тут по-
шел ему на уступки и стал про-
сить взыскать проценты не за весь 
период удержания, а лишь за по-
следние 913 дней.

Разъясним, что учетная ставка 
банковского процента на день ис-
полнения обязательств существо-
вала в размере 10 % годовых. Ис-
тец просил произвести расчет по 
ставке 7, 75 %.

Получается, что сумма процен-
тов за неправомерное удержание 
суммы 94000 рублей за такой пери-
од составляет 18 222 рубля 48 копе-
ек. В пользу Новосёлова  с Понома-
рёва подлежит взысканию по иско-
вым требованиям 112 222 рубля 48 
копеек (94000+18222, 48).

Суд решил в иске Пономарёва 
к Новосёлову о признании дого-
вора незаключенным и взыска-
нии стоимости неосновательно-
го обогащения отказать. 

Иск Новосёлова к Пономарёву 
о взыскании недополученных де-
нежных средств и процентов за 
пользование денежными сред-
ствами удовлетворить. Взыскать с 
Пономарёва в пользу Новосёлова 
недополученные денежные сред-
ства по договору купли-продажи 
в размере 94000 рублей, проценты 
за пользование чужими денежны-
ми средствами, а также расходы 
по уплаченной государственной 
пошлине 3444рубля 45 копеек, а 
всего 115666 рублей 93 копейки.

Вывод такой – играйте только 
в те игры, правила которых вы 
знаете. Между прочим, судебная 
коллегия по гражданским делам 
Свердловского областного суда 
определила:  решение Алапаев-
ского городского суда оставить 
без изменения, а кассационную 
жалобу Пономарёва – без удо-
влетворения. 

И данная публикация рассказы-
вает нам: в случае с двумя пред-
принимателями судья посмотрел 
в глаза людям, а не только в судеб-
ные документы.

Ольга СИМОНОВА 
по материалам суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пошел овцу постричь, 
да сам оказался постриженным

Жил-был один мужик на земле. 
Имел достаток в доме и дело своё держал. 
Держал крепко и за это люди отзывались 
о нём – хозяин. А как же... 

Вопрос: так почему же 
возник этот судебный 
процесс? Ответ: По-
номарёву вдруг пока-
залось, что договор не 
позволяет ему опреде-
лить, какое конкрет-
но имущество принад-
лежало передаче по до-
говору. 

Суд решил в иске Поно-
марёва к Новосёлову о 
признании договора не-
заключенным и взыска-
нии стоимости неосно-
вательного обогащения 
отказать. 

Вывод такой: играйте 
только в те игры, пра-
вила которых вы знае-
те. Между прочим, су-
дебная коллегия по граж-
данским делам Сверд-
ловского областного 
суда определила:  реше-
ние Алапаевского город-
ского суда оставить без 
изменения, а кассацион-
ную жалобу Пономарёва 
– без удовлетворения. 

Трелёвочный трактор 
ТДТ-55 в лесной делянке
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ!
ОБСАДНАЯ ТРУБА

(ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК)
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

ДОКУМЕНТЫ.
НЕДОРОГО.

8-922-228-92-69 
8-912-261-80-07
8-950-659-62-53.
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Телефоны 
рекламного 

отдела: 
2-70-49, 
2-70-88.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Татьяну Макаровну ГОЛОВИЗНИНУ 
с юбилеем - 90-летием!

В день юбилея милой маме
Так много хочется сказать,
Здоровья, радости и счастья
От всей души ей пожелать,
Чтоб нежностью светились
От счастья мамины глаза
И никогда не появлялась
В ресницах горькая слеза.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков и нас, детей.

Дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую маму Светлану Павловну 
КОРОБЕЙНИКОВУ с юбилейным днем рождения!

Как важно чувствовать, 
что кто-то

Всегда поддержит и поймет,
Согреет лаской и заботой,
Кто любит всей душой и ждет...
Все это может только мама!
Спасибо, милая, тебе!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной
Еще на много-много лет.

Наталья.

любимую бабушку Светлану Павловну 
КОРОБЕЙНИКОВУ

 с юбилейным днем рождения!
Помочь всегда стараешься
И даришь столько ласки...
Ты просто настоящая
Волшебница из сказки!
Нет бабушки красивее...
Добра тебе желаю!
Заботливая, милая,
Будь счастлива, родная!

Артём.

дорогую Тамару Витальевну КУЗЬМИНЫХ 
из с. Голубковского

 с юбилейным днем рождения!
Пусть будет больше в жизни дней счастливых,
Наполненных теплом, любовью, светом.
Неповторимых, добрых и красивых,
Таких же замечательных, как этот.

Сваты Шестовских.

милую, дорогую и горячо любимую мамочку 
Надию КОПЫЛОВУ с днем рождения!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем, 
Чтоб ты никогда не болела, 
Чтоб ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Муж, дети, внуки.

дорогую Тамару Витальевну КУЗЬМИНЫХ
 из с. Голубковского с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья тебя,
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет дни рожденья встречай.

С уважением коллектив ИП Агапитова.

Её сестра 
звалась Татьяна...

Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, 

звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно 
Воспоминанье старины...

«Евгений Онегин»

В благочестивых русских 
семьях существовала тра-
диция давать детям имена 
по святцам, то есть посвя-
щать ребенка покровитель-
ству того святого, в день по-
миновения которого он ро-
дился. Да и сейчас Анны и 
Анастасии не относятся к 
числу редких.

Русская Церковь канони-
зировала только одну му-
ченицу, носящую имя Та-
тиана (Татьяна) - просияв-
шую в начале III века, то её 
имя оставалось редким и 
отмечалось 25 января. До 
середины XIX века Татья-
на считалась простонарод-
ным именем. Первый пик 
популярности имени при-
шелся на период после ро-
мана А. Пушкина «Евгений 
Онегин». Так стали назы-
вать русских девочек очень 
часто, причем не только по 
святцам, и не только просто-
людинок... и мещанок, и дво-
рянок, и великих княжон.

Последний раз пик попу-
лярности имя переживало 
более 40 лет назад. В конце 
60-х на телеэкраны вышли 
фильмы «Старшая сестра», 
«Три тополя на Плющихе», 
«Еще раз про любовь», в ко-
торых играла Татьяна Доро-
нина. В знак признательно-
сти и любви дочек стали на-
зывать Танями.

В 70–80-е годы в школь-
ном классе было не меньше 
двух-трех девчонок с име-
нем Татьяна. Мама после 
прогулки звала вечером до-
мой, и на оклик отзывалась 
не одна Танюшка.

По данным многих отде-
лов ЗАГС, сейчас имя Татья-
на не входит в число попу-

лярных имен. Частота при-
своения имени снизилась 
с 12 процентов от общего 
числа имен в 60-х до двух 
процентов в 2000 году. По-
сле 2000 года родители все 
реже и реже присваивают 
это имя.

В отделе ЗАГС Алапаев-
ского района в 2006 году 
на свет появились две ма-
лышки с именем Татьяна, в 
2007-м - шесть, в 2008-м - пять, 
в 2009-м - две, в 2010-м - пять. 
В 2011 году уже зарегистриро-
вано рождение Танюшки из 
п. Верхняя Синячиха.

Имя практически забыто. 
Но так ли это плохо, когда 
ваша малышка единствен-
ная, неповторимая и самая 
лучшая и красивая?

Имя Татьяна по одной 
из версий имеет греческое 
происхождение и означает 
«устроительница, учреди-
тельница». Значение имени 
созвучно с творчеством, со-
зиданием, надежностью.

Говорят, имя часто опре-
деляет жизненный путь. 
Кем же становились Татья-
ны в жизни? Из известных в 
стране современниц больше 
всего Татьян в литературно-
театральном мире: писа-
тельница Татьяна Толстая, 
актрисы Татьяна Дорони-
на, Татьяна Догилева, Татья-
на Васильева, Татьяна Дру-
бич, Татьяна Лаврова, певи-
цы Татьяна Овсиенко и Та-
тьяна Буланова. В спорте из-
вестна всем Татьяна Тарасо-
ва. Среди женщин полити-
ков самая известная - Татья-
на Голикова - министр соц-
развития.

Прекрасно, загадочно и 
неповторимо это простое и 
открытое имя.

Милые Татьяны, Тани, 
Танюшки, Танечки! Будьте 
молоды душой, целеустрем-
ленны, успешны, прекрас-
ны. Любви вам, благополу-
чия и процветания!

Татьяна ПЕРЕВАЛОВА,
начальник отдела ЗАГС 

Алапаевского района 

25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Таня, Танечка, Танюша...

«Когда медицина основательно испортит  
себе  желудок, применяя лекарства химическо-
го синтеза, и  перепробует  все  органы тела жи-
вотного, она возвратится к древнейшим лечеб-
ным средствам – лекарственным растениям и 
снадобьям» (Профессор Александр Чирх, 1909г.)

Комментарий врача-нутрициолога
Ирины Георгиевны Фрайнд
Человек ест то, что он ест. Уже давно доказа-

но, что 85%  заболеваний  человека зависят от 
его питания.

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди 
болеют, количество инвалидов увеличивается, про-
должительность жизни уменьшается. Мы едим вкус-
ную, красивую пищу в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут от голода.

Ведь с такой  пищей  мы не поставляем им доброт-
ного стройматериала, а это значит, что новые клетки 
«ущербны». Они не могут выполнять предназначен-
ные природой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в помощь на-
шему организму она подарила натуральный про-
дукт питания, богатый источник уникальных вита-
минов А, Е (они работают, когда растворены в жи-
рах), а также универсального носителя энергии в 
организме фермента Q-10, незаменимых жирных 
кислот омега-3,6. аминокислот, био-флавоноидов 
-красное Пальмовое Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникальном про-
дукте содержится около 150 строительных мате-
риалов, которые помогают клеткам стать «креп-
кими кирпичиками», позволяющими сделать наш 
организм неприступной крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 
года. И россияне оценили этот продукт по достоин-
ству, получая удивительные результаты по здоровью.

«Злата Пальма» - полноценный, уникальный, 
стратегический продукт питания, под воздействи-
ем которого организм сам находит путь к восста-
новлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла по-
истине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет иммунную и 
сердечно-сосудистую системы, эффективно при кож-
ных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной бо-

лезни желудка, 12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении,  уменьша-
ет риск раковых заболеваний (в т.ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано при заболевании су-
ставов и позвоночника, восстанавливает зрение и за-
щищает от катаракты, улучшает память, способству-
ет нормальному протеканию беременности, защища-
ет от преждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетической Ассоциа-
ции установили, что содержащийся в Красном 
Пальмовом Масле витамин Е вместе с инсули-
ном участвует в расщеплении сахара. Поэтому 
его рекомендуют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие грозные ослож-
нения, как потеря зрения, почечная недостаточ-
ность, гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лечения жен-
щин в послеоперационный период к традиционной 
терапии подключили масло «Злата Пальма» и отме-
тили, что процент осложнения (лимфостаз) умень-
шился. Маммологи считают целесообразным реко-
мендовать использование «Злата Пальма» в комплекс-
ной программе реабилитации женщин после масто-
эктомии (удаление молочной железы).

Двумя руками за применение масла «Злата 
Пальма голосуют и кардиологи, так как масло - 
это единственный богатый источник токотриено-
лов (витамин Е), а они способствуют расширению 
сосудов, предупреждая образование тромбов, сни-
жая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Красное Пальмовое Масло «Злата Пальма» - один 
из основных продуктов федеральной программы 
России «Здоровое питание - здоровье нации».

От себя хочу добавить, что масло с уникаль-
ным сочетанием витаминов А и Е, которые явля-
ются исходным материалом для образования по-
ловых гормонов, удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского здоровья, преду-
преждает и замедляет рост аденомы предстатель-
ной железы у мужчин. Без операционного вмеша-
тельства женщины избавляются от фибромиомы 
и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что Красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма» работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим дипломатом, 
поскольку его основная функция состоит в том, 
чтобы сбалансировать все системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма»- натуральный 
продукт питания (как оливковое, подсолнечное и 
т. д.), оно не имеет противопоказаний. Его можно 
принимать беременным женщинам и кормящим 
матерям,  давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с назначенны-
ми врачом лекарствами, необходимость в приеме 
которых постепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, чувствует при-
лив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходимо не только 
людям с различными проблемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвертый год и не 
могу не поделиться полученными результата-
ми. Нормализовалось повышенное А.Д.(180/100-
280/140),  а сейчас 130/80.

Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли камни 
из желчного пузыря. Избавилась от мучительных 
болей в позвоночнике после перелома (18 лет до-
нимали). Кишечник работает по часам. Разреши-
лись суставные проблемы, приостановились про-
цессы старения, дают мне на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку - спасибо маслу Зла-
та Пальма.

Кто гарантирует пищевое и целебное каче-
ство масла «Злата Пальма»?

- Государственный НИИ витаминов РФ.
- Российская Диабетическая Ассоциация.
- Российская Ассоциация Маммологов.
- Российский Антидопинговый Центр.
- Сертифицировано в России

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ

Цена Вашего здоровья 18 рублей в 
день. Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 
рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионе-
рам скидка 5%.

Выставка-продажа состоится:
28 января с 10 до 11 часов в КДЦ «Заря».

Заказы и справки принимаются по адре-
су: 644119, г. Омск, А/Я 6089. ИП Шипунов.

Серт. С-МУПР 71 А. 40030

Ре
кл

ам
а.

 
П

од
л.

 о
б.

 с
ер

т.

Не является лекарственным средством. Перед употреблением проконсультироваться с врачом


