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Карету быстро подают
и в срок, чтоб ты

поездкой насладиться
мог, оператору звони

и  вызывай наш
Экипаж - такси!

Карету быстро подают
и в срок, чтоб ты

поездкой насладиться
мог, оператору звони

и  вызывай наш
Экипаж - такси!

г. Сысерть,
ул. Коммуны,45
вход через СК «Екатеринбург»

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Только этой весной выгодные условия
для займов, не дожидаясь трехлетия ребенка

Тел: 8-963-043-55-68Тел: 8-963-043-55-68
Согласно ФЗ №190 от 18.07.2009г.
“О кредитной кооперации”
Согласно ФЗ №190 от 18.07.2009г.
“О кредитной кооперации”
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+ Забор
590 объявлений
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такситакси

КОПЕЕЧКАКОПЕЕЧКА
Поездка по Сысерти 80 рублейПоездка по Сысерти 80 рублей

Каждая 6-ая поездка - БЕСПЛАТНО!Каждая 6-ая поездка - БЕСПЛАТНО!

Тел: 7-47-48,

8-

8-965-526-22-40

953-602-72-77

Тел: 7-47-48,

8-

8-965-526-22-40

953-602-72-77

Рекомендуемая цена - 13 рублей

Каждую ПТ и СБ
развлекательная программа!
Каждую ПТ и СБ
развлекательная программа!

6-86-00
8-912-266-86-00

6-86-00
8-912-266-86-00

Большая пресс-конференция 
начальника Сысертской полиции

Чуть более года Павел

Заев занимает долж-

ность начальника поли-

ции Сысертского город-

ского округа. На боль-

шой пресс-конферен-

ции, устроенной по это-

му случаю, присутство-

вали все местные СМИ.

О мигрантах и трудных

подростках, о буднях

участковых и о создании

народной дружины, о со-

крытии должностных на-

рушений сотрудников и

о зарплатах нынешних

полицейских - разговор

шёл "до последнего во-

проса" и предельно от-

кровенно.

Подробности на стр.

12-13

Сергей Патрушев покинул пост

секретаря Сысертского отделения

партии “Единая Россия”. Что не

поделил бывший секретарь с

нынешней властью? 

Читайте на стр. 3
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День открытых дверей 
в Свердловском 

кадетском корпусе!
19 апреля 2014 года в 14-00

Сысертская кадетская
школа открывает свои
двери всем желающим
учиться! Приглашаем
ребят и их родите-
лей!

В программе - ознакомительная увлека-
тельная экскурсия с посещение тира, обще-
жития и камбуза. Вы увидите рынду и "звезд-
ное небо", услышите прекрасные звуки духо-
вого оркестра. Директор и его заместители
расскажут об образовательной деятельнос-
ти и особенностях обучения в стенах кадет-
ского корпуса, а после будет проходить ин-
дивидуальное консультирование приемной
комиссии по вопросам поступления.

С нетерпением ждем и будем рады
видеть Вас!

В апреле этого года Стоматологи-
ческая студия "Александрия" отме-
чает 11 день рожденья. Мы принима-
ем поздравления. Кто мы? Это вели-
колепные врачи, талантливые управ-
ленцы и внимательные администра-
торы, заботливые медицинские сест-
ры.

За 11 лет клиника "Александрия" очень
выросла, уверенно встала на ноги и

стала хорошо известна как в городе, так
и в районе. Запись к врачам составляет
2 - 3 недели. Мы работаем над доступно-
стью наших услуг, но, к сожалению, же-
лание попасть к нашим врачам у огром-
ного числа пациентов создает опреде-
ленные трудности с приемом в короткие
сроки.

"Александрия" ищет талантливых  и лю-
бящих свою профессию врачей, и  они
приходят к нам. Например, в этом году
профессиональной гигиеной у нас зани-
мается молодой перспективный доктор,
которая уже заслужила уважение и по-
хвалу среди пациентов и коллег. В нашей
команде молодые ассистенты - професси-
ональные помощники врачей стоматоло-
гов, без которых невозможно вести пол-
ноценный качественный прием.

За эти годы мы приняли свыше 17 000
пациентов, в том числе детей. Хирург кли-
ники успешно выполнила больше 1000
операций, в том числе имплантацию зу-
бов. Установлено более 4000 брекетов
ортодонтом. Мы завоевали самое ценное
- доверие пациентов. И это есть самый
главный наш успех, который мы достигли
благодаря сочетанию новейших техноло-
гий, практического опыта специалистов,
высочайшего качества лечения и евро-
пейского сервиса!

В честь дня рождения мы решили пора-
довать наших и новых пациентов и повто-
рить прошлогоднюю акцию на професси-
ональную гигиену полости рта, которая
пользовалась невероятным успехом у
всех пациентов. Вы даже нас просили
продлить эту акцию, что мы и делали на
протяжении 3 месяцев, главное - торопи-
тесь записаться! Стоимость услуги "Про-
фессиональная чистка зубов - все вклю-
чено" всего 2000 рублей.

Благодарю всех сотрудников за про-
фессионализм, внимательное отношение
к каждому пациенту, желание расти и
развиваться вместе с клиникой "Алексан-
дрия".

Записаться на консультацию или прием
Вы можете по адресу г. Сысерть, ул. Ком-
муны, 39, тел.69-0-69 или по он-лайн за-
писи на сайте клиники www.stomstud.ru.

Предоставляются скидки пенсионерам
и инвалидам 10%, в продаже дисконтные
карты со скидкой на лечение и подароч-
ные сертификаты на любую сумму.

Желаю всем здоровья!

Директор, главный врач
Мария Крехова

"Александрия" 

делится праздником!
Уже становится тра-

дицией в пожарной ча-
сти п. Бобровский про-
ведение выездных экс-
курсий в детские сады
и школы поселка. В
планах- проведение по-
добных экскурсий в на-
чальной № 13 и сред-
ней № 2 школах.

2апреля силами личного
состава пожарной час-

ти была проведена выезд-
ная экскурсия в детский
сад № 60 "Дюймовочка",
приуроченная к 365-лет-
ней годовщине пожарной
охраны России.

Инструктор противопо-
жарной профилактики Ти-
това Елена Александровна
провела экскурсию для
ребят средней и подгото-
вительной групп. Всего 66

детей. Она рассказала об
истории пожарной части,
о том, как раньше пере-
двигались и как узнавали
огнеборцы о пожаре. В хо-
де беседы обсудили меры
пожарной безопасности,
правила поведения во вре-
мя пожара, что делать,
чтобы избежать несчас-
тья, по какому номеру вы-
зывать пожарную охрану.
Боевой расчет, состоящий
из двух единиц пожарной
техники (Урал и Зил), про-
демонстрировал навыки
работы со спасательной
веревкой, боевое развер-
тывание от автоцистерны,
а также рассказали о по-
жарных автомобилях и по-
жарно-техническом воору-
жении. Разрешили приме-
рить обмундирование ог-

неборцев. 
А сколько же было счас-

тья, когда ребятам разре-
шили посидеть у руля на-
стоящей пожарной маши-
ны. Беседа получилась на-
столько интересной и по-

знавательной, что дети не
только увлеченно слуша-
ли, но и наперебой зада-
вали интересующие во-
просы, а также приглаша-
ли в гости.

Детский сад в Бобровском встречал пожарных

7 апреля Сысертская
организация "Инвали-
ды войны в Афганиста-
не" провела очередную
военно-патриотичес-
кую акцию.

Военную форму приня-
ла зам. директора ЦВР

по воспитанию Алла Соло-
меина. Кстати, девчонки,
собравшиеся на занятия
по хореографии, увидев
форму, тут же принялись
с интересом примерять на
себя военные фуражки.
После процедуры переда-
чи Игорь Ушанов ответил
на мои вопросы.

- Игорь Владимирович,
почему именно им переда-
ли форму? 

- Потому что центр вне-
школьной работы, в част-
ности, занимается патрио-
тическим воспитанием мо-
лодёжи. С одной стороны
- к счастью, а с другой - к

сожалению, здесь полно-
стью женский коллектив.
А как раз патриотикой, я
считаю, должен занимать-
ся мужчина, т.к. парни, ко-
нечно, больше будут слу-
шать его. Но, тем не ме-
нее, эти женщины делают
большое дело.

- А где вы взяли форму?
На какие средства закупи-
ли?

- Мы её не закупали. Это
была передача, скажем так,
от одной воинской части на-
шей организации с прось-
бой, чтобы мы её распреде-
лили по каким-то патриоти-

ческим клубам. У нас ещё и
другие клубы и организации
есть, но дело в том, что
именно ЦВР занимается па-
триотическим воспитанием
системно, профессиональ-
но. Тем более что им форма
скоро пригодится на кон-
курсы "А ну-ка парни!", на ка-
кие-то построения, на меро-
приятия связанные с воен-
ной тематикой. 

Алла Борисовна Соло-
меина и её коллеги между
тем тепло поблагодарили
Игоря Владимировича
Ушанова и заверили, что
сегодня же эта форма бу-
дет торжественно вручена
руководителю подростко-
вого военно-патриотичес-
кого клуба "Вепрь", бази-
рующемуся в посёлке Бо-
бровский.

Помогал вручать форму
Борис Миронов

Бобровский "Вепрь" получил новое 

армейское обмундирование

В этот день в 1989 году в мо-
ре в результате пожара затону-
ла самая глубоководная атом-
ная подводная лодка К-278
("Комсомолец"). Из 69 членов
экипажа погибли 42. Крушение
атомной подводной лодки К-
278 стало поводом еще раз
воздать почести тем подводни-
кам, кто до конца сражался за
Отечество, и тем, кто участво-
вал в ликвидации последствий
аварий на подводных лодках,
заплатив за это своей жизнью.

Атомная подводная лодка (АПЛ)
Северного флота "Курск" зато-

нула 12 августа 2000 года в Барен-
цевом море, в 157 километрах к се-
веро-западу от Североморска во
время учебного похода. По офици-
альной версии, в результате само-
произвольного взрыва торпеды
весь экипаж лодки из 118 человек
погиб. Среди них - наш земляк из
Большого Истока Нефедков Иван
Николаевич - командир отделения
торпедистов АПРК "Курск", который
трагически погиб в первом отсеке.
Тела троих подводников, в том чис-
ле и Ивана Нефедкова, так и не бы-
ли найдены. Могилой морякам ста-
ло Баренцево море. Ивану Нефед-
кову было 20 лет…

В память о погибших моряках, с
честью выполнивших свой долг пе-

ред Отечеством, 7 апреля в момент
подъема флагов на кораблях и су-
дах всех флотов проходит минута
молчания.

В Сысерти памятные мероприятия
прошли у памятника погибшим мо-
рякам- подводникам.

Почтить память сына, имя которо-
го увековечено на памятнике, при-
ехала мама Ивана Нефедкова Алев-
тина Леонидовна…

После подъема флагов России,
ВМФ и Андреевского стяга об этих
тяжелых и горьких эпизодах боевой
службы напомнили всем: председа-
тель совета Уральского военно-мор-
ского союза капитан I ранга запаса
Игорь Британов,  капитан 1-го ранга
в отставке Анатолий Серебряков,
заместитель главы  СГО по социаль-
ным вопросам Наталья Кузнецова,
сын моряка-подводника Бориса Ми-
хайловича Шибаева председатель
комитета по физкультуре, спорту,
туризму и молодежной политике ад-
министрации Сысертского город-
ского округа Владимир Шибаев, на-
чальник Сысертского ДОСААФ Ни-
колай Дейна. В память о погибших
была объявлена минута молчания…

К памятнику возложили венки и
цветы… Настоятель храма Симеона
Богоприимца и Анны Пророчицы
отец Сергий отслужил панихиду по
погибшим подводникам… Вечная

память…
Рассказывает председатель сове-

та Уральского военно-морского со-
юза капитан I ранга запаса Игорь
Британов:

- Сысерть - это сухопутный город
Свердловской области, в котором
живут самые активные ветераны
ВМФ, которые первыми в области
установили  такой памятник!  В
2015 году исполняется 20 лет со
дня установления вашего памятни-
ка. 

Здесь в праздничные и памятные
военно - морские даты собираются
моряки со всей области.  

На вашем примере, уже в шести
городах области установлены па-
мятники во "Во славу Российского
Флота!"  У вас хорошо работает
Свердловский кадетский корпус
имени капитана 1-го ранга Банных.
Над кадетами шефствуют ветераны
- моряки Свердловской области. И
сегодня кадеты стоят в почетном
карауле у памятника "Погибшим мо-
рякам подводникам". Многие из
них, вполне возможно, свяжут
свою дальнейшую жизнь с военно -
морской службой.  А это значит,
что морская слава Сысерти и
Свердловской области продолжит-
ся!"

Олег Подкорытов

7 апреля - День памяти погибших подводников 
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Нашу землячку Иванову угораз-
дило купить сотовый телефон в
ЗАО "Связь", чей магазин находит-
ся в Сысерти по улице Бастилии
(фамилия, названия фирмы и ули-
цы здесь и далее изменены). Не
знала она, что фирма законопо-
слушанием не отличается, и по-
этому у её клиентов бывают про-
блемы.

Так и случилось. Телефон марки
EXPLAI Golf работал только три дня,

а потом вышел из строя (перестал
включаться). При гарантийном сроке
эксплуатации 12 месяцев. Бедолага - в
магазин. Потребовала заменить товар
или вернуть деньги. Устные обращения
не помогли. Тогда Иванова направила
продавцу в письменном виде претен-
зию. О своём отказе от исполнения до-
говора купли-продажи и возмещении
убытков.

Адресат отписался, наводя тень на
ясный день. К примеру: "Сам факт по-
ломки (частичной или полной) не явля-
ется безусловным подтверждением то-
го, что потребителю был продан товар
ненадлежащего качества. Поломка мо-
жет являться следствием нарушения
условий эксплуатации потребителем.
Для установления причин поломки про-
давец обязан провести проверку каче-
ства товара".

Лукавство это. Причину поломки мо-
жет установить только эксперт, а не
продавец, экспертом не являющийся.

Другой момент: "Продавец самостоя-
тельно не проводит проверку качест-
ва, а только направляет товар для её
проведения в специализированные
сервисные центры, авторизованные

производителем".
И с этим нельзя согласиться. Статья

18 Закона РФ "О защите прав потреби-
телей" (далее - Закон) гласит, что про-
верку качества (чтобы убедиться, есть
ли в товаре недостаток) обязан прове-
сти продавец, а не третье лицо по по-
ручению продавца. В законодательст-
ве сервисные центры как "проверяль-
щики" качества товара даже не упомя-
нуты. Потому, полагаю, что убедиться в
ненадлежащем качестве товара (того
же сотового телефона) может даже
школьник.

Более того, работники магазина уже
убедились в наличии недостатка, когда
безуспешно пытались включить теле-
фон. Значит, новая проверка качества
не нужна.

Сотовый телефон с сенсорным экра-
ном, выполняющий более двух функ-
ций, - технически сложный товар. А по-
тому потребитель вправе требовать за-
мены неисправного телефона или воз-
вращения денег при условии, что с мо-
мента покупки не прошло 15 дней.
Иванова в этот срок уложилась. Купи-
ла телефон 28 декабря 2013 года, а
письменное требование о возврате де-
нег предъявила 6 января 2014 года.
Экспертиза товара в таком случае За-
коном не предусмотрена. Достаточно
факта наличия в товаре недостатков.

В своём исковом заявлении Иванова
сослалась на статьи 469 и 470 Граж-
данского кодекса РФ, статью 4 Зако-
на, пункт 23 Правил продажи отдель-
ных видов товаров. Согласно им прода-
вец обязан передать потребителю то-
вар, качество которого соответствует
договору, и пригодным для целей, для

которых товар такого рода обычно ис-
пользуется. Также истица представила
в суд заключение специалиста о нера-
ботоспособности телефона. И о том,
что ремонту он не подлежит.

Ответчик оказался в нетях: своего
представителя в суд не прислал. Учиты-
вая, что ответчик о времени и месте
слушания дела был извещён надлежа-
щим образом, суд с согласия истицы и
её представителя рассмотрел дело за-
очно. Заслушал двух свидетелей. Они
подтвердили, что в магазине его работ-
ники убедились в ненадлежащем каче-
стве телефона. Сказали и о том, что
работники прилавка общались с Ива-
новой грубо, целый час отказывались
сделать отметку на претензии о её при-
нятии. Что это, если не издевательст-
во?

Ещё замечу, что в Законе прописана
презумпция вины продавца. Иначе го-
воря, он освобождается от ответствен-
ности, если докажет отсутствие своей
вины. Такие доказательства  ответчик
суду не представил. 

24 марта 2014 года суд вынес реше-
ние по делу. Расторг договор купли-

продажи. И взыскал с ЗАО "Связь" в
пользу Ивановой 5040 руб. - цена теле-
фона; 300 руб.  - расходы на оплату ус-
луг специалиста; 4 000 руб. - расходы
на оплату юридических услуг предста-
вителя; 132 руб. - расходы на оплату
ксерокопирования необходимых для
суда документов; 3 326, 40 руб. - неу-
стойка; 7 000 руб. - компенсация мо-
рального вреда; 6 399, 20 руб. -
штраф. Всего 26 197, 60 руб. А ещё
взыскал с ответчика в пользу государ-
ства госпошлину - 767, 88 руб. В "куче"
это составило почти 27 000 руб. И по-
делом!

С одним не согласен. Считаю, что
размер штрафа определён судом не-
правильно. По статье 13 Закона
штраф за неудовлетворение продав-
цом в добровольном порядке требова-
ний потребителя составляет 50% от
всей взысканной судом суммы. Поэто-
му в нашем случае сумма штрафа
должна оставить 9 899, 20 руб.  (5
040 + 300 + 4 000 + 132 + 3 326, 40
+ 7 000) : 2. А получилось на 3 500
руб. меньше. Потому, на мой взгляд,
что при исчислении суммы штрафа суд
не учёл размер компенсации мораль-
ного вреда (повторюсь, 7 000 руб.). 

Объективности для замечу, что от-
ветчик вправе подать в вынесший ре-
шение суд заявление об отмене заоч-
ного решения и апелляционную жало-
бу в вышестоящий суд. 

Борис Фабрикант

Помогли свидетели

Ваши права потребителя
нарушены? 

Не знаете как поступить? Есть другие
проблемы? Пожалуйста, звоните: 

8-902-447-66-55 и 6-88-71. 
Можно и в нерабочие дни, постараюсь

помочь!

4 марта 2014г. в дежурную часть поли-
ции г. Сысерть обратился житель г. Екате-
р и н б у р г а ,
1972г.р., ко-
торый сооб-
щил, что из
его дома - да-
чи в п. Школь-
ном похитили ве-
щи повседневно-
го обихода, про-
дукты питания,
электроинструменты. 

На место происшествия
немедленно выехала следственно - опера-
тивная группа, которая установила, что ве-
щи были вывезены с помощью садовой тач-
ки, которая также была украдена. По горя-
чим следам преступление раскрыть не
представилось возможным. В ходе прове-
дения кропотливой работы сотрудниками
уголовного розыска удалось установить ли-
цо, подозреваемое в краже. Им оказался
мужчина, 1960 г.р., ранее неоднократно
судимый за имущественные преступления,
нигде не работающий. При проведении обы-
ска по месту его проживания, были найде-
ны вещи из числа похищенных, а также ве-
щи, которые были похищены из иных домов
и квартир. Была установлена его причаст-
ность к еще 3 аналогичным кражам в г. Сы-
серть. 

В настоящее время подозреваемый дал
признательные показания, в отношении не-
го избрана мера пресечения - арест. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158
(кража) уголовного кодекса Российской
Федерации, санкции которой предусматри-
вают лишение свободы до шести лет. Ве-
дется следствие. 

Ольга Самудинова, 
инспектор штаба

ММО МВД России "Сысертский"

Грабитель
вывез

краденное на
садовой тачке

Администрация СГО уже в кур-
се, местные (пока только мест-
ные!) СМИ наперебой берут ин-
тервью у участников этого кон-
фликта и активно обсуждают в
кулуарах скандальную новость.
Поговаривают, что главный еди-
норосс Сысертского городского
округа Сергей Патрушев "пере-
шёл дорогу" Главе округа лично
и крупно и прилюдно с ним по-
ссорился. Так что же произош-
ло?

Наш корреспондент взял коммен-
тарий у, теперь уже, бывшего се-

кретаря Сысертского местного отде-
ления ВПП "Единая Россия" Сергея
Патрушева:

- 2 апреля я написал заявление о
сложении с себя полномочий секре-
таря Сысертского отделения партии.
Решение принимал я лично. Избрали
меня секретарём на партийной кон-
ференции в ноябре 2012 года. Срок
полномочий, согласно Устава, исте-
кал у меня в 2017 году. Почему я по-
кинул пост раньше? Причиной  послу-
жило, прежде всего, моё несогла-
сие с ходом реализации партийной
программы по развитию Сысертско-
го городского округа. Все мои по-
пытки призвать, используя партий-
ный ресурс, Александра Карамыше-
ва к надлежащему исполнению сво-
их обязанностей, как Главы админис-
трации, а также обязательств перед
партией "Единая Россия", ни к како-
му конструктиву не привели. Объек-
тивно я даю такую же оценку работе
администрации Карамышева, как да-
ёт её каждый житель города Сысер-
ти. Так как уже все партийные меха-
низмы воздействия на исполнитель-
ную власть в нашем округе, как я по-
считал, уже были исчерпаны. Тогда я
обратил своё внимание к Уставу
СГО, где чётко прописано, что "Глава
администрации подконтролен и по-
дотчетен населению и Думе Сысерт-
ского городского округа". И, дабы не

разжигать конфронтацию внутри ме-
стного отделения партии "Единая
Россия", я посчитал для себя целесо-
образным покинуть пост секретаря
местного отделения, т.к. политичес-
кие задачи, поставленные ранее пе-
редо мной, были выполнены все. Од-
ной из которых, кстати, была - обес-
печение победы на выборах 2013 го-
да в Главы СГО члена партии "Единая
Россия" Александра Карамышева.

Но я не ушёл из партии "Единая
Россия", потому что целиком и пол-
ностью продолжаю разделять те це-
ли и задачи, которые мы поставили
перед собой, идя на выборы депута-
тов Думы и идя на выборы Главы ад-
министрации. Я по - прежнему при-
держиваюсь тех принципов, которые
были определены нами и согласова-
ны. Своим решением я освободил
дорогу для... новой волны, что ли,
партии "Единая Россия". Для меня
стало объективно и очевидно, что
администрация бывшего Главы
(Старкова - прим. авт.) стала админи-
страцией ныне действующего Главы
(Карамышева - прим. авт.). С чем я
категорически не согласен, как
гражданин. Это вторая причина, ко-
торая послужила для моей отставки. 

- Что Вы собираетесь делать
дальше? 

- Прежде всего, занимать такую
же открытую и чёткую гражданскую
позицию, добиваться реализации
гражданских прав. Мне теперь чисто
по-человечески стыдно, что я призы-
вал голосовать, за Александра Ген-
надьевича Карамышева. Я это сде-
лал, прежде всего, испытывая чувст-
во ответственности перед теми
людьми, перед жителями округа. По-
тому что моё личное мнение, что
Александр Геннадьевич Карамышев
не оправдал то доверие, благодаря
которому его избрали. Я целиком и
полностью разделяю ответствен-
ность за разбитые дороги, за отсут-
ствие программы развития СГО. Но я

не хочу больше его разделять в рам-
ках той партийной организации, ко-
торая позволила привести к власти
ныне действующего Главу. 

- Кто же теперь может стать
следующим партийным руково-
дителем и возглавить внезапно
обезглавленное Сысертское от-
деление "ЕР"?

- Думаю, что Александр Карамы-
шев и сможет. Я рекомендовал ос-
тавшимся членам нашей партии рас-
смотреть кандидатуру Александра
Карамышева на должность секрета-
ря местного отделения. 

Чудеса! Секретарь партии, кото-
рый так недоволен работой выдви-
женца от этой же партии, практичес-
ки добровольно отдаёт ему свою
должность в партийном руководст-
ве. Т.е. при таком раскладе в скором
времени Глава Сысертского город-
ского округа может стать и главой
Сысертского отделения "Единой Рос-
сии". Ну что ж, нам трудно понять
эти партийные игры и интриги. Те-
перь это всё ещё должны перева-
рить и потом принять решение члены
правящей партии в нашем округе.

Борис Миронов

Скандал в Сысертском отделении
единороссов. Секретарь ушел!

Сергей Патрушев
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Отличник народного
просвещения Российской
Федерации, директор
Щелкунской средней шко-
лы № 9 с высшей профес-
сиональной категорией
Владимир Иванович Крас-
ников родился в Верхнем
Тагиле в 1953 году в се-
мье рабочих.

После окончания Нижнета-
гильского пединститута в

1975 году, 2 года проработал
преподавателем русского
языка и литературы в Шамар-
ской школе № 26 в Шалин-
ском районе. С июля 1977
года был назначен директо-
ром Рощинской средней шко-
лы № 35 того же района. В
этой должности проработал
6 лет.  В 1984 году  молодой
учитель переезжает в Сы-
сертский район и начинает
преподавать в Щелкунской
школе № 9. 30 марта 1989
года Владимир Красников из-
бирается в Сысертский рай-
онный Совет депутатов трудя-
щихся, а односельчане изби-
рают его на должность пред-
седателя Щелкунского сель-
ского Совета. В то время ди-
ректором Щелкунского сов-
хоза был Федор Васильевич
Партин, с которым плодо-
творно в одной связке рабо-
тал молодой Владимир Крас-
ников.

- Он меня называл вторым
сыном, а я его своим отцом, -
вспоминает Владимир Ивано-
вич. -  Совместных планов у
нас было много. Мы планиро-
вали строить новую школу с
бассейном, уже подготовили
площадку. Но в стране нача-
лась перестройка"…

До августа 1996 года Вла-
димир Красников был главой
Щелкунской сельской адми-
нистрации и одновременно,
по просьбе родителей уча-
щихся, вечерами преподавал
в родной школе русский язык
и литературу. 

"По призванию я учитель, и
любовь к школе взяла свое, -
продолжает Владимир Крас-
ников. - Поэтому в августе
1996 года  по собственному
желанию оставил пост главы
и  вернулся в родную школу". 

На сегодняшний день в на-
шем коллективе единомыш-
ленников работает 38 педаго-
гов, из них всего трое муж-
чин. Обучаются в учебном за-
ведении 352 школьника. 

Средний возраст препода-
вателей свыше 50 - ти лет… 

Из них: с высшей категори-
ей Патрунова Л. В., учитель
русского языка и литературы
Сапрыкина А.А., учитель ма-
тематики Бабушкина С.Н.,
учитель начальных классов
Удинцева. Е.Н., 29 педагогов
с первой категорией и четве-
ро со второй квалификацион-
ной категорией".

Школа гордится династия-
ми педагогов, которые дали
путевку в большую жизнь не
одному поколению щелкун-
цев. 

Судите сами!  Много лет
преподает математику педа-
гог высшей квалификацион-
ной категории Бабушкина
Светлана Николаевна, ее ма-
ма - учитель математики Заха-
рова Тамара Ивановна  шесть
лет была директором Щел-
кунской школы №9, а отец
Николай Николаевич Захаров

возглавлял Щелкунскую
вспомогательную школу. 

По стопам мамы пошла учи-
тель начальных классов Хому-
това Ольга Петровна.

У Чернавских Алены Анато-
льевны мама Плотникова Ан-
на Леонидовна тоже была
учителем начальных классов.

У учителя физики Коробей-
никова Николай Геннадьевич
отец Геннадий Васильевич
был учителем географии, а
мама преподавала математи-
ку.

Жена Николая Геннадьеви-
ча Ирина Александровна Ко-
робейникова тоже педагог.

У Патруновой Людмилы Ва-
сильевны дочь Юлия Богдано-
ва - учитель английского язы-
ка в Сысертской школе №6.

У учителя истории Ялухи-
ной Ларисы Васильевны мама
Вольхина Любовь Александ-
ровна всю жизнь проработа-
ла воспитателем в Детском
саду №5."

Теперь и у директора шко-
лы  Владимира Ивановича
Красникова образовалась пе-
дагогическая династия! Жена
Марина Александровна - учи-
тель начальных классов и за-
меститель директора по вос-
питательной работе.  Ее мама
Вольхина Клавдия Петровна
работала в этой же школе
учителем математики. 

Старшая дочь Красниковых
- Елена преподает английский
язык и историю в школе Бе-
лоярского района, вторая
дочь Екатерина работает вос-
питателем в детском саду в
Екатеринбурге. Сын Юрий -
заканчивает обучение в ин-

Династия Красниковых

ституте связи. 
На селе трудно прожить без

своего хозяйства. Вот и супруги
Красниковы 

живут в своем доме, выращи-
вают в огороде и саду овощи,
ягоды и фрукты, из которых де-
лают заготовки на зиму. Дом не-
велик, да сидеть не велит! 

Может, и поэтому любимым
занятием главы семьи является
столярное дело, которому он
отдает почти все свободное от
работы время. 

Для этого в хозяйстве есть
все нужные инструменты и при-
способления. Дети стали подра-
стать, и Владимир Иванович сам
прирубил пристрой к дому, уве-

личив тем самым жилую пло-
щадь. 

Сейчас дети выпорхнули из
родного гнезда, встали на кры-
ло, но родителей не забывают.
В каждый выходной день дом на-
полняется их голосами и голоса-
ми внуков - продолжателей зна-
менитой в Сысертском город-
ском округе династии педагогов
Красниковых. И пускай, несмот-
ря на все перипетии  довольно
не простой  нынешней жизни,
профессия педагога будет са-
мой уважаемой и почитаемой в
нашей  стране!  Хотелось бы,
чтобы это было так…

Олег Подкорытов

Владимир Иванович Красников

Ветераны Арамили
вновь чемпионы!

Завершился чемпионат Сысертского района по
волейболу среди мужчин. Как и в прошлые годы,
тон в соревнованиях задавали неуведаемые вете-
раны Арамили (47 очков), которые в третий раз
подряд, на сей раз в упорнейшей борьбе с моло-
дежной командой "Союз Добровольцев России"
Арамильской ДЮСШ (46 очков), сохранили за со-
бой чемпионское звание! Поздравляем!

А вот третье место на сей раз заняли волейбо-
листы сборной команды поселка Большой Исток
(41 очко), которые опередили на 9 очков команду
"Развитие" (Большие Седельники) и бронзового
призера прошлогодних соревнований "Трансгаз"
(Сысерть). 

Бокс

26 - 28 марта в екатеринбургской школе бокса
"Малахитовый гонг" прошел традиционный юноше-
ский турнир по боксу "Весенние каникулы", в ко-
тором хорошо выступили воспитанники патрушев-
ского тренера Руслана Курбанова. В весовой ка-
тегории до 44 кг. 14 - летний Мириан Айдербаев
(с. Патруши) стал победителем соревнований. А
арамильские школьники  Шухрут Эргашев  и Хус-
нутдин Дусматов завоевали серебряные медали в
своих возрастных группах. Молодцы!

Олег Подкорытов

Трудовые пенсии по старо-
сти для 21 тысячи пенсионе-
ров Сысертского района уве-
личены с 1 апреля 2014 года
на 1,7 %. Средний размер тру-
довой пенсии составил 10,9
тыс. рублей. 

В этом году существенно увели-
чились социальные пенсии - на

17,1 %,  средний размер социаль-
ной пенсии в Сысертском районе
после повышения составил 8,0
тыс. рублей. Этот вид пенсии полу-
чают почти 1900 пенсионеров, в
том числе: размер пенсии 560 де-
тей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства 1 группы составил 11,9 тыс.
руб.; 587 детей, потерявших одно-
го из родителей, получают соци-
альную пенсию по случаю потери
кормильца в среднем  4,9 тыс.
рублей.

Также с 1 апреля проиндексиро-
ваны на 5 процентов ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) отдель-
ным категориям граждан - это ве-
тераны, инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза и России,

Герои Социалистиче-
ского Труда. Размер
ЕДВ при полном от-
казе от получения
набора социальных
услуг составил для
инвалидов 1 группы -
2,9 тыс. руб., для ин-
валидов 2 группы и
детей-инвалидов -
2,1 тыс. руб. и  для
инвалидов 3 группы -
1,7 тыс. рублей. 

Сумма на оплату
представляемого
гражданам набора
социальных услуг со-
ставила - 881 рубль 63 копейки, в
том числе: на приобретение лекар-
ственных средств - 679 руб., на са-
наторно-курортное лечение - 105
руб., на проезд на пригородном
железнодорожном транспорте к
месту лечения и обратно - 97 руб-
лей.

При этом в течение года мини-
мальный уровень пенсионного
обеспечения граждан по-прежне-
му будет не ниже прожиточного

минимума пенсионера в регионе,
где он проживает. Если размер
пенсии в совокупности с другими
причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума - 6354
руб., то ему будет установлена со-
циальная доплата к пенсии.

Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе

И. А. Филинкова

С 1 апреля 2014 года пенсии выросли

Межрайонная инспекция ФНС России № 31 по
Свердловской области для лиц, обязанных
декларировать свои доходы, проводит

"День открытых дверей"

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00

По адресам:
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж и
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239

В рамках Дней открытых дверей специалисты
налоговых органов подробно расскажут о том, кому
необходимо представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и
подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.

Уважаемые налогоплательщики!
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Начальник Межмуниципального
отдела Министерства внутренних
дел Российской федерации "Сы-
сертский", подполковник полиции
Павел Заев провёл пресс-конфе-
ренцию для журналистов местных
СМИ. Эта пресс-конференция пла-
нировалась ещё зимой и потом не-
сколько раз переносилась. Редак-
ции изданий должны были предва-
рительно выслать свои вопросы
на согласование. Мои опасения,
что это сделано с целью отсеять
заранее "неудобные", острые во-
просы, не оправдались. Видимо
Павел Игоревич просто не хотел
быть застигнутым врасплох каким-
то вопросом, аппелирующим к ци-
фрам, или каким-то узким фактам.
В результате Павел Заев появился
с многочисленной поддержкой - на
первые ряды расселись руководи-
тели различных отделов полиции.
Чтобы, при необходимости, можно
было задать вопросы непосредст-
венно им. 

Вопросы к начальнику ГИБДД Влади-
миру Банникову. 

Журналистов интересовали сроки
ввода новых водительских удостовере-
ний и подробности крупного ДТП, про-
изошедшего накануне, после которого
двое пострадавших оказались в Сы-
сертской ЦРБ, о чём передавали уже и
областные СМИ. По поводу прав руко-
водитель сысертской автоинспекции
успокоил:

- Водительские удостоверения будут
вводиться не сразу, а постепенно. Ес-
ли у водителя удостоверение на срок
10 лет - оно так и будет действовать.

По поводу автомобильной аварии. 1
апреля произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Участниками
было 4 машины. Был гололёд. По дан-
ному факту было составлено предпи-
сание, составлен протокол. Несвое-
временное обеспечение посыпкой и
ненадлежащая расчистка дороги.
Двое пострадавших находятся в боль-
нице. Причина аварии: водитель одной
из машин не справился с управлением
и выехал на полосу встречного движе-
ния. 

После этого журналисты переключи-
лись на главного руководителя - Павла
Игоревича Заева, "допрос" которого
начали с больной темы - проблемы ми-
грантов из ближнего и дальнего Зару-
бежья.

- В принципе миграционные процессы
несколько вышли за пределы компе-
тенции МВД, когда были созданы под-
разделения федеральной миграцион-
ной службы. Часть полномочий нахо-
дится непосредственно в компетенции
ФМС. Но, тем не менее, практически
все аспекты деятельности отдела внут-
ренних дел. Во-первых, то количество,
которое сегодня находится на террито-
рии района явно превышает какие-то
мыслимые, допустимые пределы. Офи-
циальная численность населения райо-
на (вместе с Арамильским городским
округом) порядка 78 тысяч. Это, не
считая, что здесь периодически про-
живает столько же примерно незаре-
гистрированных (дачников, жителей
коттеджей, отдыхающих, приезжаю-
щих). В 2013 г. было зарегистрирова-
но и находилось на территории района
постоянно порядка 10 тысяч иностран-
цев. Т.е. каждый восьмой. Цифры ФМС
несколько разнятся от числа фактиче-
ски проживающих. В связи с тем, что
один иностранный гражданин в тече-
ние года может пройти регистрацию 2-
3 раза. Но и не надо забывать, что
большое количество бывших иностран-
ных граждан получили уже наше граж-
данство. В целом иностранные гражда-
не есть на всех территориях района,

во всех населённых пунктах, но в раз-
ной степени. Если брать для сравнения
два города - Сысерть и Арамиль, то не-
посредственно в Сысерти иностранцев
меньше. А вообще национальности
есть все: от китайцев и вьетнамцев до
таджиков и узбеков. Поэтому труднос-
ти определённые случаются с ними, ко-
нечно. Они могут стать лицами, кото-
рые совершают преступления, они мо-
гут стать лицами, в отношении которых
совершаются преступления. Но, в то
же время, что именно иностранцы мас-
сово совершают преступления, я бы
этого не сказал. Какого-то всплеска не
наблюдается. В цифрах это может
быть, допустим, 20 преступлений со-
вершённых иностранцами. А в целом
количество преступлений, если судить
по делам, составляет несколько сотен
в год. Т.е. процент соотношения пре-
ступлений иностранцев, в сравнении с
количеством преступлений, совершен-
ных нашими согражданами - абориге-
нами получается небольшой. 

Проблема в чём заключается? Если
преступление совершается иностран-
ными гражданами, то они могут носить
тяжкий характер. Могут совершать
преступления в отношении друг друга.
Если говорить о контроле пребывания
граждан на территории Российской
федерации, то на одного сотрудника
полиции приходится не одна сотня ино-
странцев. Часть из них приехали рабо-
тать, чтобы прокормить семью, часть
какая-то - непонятно чем занимается.
Как раз по нарушениям миграционного
законодательства с прошлого года по-
явилось у нас больше полномочий. По-
этому на сегодняшний день активно
идёт работа по выдворению нелегалов.
В этом году уже порядка десятка вы-
дворений с территории Российской
Федерации без права въезда обратно. 

Часть иностранцев, проживающих у
нас, ходит без документов, считая, что
если у них нет при себе документов, то
с ними ничего нельзя сделать. Но у нас
есть свои механизмы и взаимодейст-
вие с ФМС. Личность мы устанавлива-
ем и так же точно потом материал на-
правляется в суд и - выдворение. Либо
контролируемое, либо добровольное.
Мероприятия проводятся и на уровне
области. Поэтапно. Сейчас, например,
осуществляется обход жилого секто-
ра. Документы проверяются у иност-
ранных граждан. Если документов нет,
или они просрочены - человек выдворя-
ется. 

Об охране общеобразователь-
ных школ и детских садов.

- Павел Игоревич, предполагает-
ся ли охрана школ сотрудниками
полиции по примеру, как это дела-
ется в крупных городах?

- Я не знаю, как это в крупных горо-
дах делается. В каждую школу мы по-
ставить сотрудника полиции не можем.
Для того, чтобы нам школу взять под
охрану, у нас есть возможности вневе-
домственной охраны. Часть школ охра-
няется частными охранными организа-
циями. Там, где школы не находятся в
зоне досягаемости нарядов охраны,
часть школ охраняется ЧОПами. Но со-
трудник полиции в школе не выставля-
ется. Там устанавливается тревожная
кнопка.

- А тревожные кнопки вы не мо-
жете обязать установить в каждой
школе?

- Обязать мы не можем. Была реко-
мендация, в том числе Правительства
Свердловской области: образователь-
ные учреждения (школы, садики) брать
под охрану нарядов вневедомственной
охраны полиции. На сегодняшний день
таких требований нет. Но у нас боль-
шие проблемы возникают по оплате

этих услуг. В частности, в Арамиль-
ском городском округе школы и сади-
ки должны порядка 500 тысяч за 2013
год. Не рассчитались ещё. По Сысерт-
скому городскому округу проблем в
этом нет в таком количестве. В общем,
обязать мы кого-то не можем. Хотя, с
другой стороны, это наиболее эффек-
тивный способ. Ну и преимущества со-
трудничества с нами: во-первых, уро-
вень ответственности нарядов вневе-
домственной охраны, во-вторых, пол-
номочия сотрудников полиции при не-
сении службы, которые экипированы,
вооружёны. Сотрудникам выделяется
автомобиль с проблесковыми маячка-
ми, у которого есть преимущества при
проезде. Либо, когда  частная охран-
ная организация выезжает - без ору-
жия, не экипированная. Ну и последую-
щее задержание, составление прото-
кола, доставление - полномочия совер-
шенно другие. Хотя услуги охранного
предприятия стоят дороже. 

О камерах слежения.
- Год назад Вы ставили на Думе

вопрос о техническом оснащении,
и, в том числе, ратовали об уста-
новке дополнительных камер на-
блюдения в Сысерти. Удалось ли
продвинуться в этом вопросе?

- Кроме идеи дело пока никуда не
сдвинулось. Дума была у нас и в этом
году. Я вновь выступал и призывал и
администрацию, и депутатов к этому.
Несколько камер у нас по Сысерти бы-
ло установлено. Они находятся в ком-
петенции муниципалитета. Но, это не
то количество, которое необходимо.
Само же наличие видеокамер на ули-
цах не говорит ещё о снижении безо-
пасности. Наиболее эффективное ис-
пользование систем видеонаблюдения
на сегодняшний день - это система "Бе-
зопасный город". Но это комплексная
программа. Т.е. это наличие целой се-
ти этих видеокамер, причём хорошего
качества. Которые "видят" в ночное
время, которые фиксируют, в том чис-
ле, административно-правовые нару-
шения в сфере ГИБДД. Выведение
"картинки" этих видеокамер на сервер,
чтобы на нём информация фиксирова-
лась. И чтобы в последующем мы мог-
ли эту информацию оттуда взять. Пото-
му что сам по себе монитор в режиме
он-лайн никому не нужен. У нас нет
специального человека, чтобы в его

обязанности входило сидеть и смот-
реть в этот монитор. 

Сама система "Безопасный город"
достаточно затратная. И поскольку
этот вопрос не решается, хотя вроде
все соглашаются. У нас несколько ви-
деокамер висело, которые вышли из
строя ещё год назад. Теперь год мы
решаем вопрос с администрацией об
их ремонте. Цена вопроса там порядка
60-70 тысяч. Поэтому на Думе было
высказано мной предложение о том,
что нужно заходить в программу муни-
ципалитетом и решать вопрос по сис-
теме "Безопасный город". Есть инфор-
мация, что из средств областного бюд-
жета можно это профинансировать.
Поддержка и понимание главного уп-
равления нашей области по крайней
мере имеется. Поэтому нами направле-
ны письма и в устном порядке это оз-
вучено в муниципалитеты Сысерти и
Арамили с предложением создать ра-
бочую группу. С нашей стороны мы
должны лишь определить места уста-
новки этих видеокамер. Мы предлага-
ем определить сотрудников, которые
войдут в эту рабочую группу по Сы-
сертскому и Арамильскому городским
округам. Достаточно эффективно ра-
ботает такая система в Верхней Пыш-
ме. Мы посмотрели, какие установле-
ны камеры, сколько стоит одна каме-
ра. Затраты достаточно серьёзные.
Одна камера такого качества, которое
нам необходимо в работе, стоит поряд-
ка 40 тысяч. Плюс установка. Плюс
сервер (около 200 тысяч). Чтобы этим
вопросом заняться - нужно около мил-
лиона. Финансирование же программы
профилактики, по крайней мере, по
Сысертскому городскому округу, на
2014 г. заложено всего 300 тысяч. От-
сюда, как говорится, и ноги растут. 

О народных дружинах и опорных
пунктах полиции.

- На нынешний год пришлось пере-
смотреть использование финансовых
средств, поскольку там были большие
разночтения с финансовыми органами,
но, тем не менее, планируется эти
деньги потратить на опорные пункты. У
нас нет опорного пункта, фактически,
в Двуреченске.

Изначально эта сумма была в 2 раза

Большая пресс-конференция 

начальника Сысертской полиции

Продолжение 

на стр. 13

Начальник Сысертской полиции Павел Заев
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больше, но в связи с тем, что у нас по-
являются народные формирования,
дружины добровольные, которые соот-
ветственно также требуют финансиро-
вания. Но насколько это будет рабо-
тать, пока не знаем. Мы решили вплот-
ную заняться, использовать всю имею-
щуюся практику по организации народ-
ных дружин. Примерное положение
взяли по формированию, по функцио-
нированию, по деятельности народных
дружин. При детальном изучении этого
вопроса мы выяснили, что он намного
серьёзнее, чем нам казалось. 

Во-первых, формирование дружины.
Какие граждане имеют право в неё
входить? Это же не тот, кто просто
пришёл, назвался дружинником, надел
повязку и пошёл дежурить на улицу,
правильно? Он должен соответство-
вать своим моральным и деловым каче-
ствам. Статусу лица, которое занима-
ется охраной правопорядка. Это лицо
должно быть перед законом чистым.
Не иметь судимостей, не иметь злост-
ных административных нарушений. Все
лица должны пройти проверку, кото-
рую проводим мы. Проверки может
быть когда-то и проводились, но это
всё устарело, т.е. надо всё пересмат-
ривать. 

Народный дружинник не несёт ответ-
ственности, не имеет полномочий. По-
лицейский имеет полномочия и тот,
кто с ним - тоже имеет эти полномо-
чия. Т.е. дружинники должны выходить
на дежурства совместно с полицейски-
ми

Должны быть руководители дружин.
На районном уровне, на местных уров-
нях. Люди, которые на себя это всё
возьмут. Кто подберёт людей, офор-
мит материалы, чтобы мы провели про-
верку. Потому что, может какое-то ли-
цо и не имеет судимости, но в каждом
материале у нас фигурирует. И выпус-
кать его завтра на улицу, чтобы кто-то
подчинялся его требованиям!.. А пока
этот процесс идёт, сейчас в процессе
подписания федеральный закон об ох-
ране общественного порядка. Я счи-

таю, что можно даже какую-то паузу
взять. 

Из всех народных формирований
единственное, которое пока регла-
ментируется федеральным законом -
это казачество. Поэтому вопросы ка-
зачества также рассматривались в
разрезе вот этих вот дружин. Но не
все казаки хотят стать дружинниками.
И не все дружинники захотят быть ка-
заками. Хотя на сегодняшний день
формирование казачества у нас так-
же существует. Вот пока закон не
принят ещё не знаем, как это будет.
Но в любом случае люди неравнодуш-
ные всё равно есть. Так или иначе, к
активной части населения всё равно
обращаемся. 

О буднях работы участковых.
- Скажите, у вас была акция

"Познакомься с участковым"...
- Она идёт. Это не акция. Согласно

нашим приказам в течение года участ-
ковый должен обойти весь свой учас-
ток и посетить каждую квартиру. С ян-
варя мы активно занялись этой рабо-
той. Участковые обходят, знакомятся,
вручают свои визитки. Задают вопро-
сы определённые и формируют свою
базу данных. Участковый заводит пас-
порт на участок, на жилой дом, на ули-
цу. Вся эта информация вносится туда.
Попутно, конечно, выясняется какая-то
информация по правонарушениям. Так
появилась новая информация по алко-
притонам, где собираются подозри-
тельные компании, где регулярно рас-
пиваются спиртные напитки. Т.е. здесь
есть определённый профилактический
момент.  

- По осени были увольнения не-
которых участковых. У вас хватает
их сейчас?

- Это наша проблема, беда наша. Мы
расстались с частью участковых. На-
грузка на них очень серьёзная.  

- Некоторые участковые разры-
ваются на два-на три участка. И
как?

- Есть такое. Участковые тоже люди.

Кто-то заболел, кто-то ушёл на сес-
сию, кто-то в отпуск. Естественно уча-
сток в этот момент мы же не можем
бросить - там же население. Поэтому
его (участкового) сосед, соратник, на-
парник принимает по моему указанию
дополнительную территорию и её об-
служивает. Нагрузка, конечно, возрас-
тает, но что делать - в погонах люди. 

О преступлениях и правонаруше-
ниях несовершеннолетних.

- Какова статистика преступле-
ний среди несовершеннолетних и
каким методами пользуетесь для
профилактики таких правонаруше-
ний?

- Вы же знаете, у нас много субъек-
тов профилактики. Не только мы зани-
маемся профилактикой. Но с тем го-
дом, если сравнивать, то у нас доста-
точно серьёзное снижение поставлен-
ных на учёт и количеств преступлений
среди молодёжи. А, когда работаем с
ними, то приходим к выводу, что дети-
то бесконтрольные абсолютно. Болта-
ются по улицам, дома не ночуют, а это
дети 12-летние. 

Вот мы проводили мероприятие. Вы,
наверное, слышали, что было убийство
на прошлой неделе. В центре Сысерти
бомжа убили. Преступление раскры-
лось на третий день практически. Мы
рассматривали две версии: совершён-
ное такими же, как он - бомжами, либо
несовершеннолетними. Не знали, кто
совершил. Ну и параллельно ту и дру-
гую версию отрабатывали. Так вот в
ходе отработки этой версии мы полу-
чили информацию, что несовершенно-
летние дети не совсем правильного по-
ведения находятся в недостроенном 5-
ти этажном здании возле ЦРБ (цент-
ральной районной больницы-прим.
авт.). Так мы оттуда 9 несовершенно-
летних выловили. Они там собирались,
клей нюхали. Потом, когда стали раз-
бираться, оказалось, что некоторые из
них уже 2 дня дома не были. Дети раз-
детые (в кофточках, в кроссовочках). А
на улице холодно было, мы там были в

зимней одежде и то все промёрзли.
12-13, самому старшему 15 лет. Дома
их теряют периодически, раз в неделю
пишут заявление. 

Есть одна семья: две сестры, у них
дети примерно одного возраста и вот
они всей компашкой ходят. Мальчики,
девочки. Причём одна девочка явно
отличалась по виду от всех других.
Прилично одета, на улице увидишь -
не подумаешь. А эти-то ребята лужё-
ные такие, их достаточно постоянное
количество. Плюс с интерната одни и
те же уходят. Есть там несколько де-
тей - мы их постоянно ищем, они по-
стоянно убегают. Поэтому нет служ-
бы, которая у нас не занимается эти-
ми преступлениями. Вот у нас там все
завязаны: дежурная часть, ПДН, уча-
стковые, патрульно-постовая служба
периодически где-то на улице их от-
лавливает. Следствие, дознание, уго-
ловный розыск - им уже все, как род-
ные. Они уже заходят в отдел, знают,
кто и где сидит, где какой кабинет,
всё уже знают... Видимо не срабаты-
вает вся система. От родителей всё
начинается и в школах это всё... на
всех уровнях. И, когда ночью нет 12-
летнего ребёнка дома и его никто не
ищет - это уже ненормально, я счи-
таю. 

Кстати, собственники этого недост-
роенного здания, где произошло пре-
ступление - частные лица. Мы сразу
же написали представление, что зда-
ние такое существует и не удовлетво-
ряет требованиям безопасности. Тем
не менее, проходить вот так вот мимо
нельзя. Заниматься надо всё равно
этим.

Вопросов у журналистов накопилось
много, и пресс-конференция затяну-
лась почти на 2 часа. Полную версию
встречи Павла Заева с сысертскими
СМИ вы можете прочитать на сайте на-
шей газеты.

В пресс-конференции участвовал
Борис Миронов

Конкурс проводится с целью
создания условий для реализа-
ции социального, творческого,
духовного потенциала семей, по-
вышение статуса семьи, отцовст-
ва и материнства, формирование
общественного мнения пропаган-
дирующего идеологию ответст-
венного родительства.

Участниками Конкурса являют-
ся благополучные семьи, прожи-
вающие в Свердловской облас-
ти, имеющие детей, уделяющие
большое внимание воспитанию
детей, ведущие здоровый образ
жизни, придерживающиеся прин-
ципов совместного семейного
труда и отдыха, занимающиеся
спортом, декоративно-приклад-
ным, музыкальным, иными вида-
ми творчества, имеющие различ-
ные увлечения:

- многодетные семьи с 3-мя и
более детьми в возрасте до 18
лет;

- семьи, принявшие детей на
воспитание (опекунские, прием-
ные семьи);

- молодые семьи с детьми;
- семьи, воспитывающие детей -

инвалидов.
Номинации конкурса: 
"Счастливые родители - счаст-

ливые дети". 
"Семейные династии". 
В номинации "Счастливые роди-

тели - счастливые дети" участву-
ют семьи, оказывающие ярко вы-
раженное положительное влия-
ние на развитие детей; применя-
ющие эффективные методы се-
мейной педагогики, новые фор-
мы и методы семейного воспита-
ния; семьи, где культивируются

интересные традиции, способст-
вующие укреплению семьи. 

В номинации "Семейные динас-
тии" участвуют семьи с детьми,
занимающиеся трудовой, спор-
тивной, общественной, иной со-
циально-значимой деятельнос-
тью, передаваемой от старшего
поколения к младшему. 

Конкурс "Семья года" про-
водится в два этапа:

- I этап - отборочный, проводит-
ся на территории сельских адми-
нистраций Сысертского город-
ского округа, г. Сысерть. 

Срок проведения: до 18 апреля
2014 года.

- II этап - проведение в 2014 го-
ду на территории Сысертского
городского округа районного
конкурса "Семья года".

Конкурс состоится 24 апреля
2014 года в Муниципальном ка-
зенном учреждении культуры "Бо-
бровский дом культуры".

Начало конкурса - 18 - 00 ча-
сов. 

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 18.04.2014 го-
да в ГБУ СОН СО "Центр социаль-
ной помощи семье и детям Сы-
сертского района" (г. Сысерть,
пер. Химиков, д. 9). Справки по
телефону: 7-03-74, 7-03-76. 

Готовимся к районному

конкурсу "Семья года"

В среднем на пенсии
человек проводит столь-
ко же времени, сколько
длится его детство и юно-
шество, это большой от-
резок жизни и к нему на-
до быть готовым заранее. 

С1 января 2015 года в
России вводится новый

порядок формирования пен-
сионных прав граждан и рас-
чета размеров пенсии в сис-
теме обязательного пенси-
онного страхования.

Ключевыми факторами,

влияющими на размер буду-
щей пенсии, являются: раз-
мер заработной платы, дли-
тельность стажа, а также вы-
бор тарифа на формирова-
ние пенсионных накоплений.

Чем выше зарплата и про-
должительнее общий стаж,
тем выше будет размер тру-
довой пенсии по старости,
но только с "белой" зарплаты
отчисляются страховые
взносы в Пенсионный фонд
России и у граждан форми-
руются пенсионные накопле-
ния. 

При "серых" схемах оплаты
труда взносы уплачиваются
в минимальном размере, ли-
бо не уплачиваются совсем,
а время работы не засчиты-
вается в стаж. Недобросове-
стный работодатель в таких
случаях ищет свою выгоду,
забывая о благополучии сво-
их сотрудников в старости. 

Рассчитать условный раз-

мер своей будущей пенсии
по старости можно при по-
мощи пенсионного калькуля-
тора на web-сайтах Минис-
терства труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции (www.rosmintrud.ru) и
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации
(www.pfrf.ru).

Если работник соглашает-
ся разделить свою зарплату
на "белую" и "серую" - он по-
просту обманывает себя
сам: он предпочитает полу-
чать больше сейчас, не заду-
мываясь о дне завтрашнем.
Но завтрашний день насту-
пит, и тогда сумма назначен-
ной пенсии может стать на-
стоящим шоком.          

Управление ПФР в Сысерт-
ском районе напоминает,
что заботиться о своем буду-
щем нужно раньше! Откажи-
тесь от зарплаты в "конвер-
те". Убедитесь, что работо-
датель уплачивает страхо-

вые взносы на вашу буду-
щую пенсию. Проверяйте со-
стояние Вашего пенсионно-
го счета, чтобы узнать пере-
числяет ли работодатель за
Вас страховые взносы в над-
лежащем объеме. 

Управлением ПФР в Сы-
сертском районе организо-
ван сбор информации с це-
лью выявления страховате-
лей-работодателей, применя-
ющих "серые" зарплатные
схемы, а также работодате-
лей, не оформляющих с ра-
ботниками трудовых отноше-
ний. Сведения  можно  опус-
тить в ящик, установленный
в Управлении ПФР в Сысерт-
ском районе по адресу г. Сы-
серть, ул.Ленина д.30-1, 3
этаж или сообщить  по теле-
фонам доверия:  7-37-81, 7-
37-95.

Начальник Управления
ПФР в Сысертском районе

И. А. Филинкова  

Как не потерять будущую
пенсию


