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Вниманию пенсионеров
В связи с предстоящими
новогодними праздниками

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
будет осуществлена

ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:
29 декабря 2008 г.  за 1, 2, 3 января 2009 г.
30 декабря 2008 г. за 4, 5 января 2009 г.
6 января 2009 г. за 6, 7, 8 января 2009 г.
9 января 2009 г. за 9, 10 января 2009 г.

Земля человека всегда прокормит
17 декабря заместитель началь-

ника Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Ната-
лья Ивановна Матвеева вручила
почетную грамоту Альфиру Юри-
совичу и Фирусе Назифовне На-
биуллиным.
Семья Набиуллиных (на сним-

ке) из Никольского стала победи-
телем в районном смотре-кон-
курсе личных подсобных хо-
зяйств на территории Сысертс-
кого городского округа, прово-
дившемся в 2008 году.
Как человек решается бросить

привычную работу и заняться лич-
ным подсобным хозяйством? У
каждого – свой путь к принятию это-
го непростого решения.

 Набиуллины были к данному
шагу, можно сказать, подготовлены.
Они выросли в семьях, где родите-
ли постоянно держали скот. Поэто-
му и решили в 1989 году переехать
из благоустроенной квартиры в
дом, где сразу купили корову и на-
чали обихаживать огород.  В то вре-
мя они еще работали. Фируса Нази-
фовна – в детском саду, Альфир
Юрисович - в Никольском совхозе.
Где корова, там и молодняк. Жи-

вотные и огород (здесь выращива-
ются не только овощи, есть яблони,
груши, виктория … - от урожая до
урожая семье хватает) требовали
внимания, и в 1992 году, когда в дет-
ском саду началось сокращение
кадров, Фируса Назифовна уволи-
лась. Работа в доме для женщины
всегда есть, особенно на селе. Аль-
фир Юрисович пошел по стопам
жены в 1993-1994 годах. Совхоз рас-
падался на глазах. Скот сдавали,
работников сокращали, а оставши-
еся подолгу не получали заработ-
ную плату. Еще полгода он трудился
в охране – ездил в Сысерть и после
этого решил работать дома – на
себя.
Альфир Юрисович взял свой пай

земли – 60 соток, купил трактор.
Выращивали и до сих пор выращи-
вают картофель  и продают излиш-
ки. Продают мясо – и крупный рога-
тый скот держали (до 12 голов до-
ходило), и свиней, и птицу, которой
нет в хозяйстве только первый год.
Торгуют  молоком.

- Молоко все лучше расходится, -
говорит Фируса Назифовна. – Раз-
бирает население. Когда-то все в
улице коров держали, сейчас – все-
го три семьи.
Не только для себя, но и на про-

дажу заготавливают сено.
Конечно, все  это – очень непро-

сто. Летом Альфир Юрисович дома,
можно сказать, почти не бывает.
Раз есть техника – к первому ста-
ренькому трактору со временем
добавились еще два – нужно не
только для себя работу сделать, но
и родственникам и знакомым по-
мочь. Да и зимой работы  хватает.

- Соседи все удивляются, что мы
рано, в десять – одиннадцать вече-
ра, спать ложимся, - продолжает
Фируса Назифовна. – Но за день так
находишься, что сил уже и на теле-
визионные программы нет. Вечером
только новости смотрим да прогноз
погоды.
Долгое время Набиуллины держа-

ли и лошадей. Четыре рысака было.
И не только для помощи по хозяй-

ству – сено или траву привезти.
Альфир Юрисович ездил с ними на
соревнования в Щелкун, Сысерть,
Большой Исток. Призовые места
занимал со своими лошадками. Ког-
да набрал транспорта, лошадей про-
дал. Сейчас жалеет об этом. Же-
лезный конь, - говорит, - он и есть
железный. А купить породистого
рысака нынче очень дорого.
Все, кто оказывается у Набиул-

линых впервые, поражаются: их
дом похож на современную городс-
кую квартиру с хорошей мебелью,
техникой, цветами. И идеальной чи-
стотой. А где многочисленные вед-
ра и огромные кастрюли? Где хоть
какие-то следы животных, живущих
на этой усадьбе. Их – нет. Во дворе
– также чистота идеальная, а ле-
том еще и множество цветов. За

всем этим – огромный без переры-
вов и выходных труд хозяев. Для
приготовления пищи животным
Альфир Юрисович построил неболь-
шой деревянный домик, в котором
зимой хранятся и овощи. Кстати, и
в этот домик гостей не стыдно при-
гласить.
Не жалеет ли семья, что выбра-

ла для себя такую жизнь?
- В наше смутное время в сельс-

кой местности только так и можно
выжить, - говорит Альфир Юрисо-
вич. – Надеяться не на кого, только

на свои силы рассчитывать нужно.
В Никольском уже сейчас немало
семей, живущих своим хозяйством.
Уверен, их будет все больше и боль-
ше. Жаль только, что время упуще-
но, и многие продали свои земель-
ные паи, можно сказать, за копейки
и сейчас, наверное, жалеют об
этом. Думаю, со временем все зем-
ли у нас будут обрабатываться.
Земля человека всегда прокормит.

Л. Рудакова.
Фото автора.

ВЫПЛАТЯТ ЛИ НАМ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ?
Мы, бывшие сотрудники Муниципального унитарного

предприятия Управления ЖКХ и КЭ, обращаемся к гла-
ве округа А. И. Рощупкину. Мы требуем, чтобы нам
выплатили искусственно созданную задолженность по
заработной плате.
Вы создали это предприятие в 1996 году. А в 2006

году по вашему приказу подчиненные вам директора
ЖКХ района перестали перечислять заложенный в
тарифах процент на содержание Управления. Мы, 20
работников, честно выполняли свои трудовые обязан-
ности, но остались без заработной платы. Нам не вып-
латили зарплату, кому за полгода, кому за полтора!

  Открытое письмо главе

Долги по каждому составляют от 10 до 100 тысяч руб-
лей. Общая сумма задолженности около двух милли-
онов рублей.
Мы обращались с исками по взысканию заработной

платы в суд. Выиграли. Но предприятие доведено до
банкротства. Здесь введено конкурсное управление.
Поэтому реальных денег мы  так и не увидели.
Александр Иванович, мы обращаемся к вам. Если

муниципальное предприятие задолжало своим служа-
щим, разве не дело чести главы исправить ситуацию?!

В. Тычинин, С. Тычинин,
Л. Пестова, М. Кладова и другие.
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  В условиях рынка

Подводя итоги года
ООО «Картофель» вложит более 200 млн рублей
в создание сельскохозяйственного центра
Предприятие ООО «Карто-

фель», созданное в 1989 году и
занимающееся выращиванием и
переработкой овощей и карто-
феля, хорошо известно не толь-
ко в Сысертском районе, но и в
области. В 2005 году предприя-
тие возглавил Игорь Картузов.
Тогда же ООО «Картофель» пер-
вым среди местных производи-
телей вывело на рынок бренди-
рованные картофель и овощи
под торговой маркой «Свежая
страна» - мытые и упакованные.
Основные клиенты – торговые
центры «Ашан», «Metro», «Тати-
щев», «Елисей», «Купец», «Звез-
дный», «Монетка».
Уральский переработчик овощей

ООО «Картофель» (ТМ «Свежая
страна») приступил к реализации
проекта по строительству Агроцен-
тра «Свежая страна». Часто сель-
хозпроизводителям для динамично-
го развития не хватает какого-то из
компонентов: либо ресурсов хране-
ния, либо финансовых ресурсов,
либо технических и производствен-
ных, либо вместе взятых. Новая для
рынка бизнес-модель Агроцентра
«Свежая страна» предполагает со-
здание единого комплекса организа-

ций, позволяющих предприятиям
АПК развиваться и повышать эф-
фективность своей деятельности.
Инвестиции в строительство
объектов Агроцентра составят 200
млн рублей, из них 40 млн рублей
будут вложены до лета 2009 года.
Для реализации проекта ООО «Кар-
тофель» уже привлекло кредитные
средства Россельхозбанка на сум-
му 10 млн.
Уникальность и перспективность

данного проекта в том  – утвержда-
ет Игорь Картузов, директор и уч-
редитель ООО «Картофель» (ТМ
«Свежая страна»), - что  он предпо-
лагает тиражирование, то есть воз-
можность создания подобных цен-
тров рядом с другими городами-мил-
лионниками, что обеспечит устой-
чивое конкурентное преимущество
местным сельхозпроизводителям.
Строительство первых объектов

Агроцентра началось этим летом.
Уже запущены три новых овощех-
ранилища на 2100 кв.м. Закончено
строительство коробки промыш-
ленно-административного здания
на 1000 кв.м., срок сдачи которого –
июнь 2009 года. План развития Аг-
роцентра «Свежая страна» разра-
ботан до 2015 года.

Агроцентр начнет свою работу
летом 2009 года. Первый этаж про-
мышленно-административного зда-
ния займут офисы компаний ООО
«Картофель», самарского постав-
щика высококачественного семен-
ного картофеля ООО «Солана-Агро-
Сервис», производителя мягких
контейнеров для упаковки овощей
ООО «Пилен», консалтинговой ком-
пании CSC «GeId Kapital», сысертс-
кое отделение ОАО «Россельхоз-
банк», офис страховой компании
«Ингосстрах» и офисы ряда других
финансовых и производственных
компаний.
В планах – организация на терри-

тории Агроцентра демонстрацион-
ной площадки, а затем - центра по
реализации и сервисному обслужи-
ванию сельскохозяйственной тех-
ники европейского производителя
«Gimme» и производственной пло-
щадки для прохождения практики
студентами Уральской сельхозака-
демии. Агроцентр «Свежая страна»
займет 4 га земли и расположится
на территории производственной
базы ООО «Картофель» в п. Ок-
тябрьский.

М. Боровикова.

Нашему народу
многое
обещано,
а ему все мало
Такой лозунг прислал один из

читателей на редакционный кон-
курс о выборах. В нем и ирония,
и народная мудрость. А если без
иронии?
Накануне выдвижения канди-

датов в главы и их сладкоречи-
вых посулов самое время порас-
суждать: а для чего мы выбира-
ем главу городского округа.
У каждого трудящегося есть

должностные инструкции. Даже
если они не оформлены офици-
ально, человек, приходя на ра-
боту, знает, что он должен де-
лать, за что получает зарплату.
Глава – не исключение. Полно-

мочия главы определены стать-
ей Устава Сысертского городс-
кого округа.
В ней говорится о том, что ад-

министрацией округа глава руко-
водит на принципах единонача-
лия. И как высшее должностное
лицо муниципального образова-
ния наделяется полномочиями
по решению вопросов местного
значения. Это представительс-
кие полномочия; полномочия по
руководству администрацией;
полномочия во взаимоотношени-
ях с Думой и полномочия в фи-
нансово-экономической и иных
сферах. Пересказываю близко к
тексу Устава.
Что такое представительские

полномочия? Глава представля-
ет округ в отношениях с органа-
ми государственной власти,
гражданами, организациями…
Действует от округа без дове-
ренности, заключает договоры и
соглашения, принимает меры по
защите интересов округа в суде
и иных государственных орга-
нах.
Как руководитель администра-

ции, глава работает с кадрами.
Назначает и освобождает от
должности служащих, поощряет
и привлекает их к дисциплинар-
ной ответственности. Осуще-
ствляет общее руководство
органами администрации округа.
Кроме того, глава осуществля-
ет полномочия, вытекающие из
договорных обязательств окру-
га.
Думе глава представляет на

утверждение проекты социаль-
но-экономического развития,
бюджета, отчеты об их исполне-
нии. Он вносит проекты норма-
тивных правовых актов  Думы
или дает  на них заключения. Ак-
тами регулируются местные на-
логи, льготы, порядок управления
муниципальным имуществом,
размещением и контролем за ис-
полнением муниципального зака-
за.  Глава формирует структуру
администрации, положения об
органах местного самоуправле-
ния (например, управления обра-
зования, сельской администра-
ции), а Дума их утверждает. Гла-
ва подписывает и обнародует
принятые Думой нормативные
акты.

Глава обладает правом откло-
нять нормативные правовые
акты, принятые Думой, с пред-
ложениями о внесении в них из-
менений. Он может требовать
созыва внеочередного заседания
Думы.
Должен глава представлять в

Думу ежегодный отчет о дея-
тельности своей и администра-
ции. Правда, я, как депутат, ни
одного такого отчета не припо-
минаю.
Осуществляя свои полномо-

чия в финансово-экономической
и иных сферах деятельности,
глава организует разработку
проекта бюджета, планов соци-
ально-экономического развития.
Он организует исполнение бюд-
жета. Глава является главным
распорядителем средств мест-
ного бюджета. Он распоряжает-
ся и средствами администрации.
Глава делегирует полномочия

муниципальных служащих для
участия в органах управления
тех хозяйствующих субъектов,
которые муниципалитет наделил
имуществом.
Глава руководит разработкой

тарифов на услуги  муниципаль-
ных предприятий и учреждений.
Организует разработку порядка
формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа; по-
рядка владения муниципальным
имуществом.
Глава принимает решения о

подготовке проекта генерально-
го плана округа, правил земле-
пользования, застройки террито-
рии, утверждает документацию
по планировке территории, мес-
тные нормативы градострои-
тельного проектирования.
Решением главы создаются,

реорганизуются, ликвидируются
муниципальные учреждения. Он
устанавливает порядок ведения
реестра расходных обязательств
округа; закупок по муниципаль-
ным контрактам.
Он осуществляет организацию

охраны общественного порядка,
обеспечивает первичные меры
пожарной безопасности, издает
правовые акты.
Глава осуществляет и иные

полномочия, установленные фе-
деральными и областными зако-
нами, Уставом округа и актами
Думы.
Возможно, статья о полномо-

чиях покажется вам скучной.
Однако изучив ее, вы будете за-
щищены от предстоящего поли-
тического пиара. Сможете более
объективно анализировать пред-
выборные обещания кандидатов.
Если кто-то увлечется и возна-
мерится построить Нью-Васюки
в отдельно взятой деревне, да-
леко уйдя от Устава и полномо-
чий, им данных, вы сможете сде-
лать правильный вывод.

Ирина Летемина.

  Повод для размышления

Должна ли конституция
быть неизменной?

  Актуально

12 декабря в Москве прошли ме-
роприятия, посвященные 15-летию
Конституции РФ. Аппаратом адми-
нистрации губернатора я был вклю-
чен в состав делегации, которая
представляла в Кремле Свердлов-
скую область. В Государственном
Кремлевском дворце Президент
России собрал представителей ор-
ганов государственной власти, по-
литических партий, научных и педа-
гогических работников, представи-
телей юридической общественнос-
ти, дипломатического корпуса и ино-
странных гостей. В составе нашей
делегации были председатель обла-
стной Думы Николай Воронин, упол-
номоченная по правам человека Та-
тьяна Мерзлякова, председатель
областной избирательной комиссии
Владимир Мостовщиков, Президент
Уральской юридической академии
Виктор Перевалов, депутаты облас-
тной Думы и другие.
В фойе Кремлевского дворца Ас-

социацией юристов России и Биб-
лиотекой Администрации Президен-
та РФ была организована выставка
исторических документов разных
эпох. Было интересно посмотреть
на красочно оформленный экземп-
ляр Конституции, на котором в
свое время присягали при вступ-
лении в должность президента В. В.
Путин, а затем и Д. А. Медведев.
Переплет ее сделан из тончайшей
кожи варана красного цвета, на об-
ложке - накладной серебряный герб
России и тисненная золотом над-
пись «Конституция Российской Фе-
дерации».
Началось заседание с выступле-

ния президента России Д. А. Медве-
дева, который задал вопросы не
только присутствующим в зале, но
и самому себе. На первый вопрос о
том, идеальна ли наша Конституция,
Президент ответил отрицательно,
мотивировав это тем, что идеаль-
ных документов не бывает. На свой
вопрос о том, нужна ли нам принци-

пиальная модернизация нашей Кон-
ституции, сам Президент ответил,
что нет, не нужна. Возник и третий
вопрос: возможны ли изменения в
Конституции в будущем, на что Пре-
зидент дал утвердительный ответ,
сказав, что никто не знает будуще-
го и, возможно, такие изменения по-
требуются.
По мнению председателя Ассоци-

ации юристов России, помощника
Президента, В. Ф. Яковлева, Консти-
туция – это живой документ, кото-
рый подвергается развитию.
Председатель Конституционного

суда В. Д. Зорькин выразился еще
более образно, заявив, что Консти-
туция – не «священная корова».
А один из разработчиков нынеш-

ней Конституции, ныне руководи-
тель аппарата Счетной палаты РФ,
С. М. Шахрай сказал, что «Консти-
туция –  не памятник самой себе!».
Общий смысл всех выступлений

сводился к тому, что стабильность
Конституции не означает ее неиз-
менность, корректировка возмож-
на, но она не должна касаться фун-
даментальных конституционных
основ нашего государства.
Не обошлось и без эксцессов.

Некий молодой человек, прошедший
в Кремль по чужому приглашению,
пытался мешать выступлению Пре-
зидента выкриками. Однако Медве-
дев спокойно сказал, что мы для
того и принимали Конституцию, что-
бы каждый имел право высказать
свое мнение. Смутьяна охрана вы-
вела из зала, после чего его  отпус-
тили домой.

 Всем гостям вручили на память
подарочный экземпляр Конституции
РФ. Поездка в Москву принесла мас-
су впечатлений и была крайне по-
лезной.

А. Трухин,
 председатель Сысертского

районного суда председатель
местного отделения

«Ассоциации юристов России».

ТИК
принимает
кандидатов
Сысертская районная тер-

риториальная избиратель-
ная комиссия с 20 декабря
2008 года по 14 января 2009
года работает по приему до-
кументов по выдвижению кан-
дидатов на должность Главы
Сысертского городского окру-
га в режиме:
По рабочим дням с 9.00 до

18.00, перерыв с 12.00 до
13.00, по выходным и празд-
ничным дням с 10.00 до 16.00,
14 января 2009 года – до 24.00
часов.
По адресу: г. Сысерть, ул.

Ленина, 35, кааб. № 37-а.
На сервере ЗАО «Связьин-

форм» размещен сайт Сысер-
тской районной территори-
альной избирательной ко-
миссии по адресу: http://
tik.sysert.ru.

  Официально

Выдвинулся
первый
кандидат

20 декабря в Сысертскую
районную ТИК обратился с за-
явлением о самовыдвижении
на пост главы Сысертского
городского округа Олег Викто-
рович ПОНОМАРЕВ.
Олег Викторович Понома-

рев, 1966 года рождения, име-
ет высшее образование, явля-
ется директором ООО «ПИАР-
Партнер», проживает в селе
Кадниково, беспартийный.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.
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Новогодние подарки

Редакция газеты «Маяк» подарила детскому саду «Дюймовочка» телевизор. Этим
подарком мы объявляем новогоднюю  благотворительную акцию. Приглашаем
присоединиться к ней предприятия и предпринимателей, да и просто неравнодуш-
ных людей.
Давайте в эти волшебные предновогодние, новогодние и рождественские дни

подарим сказку тем, кто в этом нуждается: детям, инвалидам, старикам.

  Резонанс

«Проверку на прочность»
выдержали
В «Маяке» от 16 декабря  под заголовком «ЦБ опубликовал белый

список банков» мы разместили перепечатку из «АиФ». По этому по-
воду у наших читателей возникло много вопросов. Почему в этом
списке нет крупнейших уральских банков, которые работают и в
нашем городе?
Мы обратились за консультацией к специалистам. На этот вопрос

отвечает Анатолий НИКУЛИН, управляющий офисом СКБ-банка.
Сразу уточню по поводу этого, так называемого «белого» списка. В

этом списке указан перечень российских и «дочек» иностранных банков,
имеющих рейтинги международных рейтинговых агентств соответству-
ющего уровня (Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s), поручительствами кото-
рых могут быть обеспечены кредиты Банка России. Выражаясь проще –
это узкоспециальная информация, касающаяся сферы межбанковских
отношений и не имеющая отношения к нам с вами, рядовым гражданам.
Наличие или отсутствие конкретного банка в данном списке абсолютно

не свидетельствует о стабильности, надежности или размере того или
иного банка. Данный список является внутренним нормативным доку-
ментом ЦБ РФ и обновляется Банком России ежемесячно, одни банки в
него входят, другие – выходят. Назвать этот перечень можно как угодно,
это зависит от фантазии журналистов. Коллеги из «AIF.ru», источником
которого послужила информация, могли назвать список как угодно – «бе-
лым», «розовым», «зеленым» или «голубым», это зависит именно от их
цветовых предпочтений. Повторюсь еще раз – присутствие или отсут-
ствие какого-либо банка в этом перечне никоим образом не характеризу-
ет устойчивость или надежность банка.
Немного прокомментирую современное состояние банковской сферы в

регионе. Наиболее сложный период для местных банков уже закончился.
Осенний кризис стал своего рода «проверкой на прочность». В результате
на банковском рынке произошел ряд слияний и поглощений кредитных
организаций. В банковской системе включились механизмы саморегуля-
ции – сильные банки поддерживают своих слабых коллег. Что касается
СКБ-банка – мы укрепили свои позиции. По поручению губернатора обла-
сти Эдуарда Росселя к СКБ-банку присоединят «Свердловский губернс-
кий банк» - для финансовой поддержки последнего.
А тем читателям, которые активно интересуются внутренними доку-

ментами Центробанка, сообщаю: облигации ОАО «СКБ-банк», благодаря
наличию у банка рейтингов международных агентств, внесены в Ломбар-
дный список Банка России. Теперь те банки, которые владеют облигация-
ми СКБ-банка, могут привлекать под их обеспечение займы Центробанка.

  Акция

  Управление социальной защиты населения района информирует...

Новое в законах об опекунстве и попечительстве
За последние месяцы уходящего года было принято два но-

вых закона, направленных на защиту прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся под опе-
кой или попечительством.
В чем суть этих законов? Что ждет опекунские семьи в связи с

принятием новых законов?
Об этом мы беседуем с заместителем начальника отдела се-

мейной политики, опеки и попечительства, социальных льгот и
гарантий Управления социальной защиты населения Сысертс-
кого района Людмилой Алексеевной ВЯТКИНОЙ.

- Людмила Алексеевна, какие
законы приняты и что в связи
с этим должны знать опекуны
и попечители?

- Во-первых, это Федеральный
закон от 24 апреля 2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
который вступил в силу 1 сентября
2008 года. Закон регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с уста-
новлением, осуществлением и пре-
кращением опеки и попечительства
и предусматривает задачи и полно-
мочия органов опеки и попечитель-
ства, правовой статус опекунов и
попечителей, ответственность опе-
кунов, попечителей и органов опеки
и попечительства, правовой режим
имущества подопечных.

- Что такое опека и что та-
кое попечительство?

- Опека - это форма устройства
малолетних граждан (не достигших
возраста 14 лет) и  признанных су-
дом недееспособных граждан, при
которой назначенные органом опе-
ки и попечительства граждане (опе-
куны) являются законными предста-
вителями подопечных и соверша-
ют от их имени и в их интересах
все юридически значимые дей-
ствия.
Попечительство – форма устрой-

ства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет и граж-

дан, ограниченных судом в дееспо-
собности, при которой назначенные
органом опеки и попечительства
граждане (попечители) обязаны ока-
зывать несовершеннолетним подо-
печным  содействие в осуществ-
лении их прав и исполнении обязан-
ностей, охранять несовершенно-
летних подопечных от злоупотреб-
ления со стороны третьих лиц, а
также давать согласие несовершен-
нолетним подопечным на соверше-
ние ими действий в соответствии
с Гражданским Кодексом Российс-
кой Федерации.

- Какие дополнительные обя-
занности опекунов и попечите-
лей предусматривает новый
закон?

- Хотелось бы обратить внима-
ние на статью 25 Закона. Согласно
этой статье опекун или попечитель
ежегодно, не позднее 1 февраля те-
кущего года, представляет в орган
опеки и попечительства отчет в
письменной форме за предыдущий
год о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управ-
лении имуществом подопечного с
приложением документов (копий
товарных чеков, квитанций об уп-
лате налогов, страховых сумм и
других платежных документов).
Сдача таких отчетов обязатель-

на для каждого опекуна.

- А какие меры будут прини-
маться к опекунам и попечите-
лям, не сдавшим отчет?

- Статья 26 Закона предусматри-
вает, что опекуны и попечители не-
сут уголовную ответственность,
административную ответствен-
ность за свои действия или бездей-
ствие в порядке, установленном
соответственно законодатель-
ством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.
Но хочется успокоить всех опе-

кунов и попечителей: каждому из
них специалистами отдела семей-
ной политики, опеки и попечитель-
ства, социальных льгот и гарантий
будет оказана практическая помощь
в составлении такого ежегодного
отчета.

- Что можете сказать про
второй закон?

- Это закон Свердловской облас-
ти от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ
«О денежных средствах на содер-
жание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством», ко-
торым устанавливаются условия и
порядок назначения и выплаты де-
нежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или
попечительством, а также размер
и порядок индексации этих денеж-
ных средств. Ранее этот порядок
был установлен в соответствии с
законом Свердловской области от
14 декабря 2004 года № 205-ОЗ «О
ежемесячном пособии опекуну (по-
печителю) на содержание ребенка».
Новый закон вступает в силу с 1
января 2009 года.

- Давайте побеседуем об
этом поподробнее. При каких ус-
ловиях назначаются денежные
средства?

- Денежные средства на содер-

жание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством, назна-
чаются при следующих условиях:

- ребенок проживает на терри-
тории Свердловской области;

- ребенок передан под опеку или
попечительство, за исключением
случаев, если опекуны или попечи-
тели назначаются по заявлению
родителей о назначении их ребенку
опекуна или попечителя на период,
когда по уважительным причинам
они не могут выполнять свои ро-
дительские обязанности.

- Какие документы необходи-
мо представить опекуну (попе-
чителю) для назначения посо-
бия?

- Денежные средства на содер-
жание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством) назнача-
ются Управлением социальной за-
щиты населения Сысертского райо-
на на основании заявления опекуна
(попечителя). К заявлению прила-
гаются следующие документы:

- копия свидетельства о рожде-
нии ребенка, не достигшего возра-
ста 14 лет, находящегося под опе-
кой;

- копия паспорта ребенка достиг-
шего 14 лет, находящегося под по-
печительством;

- справка, подтверждающая ме-
сто жительства ребенка;

- копия постановления Главы ор-
ганов местного самоуправления
или приказа начальника Управления
социальной защиты населения об
установлении опеки (попечитель-
ства);

- сберегательные книжки, откры-
тые на имя ребенка, находящегося
под опекой или попечительством.
При установлении опеки (попечи-
тельства) над 2,3 и т. д. детьми
открывается лицевой счет на каж-

дого ребенка.
Кроме этого, опекун (попечи-

тель) предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность и подлинники документов
на ребенка.

- Людмила Алексеевна, чем же
новый закон в части порядка
назначения и выплаты пособия
отличается от действующего?

- Есть ряд принципиальных отли-
чий. Во-первых, выплата денежных
средств на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечи-
тельством, будет производиться на
счет, открытый    на имя ребенка.
Во-вторых, будут пересмотрены
все случаи  установления опеки или
попечительства над детьми по за-
явлению родителей.

- Расскажите о размере де-
нежных средств на содержание
детей.

- Денежные средства на содер-
жание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством, назна-
чаются в размере 4000 рублей в
месяц, к данной сумме применяет-
ся районный коэффициент.

- И последний вопрос: когда
будут назначаться пособия по
новому закону?

- Мы уже готовы принимать опе-
кунов и попечителей при наличии
всех необходимых документов. С
данным вопросом необходимо об-
ращаться в кабинет № 4 задания
администрации. Телефон для спра-
вок: 7-09-31.
Опекунам и попечителям, обра-

тившимся за назначением денеж-
ных средств в январе-феврале
2009 года, денежные средства так-
же будут назначены с января 2009
года.

Л. Александрова.
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На повестке - вопросы
энергопотребления

Опыт Богдановича - другим наука

Депутаты поддержали поправки в Конституцию
Под председательством Людмилы Бабушкиной 16 декабря

состоялось совместное заседание палат Законодательного
Собрания Свердловской области. Депутаты обсудили внесе-
ние поправок в Конституцию Российской Федерации, предло-
женных Президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Выступивший с докладом председатель областной Думы Николай

Воронин отметил, что в соответствии с федеральным законода-
тельством  изменения в Основной закон после одобрения в Госу-
дарственной Думе и в Совете Федерации и до вступления в силу
должны получить поддержку не менее двух третей законодатель-
ных органов субъектов федерации.
Перед вынесением вопросов на совместное заседание палат по-

правки к Конституции были обсуждены на заседаниях профильных
комитетов.  Вынесены положительные заключения, в которых от-
мечается, что основные положения Конституции РФ после внесе-
ния в нее поправок останутся неизменными, все права и свободы
граждан, полномочия власти сохранятся в прежнем виде. Увеличе-
ние же сроков полномочий Президента РФ и депутатов Государствен-
ной Думы связано с дальнейшим укреплением государственности,
с переходом на трехлетнее бюджетное планирование. При этом Го-
сударственная Дума приобретет новые полномочия по контролю
за деятельностью Правительства РФ, что также является положи-
тельным моментом.
В ходе голосования депутаты палат Законодательного Собрания

Свердловской области приняли совместное решение - поддержать
законы «Об изменении срока полномочий Президента Российской
Федерации и Государственной Думы» и «О контрольных полномо-
чиях Государственной Думы в отношении Правительства Российс-
кой Федерации». Соответствующие постановления направлены в -
адрес Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Бюджет впервые принят на три года
Депутаты Палаты Представителей одобрили принятый Обла-

стной Думой закон «Об областном бюджете на 2009 год и пла-
новый период 2010 и 2011 годов».  Впервые бюджет сформи-
рован на три года.
Прогноз доходов консолидированного бюджета на 2009 год опре-

делен в объеме 149,2 млрд. рублей (с ростом к уровню текущего
года 6,7 процента),  на 2010 год – 191,9 млрд. и на 2011 год – 214,9 млрд.
рублей. Основными доходными источниками остаются  налог на
доходы физических лиц и налог на прибыль. Бюджетные ассигнова-
ния спланированы с учетом роста тарифов на коммунальные  услу-
ги и электроэнергию и роста потребительских цен.
В связи с изменившейся финансовой ситуацией, вызванной по-

следствиями мирового экономического кризиса, и прогнозными оцен-
ками снижения доходов от налога на прибыль, доходы консолидиро-
ванного бюджета в ходе согласительных процедур были сокращены
по сравнению с первоначальным вариантом на 28 миллиардов руб-
лей, собственно областного бюджета – на 24,4 миллиарда рублей.
Закон одобрен и направлен губернатору для подписания и обнаро-

дования. В постановлении Палаты Представителей Правительству
Свердловской области дан ряд рекомендаций, в частности, разра-
ботать программу минимизации последствий мирового финансово-
экономического кризиса. В случае успешного исполнения бюджета в
первом полугодии определены приоритеты дополнительного финан-
сирования, в их числе –  повышение заработной платы работников
бюджетной сферы, дорожное строительство, газификация, сельс-
кое хозяйство, укрепление материально-технической базы милиции
общественной безопасности  и другие направления.

Тематику дискуссии на «круглом
столе» задал его ведущий, вице-
спикер Госдумы Валерий Язев. В с-
воем выступлении он подчеркнул,
что сегодня необходимо выявить
стратегии энергоэффективности,
которые  должны быть выверены
в контексте стратегии развития
страны.
Губернатор Эдуард Россель счи-

тает, что вопросы повышения эф-
фективности энергетической отрас-
ли особенно актуальны для та-кого
региона, как Свердловская область,
где концентрация промышленного
производства в четыре раза выше,
чем в среднем по Рос-сии. В регио-
не вопросами энергосбережения
занимаются давно и системно, для-
 этого уральцы пристально изуча-
ют мировой опыт. В разработке соб-

В Законодательном Собрании Свердловской области прошел
«круглый стол» на тему «О нормативно-правовом обеспечении теп-
лоснабжения и повышения эффективности энергопотребления в -
Российской Федерации».
В его работе приняли участие депутаты Государственной Думы,

депутаты законодательных собраний российских регионов, министр
энергетики Российской Федерации Сергей Шматко, губернатор Свер-
дловской области Эдуард Россель, председатели палат Законода-
тельного Собрания Свердловской области Николай Воронин и Люд-
мила Бабушкина, председатель областного правительства Виктор
Кокшаров, руководители промышленных предприятий, работники
жилищно-коммунальной сферы.

Открывая совещание, председа-
тель комитета Владимир Машков
проинформировал собравшихся
о работе комитета над проектом
нового областного закона, посвя-
щенного энергосбережению, кото-
рая потребовала   изучения опыта
муниципалитетов по внедрению
технологий энергосбережения.
Первый заместитель главы

Александр Пыжов рассказал, ка-
к в муниципалитете за последние
семь лет были модернизированы
объекты ЖКХ, как эти преобразова-
ния отразились на экономике и со-
циальной сфере округа. 
На  городских очистных сооруже-

ниях были реконструированы филь-
тры. До этого  предельно-допусти-
мые нормы по содержанию железа
в воде были превышены в 20-30
раз, сегодня вода соответствует
стандартам.
За 850 тысяч рублей муниципа-

литетом был приобретен прибор
по поиску утечек. Он позволил об-
наружить основные места потерь

Состоялось выездное совещание депутатов комитета Областной Думы по промышленной, аграрной
политике и природопользованию в городской округ Богданович, посвященное модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры. Своим опытом в этой сфере с законодателями поделился глава
округа Андрей Быков.

Новости

межпарламентское сотрудничество

выездное заседание
воды, что в результате привело к з-
начительной экономии муниципаль-
ных средств, а расход воды снизил-
ся с 23 тысяч кубометров  до 18
тысяч в сутки.  
Большинство сельских домовла-

дений городского округа оснащены
центральным водоснабжением. Ус-
тановка новых насосов на скважи-
нах привела к снижению расхода
электроэнергии с 6 квтт до 750 втт.
Все насосы коммунальщики оснас-
тили пластмассовыми шлангами.
На средства муниципального об-

разования была приобретена уста-
новка горизонтального направлен-
ного бурения, что позволило прово-
дить монтаж труб бестраншейным
методом. Такая техника дает воз-
можность вести работы круглый
год без раскопок. Коммунальщикам
не приходится разрушать дорожное
покрытие, вырубать зеленые на-
саждения, прерывать движение
людей и транспорта.
В Богдановиче котельные, рабо-

тающие на угле, перевели на газ.

Кроме этого, замена только по од-
ному котлу на котельных привела
к 20% экономии газа.
Ликвидировав центральные ко-

тельные на селе, власти округа
смогли избавиться от 45 километ-
ров теплотрасс. Взамен в сельских
территориях развернуто
строительство газовых мини-ко-
тельных. Газификацией в округе за-
нимаются системно, в год прокла-
дывается до 30 км газопроводов.
Большое внимание власти окру-

га уделяют установке приборов уче-
та и автоматики регулирования.
В 2009 году предполагается многие
объекты социальной сферы отапли-
вать в «режиме выходного дня»,
когда в ночное время и в выходные
дни температура в здании может
падать до 10 градусов. Таким обра-
зом, будет экономиться до четвер-
ти энергоресурсов.
В числе первых 11 муниципаль-

ных образований региона Богдано-
вич  получил средства из федераль-
ного Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ. 20 миллионов рублей
из федерального и областного бюд-
жетов поступили в муниципалитет
в конце октября. Сейчас власти го-
родского округа активно осваива-
ют полученные средства, а заявку
на следующий год подали уже -
на 100 миллионов рублей.
Председатель думы городского

округа Владимир Гребенщиков
сообщил участникам заседания,
что в прошлом году в муниципали-
тете тарифы на водоотведение
были снижены на 10%. В тоже вре-
мя достаточно остро стоит пробле-
ма утилизации осадка на очистных
сооружениях. Сейчас коммунальщи-
ки пробуют самые разные техноло-
гии для решения этой задачи, в том
числе утилизируют осадки при по-
мощи калифорнийских червей, кото-
рые превращают осадки в ценное
биоудобрение.
В Богдановичском городском ок-

руге работает программа замены
ветхих сетей — на сегодняшний
день износ сетей составляет 60-
80%.
Достижение муниципальных вла-

стей – отсутствие задолженности
у населения и муниципалитета пе-
ред коммунальщиками. Собирае-
мость коммунальных платежей с -

жителей в прошлом году составила
99,6%, в 2008 году она равна 97%.
Впрочем, даже трех процентов не-
плательщиков достаточно, чтобы
предприятия ЖКХ не досчитались
4,5 миллиона рублей. Ежемесячно
в городском округе рассматривает-
ся до 15 судебных дел злостных не-
плательщиков, были случаи выселе-
ния жителей из квартир.
Депутаты вместе с руководите-

лями городского округа посетили
городские очистные сооружения,
предприятия ООО «Водоканал»
и ООО «Тепло», а на  объектах соц-
культбыта и в квартирах жителей
смогли оценить работу газовых
мини-котельных.
Подводя итоги выездного сове-

щания, Владимир Машков подчер-
кнул, что технологии энергосбере-
жения мы привыкли перенимать в -
Европе, но сегодня именно в Бог-
дановиче руководителям муници-
палитетов области следует учить-
ся рачительному использованию
энергоресурсов, умению экономич-
но и эффективно вести городское
хозяйство.  По мнению Владимира
Машкова, опыт Богдановича в сфе-
ре реформирования  ЖКХ необхо-
димо широко пропагандировать
и изучать.

ственных программ развития  энер-
гетики свердловчане решили опи-
раться на опыт Финляндии, близкой
к Свердловской области по клима-
тическим и природным условиям.
В результате комплексного подхода
к вопросам энергосбережения на С-
реднем Урале за десять лет уда-
лось снизить удельное потребление
электроэнергии на 36,3 процента.
Председатель Областной Думы

Николай Воронин сообщил, что  в -
работе «круглого стола» принимают
участие представители 27 российс-
ких регионов, которые собрались
вместе, чтобы рассмотреть акту-
альные вопросы действия топлив-
но-энергетического комплекса Рос-
сии. Несмотря на то, что сфера элек-
троэнергетики регулируется преиму-
щественно федеральным законода-

тельством, депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской облас-
ти активно разрабатывают регио-
нальную законодательную базу, спо-
собствующую развитию отрасли
на Среднем Урале. 

«В условиях новой архитектуры
экономики страны роль энергетики
высока как никогда», — сказал в с-
воем выступлении на «круглом сто-
ле» министр энергетики Российской
Федерации Сергей Шматко. Кризис
дополнительно осложнил решение
ряда вопросов отрасли,  проявил
энергорасточительный характер
большинства российских произ-
водств, считает министр. Сегодня
крайне важно обеспечение энерге-
тической безопасности страны, раз-
вития культуры энергоэффективно-
го поведения граждан.
По мнению Сергея Шматко, тре-

буется серьезная доработка феде-
рального закона об энергоэффек-
тивности. Министр напомнил, что-
 председателем правительства
России В.В. Путиным поставлена
задача внедрения
энергоэффективных технологий,
прежде всего в бюджетной сфере,
и министерство энергетики сейчас
занимается разработкой таких про-
грамм.
Первый заместитель председате-

ля комитета Государственной Думы
по энергетике Леонид Симановс-
кий представил основные положе-
ния концепции проекта новой вер-
сии федерального закона «О тепло-
снабжении». Он подчеркнул, что не-
обходимо обеспечить условия воз-
вратности средств инвесторам,
предъявить четкие требования к -
субъектам теплоснабжения, опре-
делить условия и порядок лицензи-
рования их деятельности.
Участники «круглого стола» по и-

тогам обсуждений приняли рекомен-
дации Государственной Думе, Пра-
вительству РФ, органам исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации.
В рамках «круглого стола» состо-

ялось подписание Соглашения
между правительством Свердлов-
ской области и министерством
энергетики Российской Федерации
о сотрудничестве в сфере энерго-
эффективности и использования
возобновляемых источников энер-
гии.
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Что портит здоровье молодых?
Перечисляя проблемы современной молодёжи, в первую оче-

редь, приходят в голову  субкультурные конфликты, нежелание
иметь семью и отчуждённость от общества. Но есть  проблемы, кото-
рые  гораздо более злободневны...

 Например, вы помните, что ели вчера на обед? Не думаю, что
любой быстро вспомнит о скушанном в обед салате из свежих ово-
щей, курином бульоне и богатом витаминами компоте. Абсолютное
большинство  провернуло в памяти следующую цепочку: «Прибе-
жал из школы, запарил бич-пакет, быстренько проглотил и полетел
на репетиторство».
Тема здорового питания является  хоть и замыленной, но очень

актуальной, особенно в наш быстрый век.  И, сколько людей – столько
и мнений! Я провела опрос старшеклассников школы № 23 на тему
здорового образа жизни. Они отвечали на вопрос: «Можете ли вы
назвать своё питание  здоровым?»

Татьяна Цепилова, 16 лет :
- Я не отличаюсь особым рвением хорошо питать-

ся, но у меня жуткая аллергия на сладкое, и мне его
категорически нельзя! Когда  съем шоколадку,  меня
сразу обсыпает в самых неожиданных местах. Но зап-
ретный плод, как известно, сладок. Когда  вижу короб-
ку конфет, а особенно тех, которые  люблю, то ника-
кая сила уже не сможет меня остановить!  В дет-
стве меня могла проконтролировать мама, но сейчас
такого чуткого руководства надо мной нет, а сама
себя  ограничивать не могу…

Никита Москвин, 17 лет :
- Я считаю, что веду здоровый образ жизни, так как

занимаюсь спортом и стараюсь придерживаться
спортивной диеты. Утром  плотно, основательно
ем пищу, насыщенную углеводами, а днём - лёгкий обед.
Потом довольно плотный полдник. Но главное – не
наедаюсь на ночь. Фаст-фуд употребляю очень ред-
ко, так сказать, «по праздникам»! но  не потому, что
нет возможности  – нет желания. Кому-то нравится
вредная пища из-за вкусовых качеств, но я предпочи-
таю  вкусу качество. Я думаю не о минутном удоволь-
ствии от каких-нибудь жирных чипсов, а о своём са-

мочувствии и здоровье, которое планирую сохранить на долгие годы.

Алексей Филякин, 17 лет :
- Я не могу назвать своё питание здоровым! Не

отрицаю, что ем всякие супы и лапши быстрого при-
готовления довольно часто. Просто, когда никого нет
дома, а со школы приходишь голодный, готовить же-
лания нет вообще. Проще что-нибудь «запарить».
Да, знаю, что это вредно, но ведь все помрём когда-
нибудь, какая разница от чего? Быстрое, не самое
полезное питание, прочно вошло в нашу жизнь по-
средством рекламы.  Мы легко поддаёмся влиянию
телевидения. Конечно, другое дело, если есть воз-
можность поесть нормальной домашней еды. Ни в

коем случае не отказываюсь, но часто бывает, что перекусываю «бп-
шками».

Александра Смирнова, 16 лет :
- В принципе,  считаю, что правильно питаюсь.

Режим питания не нарушаю, всякую вредную ерунду
не ем. Люди употребляют фаст-фуд потому, что
нормально поесть просто нет времени. У кого-то
работа почти без перерывов; кто-то расписывает
день поминутно и на готовку просто не остаётся
места в этом самом расписании. Ведь продукты
быстрого приготовления – это быстро, удобно, но
нисколько не полезно. Особенно, если есть их по-
стоянно. Я очень редко угощаюсь чипсами или гази-
ровкой. И даже если у меня нет времени нормально

покушать, то  отдаю предпочтение в пользу выпечки, а не сухому брике-
ту из пакетика.

Сколько молодых людей, столько
и образов жизни – каждый делает
свой выбор сам. Будь то выбор
между пачкой чипсов и салатиком
из капусты, или между пивом и све-
жевыжатым соком. Непопуляр-
ность здорового образа жизни и от-
каза от пагубных привычек, таких,
как табакокурение или чрезмерное
употребление спиртных напитков,
присутствует хоть и не во всех, но
во многих молодёжных компаниях.
Кто-то бегает по утрам и не пере-
носит запах табачного дыма, а кто-
то не может провести вечер, не уго-
стив свою и без того несчастную
печень, парой-тройкой стаканов
крепкого винца, прекрасно осозна-
вая вред, принесённый  организму
этим мероприятием. Хотя, радует
то, что, мода на тяжёлые наркотики
безвозвратно ушла в прошлый век.
Но тем не менее, есть немало пред-
ставителей современной молодё-
жи, которые не против побаловать-
ся так называемыми «лёгкими нар-
котиками»  такими, как план или

«травка». Тут уж, сколько не пропо-
ведничай, каждому в голову не за-
лезешь! Каждый подросток  имеет
на плечах  голову и сам волен ре-
шать, какому образу жизни отдать
предпочтение. Конечно, не притро-
нуться к выпивке на празднике –
это в наше время - нереально (не
будем ханжами), но лично я не при-
помню случаев, при которых никак
нельзя, к примеру, не покурить «тра-
вы».
Один из самых значимых в переч-

не факторов, подрывающих здоро-
вье молодых людей, да и всего че-
ловечества в целом, занимают
вредные привычки.
Я решила провести анонимный

опрос также среди старшекласс-
ников и студентов, которые срав-
нительно недавно выпустились
из школы.  «Есть ли у тебя вред-
ные привычки, откуда они взя-
лись и собираешься ли ты их ос-
тавить?», на этот вопрос я полу-
чила такие ответы:

- Моя вредная привычка - курить.

Сама не поняла, как начала. По од-
ной затяжке, а потом, как большая
- разнервничалась и решила заку-
рить окончательно и бесповорот-
но. Помогло. Сначала по одной си-
гарете в неделю, потом в день. И
так по нарастающей. Сигареты
садили голос, мне это нравилось -
сильно писклявый был до этого.
Казалось, еще чуть-чуть и брошу.
Но нет. Это «чуть-чуть» растя-
нулось на три года. И длится до
сих пор. Курить бросать уже не
хочу.  Когда куришь, создаётся впе-
чатление, что ты чем-то занят.
Убиваешь время просто-напросто.
Понимаю, что курение портит мое
здоровье, но ничего поделать не
могу. Лучше бы  не начинала.

  ***
- Один из человеческих пороков

меня, слава Богу, обошёл –  не курю.
И мне не очень нравится запах си-
гаретного дыма. Но для себя  осоз-
наю, что иногда злоупотребляю ал-
коголем. Не один праздник не обхо-
дится для меня без выпивки. Я не
против пропустить бутылочку-
другую на досуге, чтобы просто
расслабиться. Хотя я ещё учусь в
школе, но мне хорошо знакомо чув-
ство опьянения, и я нахожу его при-
ятным. Мне нравится вкус пива, и
я могу употреблять его в довольно
больших количествах. Пока особо-
го вреда моему здоровью алкоголь
не приносит. Конечно,  прекрасно
понимаю, что это вредно, тем бо-
лее в моём возрасте, но завязы-
вать пока не собираюсь. Я для себя
поняла, что в будущем, когда захо-
чу семью и детей, надо будет пре-
кращать баловаться выпивкой, и я
перестану это делать Но пока мне
это не грозит.

  ***
- Сейчас  не имею вредных при-

вычек и активно занимаюсь
спортом, но раньше  курил. Не
очень долго – около года. Просто
это казалось  модным. Практичес-
ки все друзья курили,  я стал бало-
ваться с ними за компанию, но по-
том решил, что мне это ни к чему.
Особой зависимости у меня не воз-
никло, хотя курил «в затяг», по-на-
стоящему, но  сделал выбор в
пользу  здоровья. Я уже около полу-
тора лет не держал в руках сига-
рету. Ничего не имею против куря-
щих парней и не навязываю им своё
мнение:  пускай делают, что хо-
тят. Это уже их личное дело. Но
не переношу вид курящей девушки.
По-моему,  это ужасно. Смотришь,
вроде бы идёт красивая, стройная
девушка, а как достанет из сумоч-
ки сигарету и прикурит, – вся кра-
сота  куда-то испаряется.

  ***
- Учусь в выпускном классе,  па-

губных привычек не имею. Легко
могу это объяснить: я не пью и ни
в коем случае не собираюсь начи-
нать, потому что в детстве пе-
ред моими глазами  был пример од-
ного из моих родственников, кото-
рый своей тягой к алкоголю превра-
тил в ад добрую половину жизни
своей жены и «подарил» своим де-
тям далеко не самое благополуч-
ное детство! Я знаю, что может
сотворить с абсолютно нормаль-
ным, хорошим и добрым человеком
пристрастие к рюмке. Сигареты и
их запах я в принципе не переношу!
Не могу находиться рядом с чело-
веком, который сидит и курит –
сразу начинаю кашлять,  задыхать-
ся. Вообще  считаю верхом неува-
жения, когда парни сидят и «ды-
мят» при своих некурящих девуш-
ках, ведь пассивное курение в ты-
сячу раз вреднее обычного! Неко-
торые из моих друзей курят,  я это
не одобряю, но своё мнение им не
навязываю. Каждый должен решать
сам, как ему жить.

Мнение эксперта
Несмотря на то, что есть добро-

вольцы, которые  пристально сле-
дят за своим самочувствием, за пос-
ледний десяток лет, общее состоя-
ние здоровья (подрастающего  да и
подросшего) поколения, заметно
захромало. В чём  причины такого
регресса? Об этом наш разговор с
заместителем главного врача по по-
ликлинической работе Централь-
ной районной больницы  – Ольгой
Михайловной Ялымовой.

- Если бы вам предлагалось оце-
нить здоровье современной моло-
дёжи по десятибалльной шкале,
какой балл вы бы не пожалели?

- Думаю, что оценка здоровья совре-
менной молодёжи – пять. Ровно поло-
вина максимального балла.  Кто-то старается заботиться о себе, но ведь
это единицы! Остальные совсем о себе не думают. Даже идя по улице,
можно заметить следующую картину: очень много курящих детей, среди
которых есть даже первоклашки. Разве не грустное зрелище? О каком
здоровье можно вообще говорить? Есть факторы, которые уже не вина
самих детей. Например, различные врождённые заболевания, сердечно-
сосудистая недостаточность, заболевания нервной системы. Большин-
ство таких болезней передаётся детям наследственно,  тут уже пенять
на самого подростка и на его образ жизни – нет смысла.

- На ваш взгляд, почему молодые люди поддаются вредным при-
вычкам?

- Потому, что наше общество  не заинтересовано в том, чтобы растить
здоровых людей. У нас вовсю пропагандируются по телевидению такие
товары, как пиво и прочие алкогольные напитки. Все журналы напичканы
рекламой самых разных сигарет. То есть с самого детства ребёнок полу-
чает чёткую установку на то, что это нормально. А разве нельзя счесть
нормой то явление, которое видишь на каждом шагу? Человек, а особенно
юный, чья личность только формируется, впитывает всё как губка. И
соответственно, не только хорошее. Но нельзя слепо винить во всём
только телевидение. Самым главным примером мы считаем  родителей.
А вы уверены, что ребёнок не будет курить, если с младенчества наблю-
дает, как курят оба родителя, а особенно мама? Материнский пример –
самый запоминающийся. Некоторые нерадивые мамаши курят и во время
беременности, и во время кормления грудью. Получается, что ребёнок
впитывает никотиновую зависимость фактически с молоком матери. Кто-
то, вместо того, чтобы дать дитю полезный творожок, заботливо покупа-
ет ему гамбургер. И такое питание входит в привычку с раннего возрас-
та. То же самое касается и тех родителей, которые регулярно выпивают
на глазах у детей. Всё это пагубно сказывается на будущем этих подрос-
тков. В наше время, по-моему, родители недостаточно занимаются свои-
ми детьми. Ребёнок с довольно раннего возраста предоставлен сам себе.
Редкий современный родитель контролирует своего ребёнка, в достаточ-
ной мере интересуются его жизнью. От этого у подростка создаётся впе-
чатление, что он уже достаточно взрослый и ему можно всё. Вот и начи-
наются пробы всего. Для кого-то эти пробы заканчиваются пагубной при-
вычкой. А когда рассеянные мамы и папы замечают свои упущения, ста-
новится слишком поздно.

- Как часто растущему молодому организму можно употреб-
лять «фаст-фуд» и насколько серьёзный вред здоровью наносят
такие трапезы?

- Лучше продукты быстрого приготовления вообще не употреблять. И
это касается не только подростков, но и взрослых людей. Чрезмерное
поедание такой пищи, чаще всего, вызывает гастрит. И это самое безо-
бидное из всего, что может случиться с любителями таких кушаний. Рас-
тущий организм должен получать пищу, богатую витаминами и микроэле-
ментами, а не супчики из пакетика. Конечно, питаться только дома не
представляется возможным, но ведь и в школе можно не перекусывать
одними булками, а заказать себе горячий обед. В любом случае, гамбургер
– плохая альтернатива нормальной еде. Но питание юного человека  во
многом зависит от его родителей. Если дома всегда приготовлена вкус-
ная и горячая еда, то у чада скорее всего не возникнет желания есть
какую-то шаурму на вокзале – дотерпит до дома. Но иногда, очень редко,
если организм требует что-нибудь вредное и жирное, думаю, можно себе
позволить. Только при условии, что это будет разовая операция, а не
станет нормой.

- Как вы считаете, какие меры нужно предпринять, чтобы си-
туация улучшилась?

- В последнее время государство, пытаясь повлиять на сложившуюся
ситуацию, активно проводит разные акции, типа «Брось сигарету!» и  тому
подобное. Бабушки ходят мимо этих демонстраций и умиляются: «Вот,
наше правительство заботится о молодёжи! Средства на такие меропри-
ятия выделяет». Но  какой толк от этих мероприятий, если парни, которые
держали плакат с зачёркнутой сигаретой, потом будут стоять и курить за
углом? Пока человек сам не захочет, никакая демонстрация не будет в
силах убедить его отказаться от вредных привычек!  Пока молодой граж-
данин сам не возьмёт себя в руки, не займётся спортом и не приведёт в
порядок свой режим питания,   сделав для себя вывод, что ему дороже
здоровье, никто не сможет его убедить. Так что каждый сам кузнец своего
счастья и хозяин  своей жизни.

Увы, человек нашего времени курит, чтобы не есть. Пьёт литрами
кофе, чтобы не спать и иногда расслабляется с помощью «плана».
Молодёжь не является исключением. Порой бешеный ритм жизни
современного человека не оставляет выбора. Но каждый юный пред-
ставитель  общества сам волен решать, что ему важнее.

Полосу подготовила
Маргарита Юшко.
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Чтобы не остаться с огнем наедине
     С 1 января 2009 года на всей

территории Российской Федера-
ции будет окончательно сфор-
мирована федеральная противо-
пожарная служба.  О причинах и
значении проводимых меропри-
ятий нашему корреспонденту
рассказывает  первый замести-
тель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Свердлов-
ской области (по ГПС) Владимир
Михайлович АГАПИТОВ.

     - Почему возникла необхо-
димость столь существенного
реформирования государ-
ственной противопожарной
службы?

- На протяжении последних лет в
нашем государстве активно прово-
дится Административная реформа,
происходят существенные преобра-
зования в структуре органов госу-
дарственной власти. В результате
вступивших в силу целого ряда нор-
мативно-правовых документов с
2005 года осуществление функций
по тушению пожаров в населенных
пунктах  полностью передано в ве-
дение субъектов Российской Феде-
рации. Федеральный центр оставил
за собой  тушение пожаров только
на критически важных для обеспе-
чения национальной безопасности
объектах, а также осуществление
функций государственного пожарно-
го надзора. В результате этого воз-
ник некий перекос в обеспечении
пожарной безопасности наших граж-
дан. Субъекты остались один на
один с проблемой организации ту-
шения пожаров в населенных пунк-

тах. Для исправления ситуации МЧС
России были подготовлены необхо-
димые предложения, на основании
которых Президент Российской Фе-
дерации принял решение об увели-
чении численности личного соста-
ва федеральной противопожарной
службы до 220 тысяч единиц.

- Что изменится в этом на-
правлении на территории
Свердловской области?

 - Численность федеральной про-
тивопожарной службы Главного уп-
равления МЧС России по Свердлов-
ской области по состоянию на 01
января 2009 г. составит порядка 6,5
тысяч человек. В федеральную про-
тивопожарную службу Свердловс-
кой области будут входить Главное
управление, центр управления си-
лами, судебно-экспертное учрежде-
ние «Испытательная пожарная ла-
боратория», государственное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного профессионального обра-
зования «Екатеринбургский учеб-
ный центр федеральной противопо-
жарной службы», производственно-
технический центр, 25 отрядов и 8
самостоятельных пожарных частей
ФПС. Кроме этого,  ведется работа
по созданию договорных подразде-
лений ФПС
В настоящее время также прово-

дится работа по созданию на тер-
ритории области иных видов пожар-
ной охраны. В рамках создания су-
бьектовой пожарной охраны на тер-
ритории  области  проводится пла-
номерная работа по созданию про-
тивопожарной службы Свердловс-
кой области. В настоящее время

учреждено 12 областных государ-
ственных пожарно-технических уч-
реждения (ОГПТУ)  общей штатной
численностью 1834 единицы, а так-
же отряд технического обеспечения
противопожарной службы Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург)
численностью 184 единицы. Так же
рассматривается вопрос о созда-
нии муниципальной пожарной охра-
ны в 16 муниципальных образова-
ниях области.

 В настоящее время сформирова-
ны подразделения федеральной
противопожарной службы по охра-
не 11 критически важных объектов,
расположенных на территории об-
ласти. В основном, это федераль-
ные государственные унитарные
предприятия. У руководителей пред-
приятий, где не будет подразделе-
ний государственной противопо-
жарной службы, остается право
выбирать: создавать свою, част-
ную пожарную охрану, либо заклю-
чить договор с иной организацией,
имеющей лицензию на тушение по-
жаров. В нашей области на тех
объектах, где не будут организова-
ны подразделения федеральной
противопожарной службы, планиру-
ется создать ведомственные по-
жарные части областного отделе-
ния Всероссийского добровольного
пожарного общества (ВДПО), кото-
рые будут охранять эти объекты по
договорам.

- В реализации любой рефор-
мы основной проблемой всегда
является сохранение кадрового
потенциала. Как будет проис-
ходить комплектование?

- Комплектование должностей
подразделений ФПС проводится, в
первую очередь, личным составом
подразделений ГПС Главного управ-
ления. Личному составу Государ-
ственной противопожарной служ-
бы, переведенному в федеральную
противопожарную службу, будет
сохранен порядок обеспечения все-
ми видами довольствия и соци-
альными гарантиями (страхование,
медицинское обслуживание, обес-
печение жильем, выплата пособий)
в соответствии с действующим
законодательством, при этом ухуд-
шений условий труда и социальной
защиты не произойдет.
Областные пожарно-технические

учреждения Свердловской области
будут комплектоваться путем при-
ема в порядке перевода работника-
ми подразделений ГПС Главного уп-
равления, должности которые под-
лежат сокращению, при этом уро-
вень финансового и социального
обеспечения также понижен не бу-
дет.

   - Согласно действующему
законодательству на терри-
тории одного субъекта и даже
муниципального образования
могут одновременно существо-
вать до 5 видов  пожарной ох-
раны. Каким образом будет осу-
ществляться общее управление
силами   и средствами пожар-
ных подразделений?

 - Порядок привлечения сил и
средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасатель-
ных  работ  утвержден   соответ-
ствующим   приказом  МЧС   России.

Согласно этому документу на-
чальников гарнизонов пожарной ох-
раны, в состав которых должны
входить все расположенные на под-
ведомственной территории подраз-
деления противопожарной службы,
назначает начальник Главного уп-
равления МЧС России по  Свердлов-
ской области. Это вполне обеспе-
чивает необходимый в нашей рабо-
те принцип   единоначалия.
Возникающие сложности при при-

влечении для тушения пожаров ве-
домственных и частных пожар-
ных подразделений, в связи с от-
сутствием определенного порядка
компенсации за данный вид рабо-
ты, будем решать путем заключе-
ния договоров, взаимных соглаше-
ний, а также путем согласования
планов привлечения сил и средств.

- Когда все эти изменения
вступят в силу?

 -  На    сегодняшний    день    опре-
делены организационная структура
пожарных подразделений в Сверд-
ловской области, штатная числен-
ность личного состава, места дис-
локации пожарных подразделений,
количество техники и другие воп-
росы. Приказ вступит в силу с 1
января 2009 года.

 Хотел бы подчеркнуть, что руко-
водством Главного управления МЧС
России по Свердловской области
делается все возможное для наи-
более эффективного проведения
всех изменений. Самое главное -
сохранить профессионально подго-
товленный кадровый потенциал
подразделений пожарной охраны на
территории Свердловской области.

Многодетным родителям
о переходе
на денежную выплату льгот
Территориальный областной исполнительный орган государственной

власти Свердловской области (ТОИОГВ СО) Управление социальной за-
щиты населения Сысертского района на страницах местных газет нео-
днократно информировало жителей Сысертского и Арамильского городс-
ких округов о законодательных актах, направленных на социальную под-
держку многодетных семей.
Во исполнение Указа Президента России от 05.05.1992 г. № 431 «О ме-

рах по социальной поддержке многодетных семей» приняты постановле-
ния Правительства Свердловской области, которыми установлены меры
социальной поддержки многодетным семьям по оплате коммунальных
услуг; по питанию, бесплатному проезду учащихся общеобразовательных
учреждений из многодетных семей и др.
В связи с переходом на денежную выплату льготы по проезду

учащихся из многодетных семей Свердловской области Управле-
ние социальной защиты населения Сысертского района сообщает,
что при организации назначения данной выплаты учащимся обще-
образовательных учреждений из многодетных семей Свердловс-
кой области необходимо заполнить заявление (по форме) и пред-
ставить копии следующих документов в администрацию СГО по ад-
ресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. № 1а или г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4,
каб. № 11:

- паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- свидетельства о рождении детей;
- удостоверение многодетной семьи Свердловской области + стр. с

данными на детей;
- справка из школы;
- сберегательная книжка предъявителя удостоверения многодетной

семьи Свердловской области.
При обращении за назначением пособия при себе иметь оригиналы пе-

речисленных документов.

Обращаю внимание многодетных родителей, что бесплатный проезд
учащимся общеобразовательных учреждений из многодетных семей Свер-
дловской области предоставляются на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов на территории Свердловской области.
Не забывайте об этом, путешествуя с детьми по Свердловской облас-

ти.
Н. Пирогова,

ведущий специалист УСЗН Сысертского района.

  Официально   В лицее "Родник"

Она идет по жизни смеясь
Анастасия Цыбизова приехала из поселка Вос-

точный, что под городом Серов. Родилась она хоть
и слабеньким (на седьмом месяце), но все-таки
здоровым младенцем. Несчастье произошло, ког-
да девочке исполнилось полгода. От очередной
прививки ребенка парализовало. Мама долго не
могла добиться направления в областную боль-
ницу. В итоге Настя осталась инвалидом.

 В каком возрасте начинают ходить обычные
здоровые дети? Примерно в год. Впервые без
посторонней помощи Анастасия встала и пошла
только в шесть лет! По походке ее без труда
можно было отличить среди сверстников. Дет-
ский церебральный паралич стал ее пожизнен-
ным спутником.
В 13-14 лет Настя перенесла четыре опера-

ции. Врачи думали, что смогут этим помочь де-
вочке. Но вышло еще хуже. С тех пор она стала
ходить с тросточками. Девятый класс окончила
в Санкт-Петербурге – почти весь год она лежа-
ла в больнице.

   - Несмотря на то, что больница сама по себе ни с
чем приятным не ассоциируется, все-таки время, про-
веденное там, я вспоминаю с блеском в глазах, – рас-
сказывает Анастасия, - Именно в больничных стенах
я нашла настоящих друзей. В Москве, Питере, Новоси-
бирске, Калуге, Нижнем Новгороде – везде теперь у
меня есть друзья. Было время, когда, уже вернувшись
домой, я получала по четыре письма в день.

 Конечно, с заболеванием, которое выделяет тебя
из толпы, жить нелегко. С этим не поспоришь. А дети
есть дети. И обзывали, и дразнили, словом, обижали.
Но наступил момент, когда Настя начала осознавать,
что это не недостаток и не порок. В чем она виновата
и перед кем? Жизнь распорядилась с нею таким обра-
зом. Да, Анастасия ходит не так, как все. Но говорит,
думает, живет она как обычный человек. Стоит ли при-
числять ее к категории «не таких»?

  - Это моя жизнь. Я свыклась с мыслью, что некото-
рые люди смотрят косо в мою сторону, - делится На-
стя, - Ко всему привыкаешь. Неудобно бывает взять
что-то в руки. Недавно с подружкой ходили в магазин.
Набрали по три пакета. А она тоже с тросточками хо-
дит. Еще и автобус пришлось догонять. Нам так смеш-
но было! Пакеты в зубы, бежим, смеемся!
Относиться легко к своему недугу – вот что помога-

ет справиться с отчаянием. Не обижаться на судьбу,
быть проще и дружелюбнее. У всех людей без исклю-

чения есть свои недостатки и достоинства. Другая сто-
рона медали – отношение к ним.

   В общежитии учащиеся живут по такому принципу
- чтобы суметь помочь соседу. Тот, у кого проблемы с
ногами, должен жить с тем, кто ходит хорошо.  У На-
стиной соседки – эпилепсия. Совсем недавно у нее
случился приступ. Настя не растерялась, сделала все,
как надо.
Воспитание ребенка-инвалида для любого родителя

– это большой моральный подвиг. До четырех лет мама
часто лежала в больнице вместе с Настей.

 - Сколько свою маму помню, она всегда была седая,
как и сейчас.
В свои 24 года Анастасия, конечно, вполне самосто-

ятельный человек. Живет в Сысерти, в лицейском
общежитии, далеко от дома. В родной поселок Восточ-
ный ездит редко. Последний раз была там в августе.
Уже третий раз девушку номинируют на премию «Пре-
одоление». Завышенных целей Настя не ставит, чтобы
не было больно падать вниз.
С ней легко общаться, она доброжелательна, при-

ветлива. Воспринимает все в жизни так, как есть. Ана-
стасия считает, что под изменчивый мир легче про-
гнуться, нежели пытаться сломать его.

Ю. Воротникова.
На снимке: Анастасия Цыбизова.

Фото автора.

Реформирование государственной противопожарной службы выходит на финишную прямую
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  ГИБДД информирует

Число ДТП
все увеличивается
За одиннадцать месяцев года в Сысертском и Арамильском городских

округах допущен рост общего количества дорожно-транспортных проис-
шествий.
На территории района зарегистрированы 1687 ДТП (за этот же период

прошлого года – 1457), в результате которых погибли 29 человек и 125
травмированы. С участием детей произошло 11 ДТП, в которых один ре-
бенок погиб и 10 детей ранены.
Зарегистрированы 50 ДТП  с пешеходами, десять из которых находи-

лись в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли  6 человек
и 17 ранены.
Водители мопедов и велосипедов привели к 11 дорожно-транспортным

происшествиям; водители автобусов – К 15. Водители иногородних транс-
портных средств – к 645, и в них погибли 12 человек, ранены 46.

128 водителей скрылись с места происшествия. 14 из данных ДТП – с
пострадавшими: два человека погибли, 19 ранены.
Основные виды дорожно-транспортных происшествий: столкновение,

наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие и наезд
на человека.
Наиболее аварийными населенными пунктами стали Сысерть – 518 ДТП;

Арамиль – 349; Большой Исток – 121; Бобровский – 66; Кашино – 69; Дву-
реченск – 32, а также участок автодороги – подъезд к Екатеринбургу от а/
д «Урал» - 140 ДТП; а/д Арамиль – Андреевка – 112; а/д Арамиль – Фомино
– 23; а/д Ольховка – Двуреченск – 19.
За одиннадцать месяцев года сотрудники подразделения ГИБДД выя-

вили в Сысертском и Арамильском городских округах 45687 нарушений
правил дорожного движения (за этот же период прошлого года их было
38527).

380 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения. 235
отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 8646
водителей превысили установленную скорость. 449 – управляли транс-
портными средствами без прав. 65 – нарушили правила движения через
железнодорожные пути. 453 водителя допустили выезд на полосу встреч-
ного движения; 4285 – нарушили правила проезда перекрестков и манев-
рирования; 984 – проехали на запрещающий сигнал светофора.
Увеличилось и количество нарушений правил дорожного движения пе-

шеходами. За 11 месяцев  зарегистрировано 5115 НПДД (в прошлом году
– 4466).
В суд направлены 1762 административных материала. 838 водителей

лишены права на управление транспортными средствами. Наложено
10494400 рублей штрафов, 5876900 из них взыскано.
В целях пресечения правонарушений при перевозке нефтепродуктов

автомобильным транспортом личный состав взвода ДПС проверил 161
транспортное средство, перевозящее горюче-смазочные материалы и
нефтепродукты, досмотрел 210 автомобилей, перевозящих металл. 27
автомобилей доставлены для проверки в дежурную часть ОВД. В резуль-
тате данных проверок к административной ответственности привлече-
ны 27 человек. Задержано 52990 т цветного и черного металла.
В отчетный период с мест ДТП скрылись 128 водителей. Инспекторы по

розыску установили и разыскали 65 из них. И раскрыли 25 краж и неправо-
мерных завладений транспортными средствами. Проведено 58 проверок
автостоянок и 74 проверки мест ремонта автотранспорта. Выявлены три
факта перевозки наркотических средств.

А. Трошков,
и. о. инспектора ГИБДД по пропаганде.

Операция «Катушка»
 С 15 декабря в Сысертском и Арамильском городских округах проходит

профилактическая операция «Катушка».
Ее цель – не допустить дорожно-транспортных происшествий с участи-

ем детей, катающихся с горок и наледей, выходящих на проезжую часть
дорог.
Сотрудники отделения ГИБДД обращаются к землякам с просьбой: об-

наружив подобную горку или наледь, сообщите об ее местонахождении по
телефону: 7-14-33.
Еще одна просьба – к водителям: будьте внимательны и осторожны,

проезжая мимо ледовых городков, детских площадок и новогодних елок,
где возможно неожиданное появление детей. Не забывайте, что на сколь-
зкой дороге тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Водитель погиб
14 декабря в 5 часов 40 минут водитель автомобиля ВАЗ-21102 (жи-

тель Арамили) двигался по дороге со скоростью, не позволяющей обеспе-
чить возможность постоянного контроля за движением, не учел дорож-
ных метеорологических условий, не справился с управлением, съехал с
дороги и наехал на препятствие – опору рекламного  щита.
Водитель, допустивший в 2008 году девять нарушений правил дорожно-

го движения, погиб, а его пассажир получил ушиб грудного отдела позво-
ночника.
Произошло ДТП на подъезде к аэропорту «Кольцово».

Пострадали пассажиры
Днем раньше, 13 декабря в 8 часов 15 минут дорожно-транспортное

происшествие произошло в поселке Бобровском. Причина – та же: води-
тель ВАЗ-2121 неправильно выбрал скорость, не справился с управлени-
ем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нивой-
Шевроле».
В результате столкновения пострадали пассажирки. Две – из «Жигу-

лей»: первая получила перелом таза, вторая – ушибы шейного и грудного
отделов позвоночника и девочка из «Нивы-Шевроле», госпитализирован-
ная в Сысертскую ЦРБ с сотрясением головного мозга и осаднением пра-
вого глаза.

   СПОРТ

Примут участие
в первенстве
Екатеринбурга
по хоккею
Игры и тренировки на корте в

Большом Истоке идут активно уже
вторую неделю. Этой зимой из по-
селка в первенстве Екатеринбурга
будут участвовать три команды
юных хоккеистов. Костя Татаринов
(на снимке) – не хоккеист (борец),
но катается на коньках с удоволь-
ствием. Гонять шайбу ему тоже
очень нравится. А тренируется Ко-
стя уже третий год в секции воль-
ной борьбы. Нынче стал призером
на турнире имени Руслана Павло-
ва.

Было трудно
На днях сборная Свердловской

области по вольной борьбе верну-
лась с первенства России, где у
юношей прошли отборочные сорев-
нования на первенство мира. Во-
зил команду наш тренер Геннадий
Сергеевич Татаринов.
Сборная состояла из восьми бор-

цов, представлявших Екатеринбург,
Богданович и Большой Исток.
Стать призером первенства было

очень трудно – в каждом весе на
борцовский ковер выходили по 60-
70 человек. Наш Артем Кучин стал
восьмым, Евгений Боровиков – де-
вятым, Валерий Караулов – двенад-
цатым. Лучший – пятый – результат
у Марата Шагаева из Екатеринбур-
га и у Екатерины Бакиевой из Богда-
новича, занявшей второе место.

С победами
и категорией!

20-21 декабря борцы из Большого

Истока участвовали во Всероссий-
ском турнире, проходившем в 19-й
раз в Ижевске. Его организатора
Михаила Кузмича Землянова бор-
цы знают очень хорошо – встреча-
ются регулярно на всех соревнова-
ниях.
Вернулись с наградами. Алексей

Гилев (призер России) завоевал пер-
вое место. Валерий Караулов и Да-
нил Маслов стали третьими в сво-

их весовых категориях; Артем Ку-
чин – четвертым, а Алексей Дьяко-
нов – пятым.

Спортсменов – с хорошими ре-
зультатами, а Геннадия Сергеевича
Татаринова – с присвоенной на днях
высшей категорией!

Л. Рудакова.
Фото автора.

Сысертцы отстают
Несколько команд Сысертского городского округа

участвуют в открытом первенстве Арамили по зим-
нему мини-футболу. А всего здесь состязаются де-
сять команд. Три арамильских: «Изокон», «Сельхозтех-
ника» и «Арамиль». Одна – «Факел» - из поселка Свет-
лого. Еще одна – «Рубин» - из Екатеринбурга. И пять –
наших: «Эксперимент» из Патрушей, «Металлург» из
Двуреченска, «Чайка» из Октябрьского, «ЗЭТ» и «Ис-
ток» из Большого Истока.
Пять туров первенства уже позади. Игры последне-

го тура, прошедшего 14 декабря, завершились со сле-
дующими результатами:

«СХТ» - «Арамиль» - 3:5
«Чайка» - «Факел» - 6:1

«Рубин» - «Металлург» - 1:3
«Изокон» - «Эксперимент» - 2:4
«ЗЭТ» - «Исток» - 5:1
Почему команды Сысертского городского округа стали

вдруг участвовать в первенстве Арамили? Во-пер-
вых, чем больше соревнований, тем интереснее. А во-
вторых, в Арамили созданы очень хорошие условия
для спортсменов. Здесь лучшее в районе искусствен-
ное футбольное поле. Есть раздевалки, где можно со-
греться, есть где попить чай и есть туалет, что тоже
немаловажно, когда футболисты приезжают на игры
практически на целый день. В Сысерти же первенства
по зимнему мини-футболу проходят на спортплощадке
школы № 23, которая для таких соревнований  не при-
способлена.

Л. Павлова.

  Мини-футбол

êàðòèíà äíÿ

4 города  Свердловской  области
отравляют экологию соседних регионов
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Серов несут угрозу

здоровью населения трех регионов. Как сообщили в пресс-службе
прокуратуры Свердловской области, предприятия этих городов
нарушают требования водоохранного и санитарного законодатель-
ства при сбросе стоков в водоемы-источники питьевой воды для
Свердловской, Тюменской областей и Пермского края.
Причиной загрязнения рек Исеть, Чусовая и Тавда стал значи-

тельный износ очистных сооружений промпредприятий. В частно-
сти, ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова» осуществ-
ляет незаконный сброс в реку Каква, сообщающуюся с Тавдой,
сточных вод, где содержание азота аммония превышает норму в
30 раз, а нефтепродуктов - в 3 раза.
Водозаборы екатеринбургского «Водоканала» в поселках Кара-

сьеозерский, Исток и Малый Исток не оборудованы зонами сани-
тарной охраны, поэтому посторонние имеют доступ к источникам питьевого водоснабжения. В связи с этим в
адрес гендиректора «Водоканала» внесено представление об устранении нарушений и привлечении к дисципли-
нарной ответственности виновных.
Также выяснилось, что ряд предприятий региона добывает подземные воды без лицензии на право пользова-

ния недрами. Результатами проверки стали 62 представления руководителям различного уровня, 122 админис-
тративных дела, 15 предостережений и 22 судебных иска. Кроме того, по 7 материалам решается вопрос о
возбуждении уголовных дел.  /E1.ru

Фото из альбома пользователя SVAGA на портале E1.RU
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 30 декабря

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

КОМПАНИЯ
«Евро-Престиж»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!

РЕМОНТ КВАРТИР.
Обращаться: Сысерть,
ул. Красноармейская, 43

(со стороны
ул. Р. Люксембург).
Тел. 8(34374) 6-15-55,

7-38-68, с 10.00 до 19.00,
8-922-616-44-88.

n Коллекционер качественно оценит и купит Кас-
линское литье: бюсты, статуэтки, барельефы. Предметы
старины до 1917 г.: иконы, нагрудные знаки, монеты, столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд. Тел. 8-922-238-77-66.

СДАМ В АРЕНДУ
торговые, офисные,
производственные

площади,
теплый гараж.
Тел. 8-922-229-84-84.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов и медсестер.

Анастасию Дмитриевну МЕСИЛОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!
Совет ветеранов торга.

Коллектив детсада № 57
«Дюймовочка»

 ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
НА ВСТРЕЧУ ПОКОЛЕНИЙ

24 декабря в 15 часов,  ул. Ленина, 28-а.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Екатеринбурге, район Завок-
зальный, 2/4, кирпичный дом, бал-
кон, кладовка, дешево. Цена 1 млн.
950 тыс. руб.  Тел. 8-908-63-73-039.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый» переделанную из
3-комнатной квартиры. Стеклопаке-
ты, сейф-двери, ламинат, душевая
кабина, балкон застеклен. Тел. 8-912-
663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., б/у, у/п, балкон,
телефон, железная дверь, кап. ре-
монт, около соснового леса. Соб-
ственник. Торг. Тел. 8-963-048-64-37.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2 этаж в
4-этажном доме, общая площадь 30
кв.м., жилая 19. Собственник. Не
агентство. Тел. 8-902-27-99-003.

Дома...
n Дом в Сысерти (у Керамики,

ул. Лермонтова,6), 60 кв.м., на уча-
стке 6, 2 сот. Баня новая, газ рядом,
все в собственности, цена 2,5 млн.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-383-34-94.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Двухэтажный кирпичный

коттедж в с. Абрамово по ул. За-
речная, 93 кв.м., участок 23 сотки,
есть электричество, скважина, га-
раж, двухэтажная баня, беседка,
барбекю, 2 теплицы. До реки 100 м.
Цена 4,0 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831.
n Коттедж в Сысерти, 300 кв.м.,

из желтого кирпича, 3-этажный, у
пруда, есть баня, гараж, все ком-
муникации, асфальт до дома, кир-
пичный забор. Цена 11 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-63-73-039.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 2

этажа,  газифицированный, евроре-
монт, земельный участок 5 соток,
погреб новый. Тел. 8-922-20-46-164,
2-63-00.
n Дом в Сысерти, около пруда, 2

этажа, 12,5 соток, все коммуника-
ции, гараж, баня с гостевым домом.
Тел. 8-904-985-76-30.

Земельные участки...
n Участок в Сысерти, пер. Са-

моцветный, 10 соток, электриче-
ство рядом, на участке сосны, уеди-
ненное место. Цена 1,2  млн. руб.
Тел. 8-909-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти в саду «Ясная поляна»,  домик из
бруса, 30 кв.м., внутри обшит ва-
гонкой, жилой этаж + мансарда, в
доме электричество, печь, возмож-
но проживание зимой, участок 5,5
соток, разработан, есть насажде-
ния, водопровод, теплица, парник,
охрана круглый год, хорошая доро-
га, внимательные соседи. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-908-905-25-11.

 Куплю
n Для себя дом, землю, недо-

строй в хорошем месте не дороже
1 млн. 800 тыс. руб. Деньги налич-
ные есть. Тел. 8-908-63-73-039.

Меняю
n Две изолированный комна-

ты 17 и 9 кв.м. в Б. Седельниково, в
3-комнатной квартире, улучшенной

планировки, 1/5, есть лоджия на не-
дострой, дом, землю, возможны ва-
рианты. Тел. 8-908-63-73-039.

Сниму
n Пенсионер снимет дом, 1/2

дома на длительный срок. Тел. 8-
912-629-39-41.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-21043, 1997 г.в., цвет бе-

лый, состояние отличное, есть му-
зыка. Тел. 8-904-16-16-825, 8-908-
915-19-27.
n Срочно ВАЗ-21110, 2000 г.в.,

цвет синий металлик, музыка, в от-
личном состоянии. Цена 105 тыс.
руб. Тел. 8-922-615-61-52.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет

«вишня», сигнализация, музыка, со-
стояние хорошее, цена 65 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-909-020-83-78,
Александр.
n ВАЗ-21093 (карбюратор), 2002

г.в., цвет «опал», музыка, сигнали-
зация, состояние хорошее. Цена 105
тыс. руб., торг. Обмен. Тел. 8-909-
704-60-61.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», есть все, состояние хоро-
шее. Цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-
908-637-73-54.
n ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет си-

ний, новая ходовая, капремонт ДВС,
музыка, усилитель, саббуфер, ли-
тье, тюнинг, не гнилая, не битая, лет-
няя резина. Цена 87 тыс. руб. Тел. 8-
922-607-07-66, 2-64-63.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.в.,

есть все, бензин + газ + зимняя ре-
зина, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-246-90-90.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ИЖ-2717 (грузовой фургон),

2003 г.в., пробег 90000 км., состоя-
ние хорошее, бложений не требует,
один хозяин. + комплект летней ре-
зины на дисках. Цена  58 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-704-60-61.
n  МАЗ-642208, трехосный, де-

кабрь 2003 г. + п/п открытый борт
12,6 м. Тел. 8-909-002-42-22.

n УАЗ Кубанец, 1991 г.в., не
на ходу, цена 25000 руб. Тел. 8-
908-63-33-563.

n Передок от МТЗ-80 вмес-
те с колесами. Или меняю на ме-
таллолом. Тел. 8-922-107-58-89,
8-922-105-47-32.

n Комплект шипованной ре-
зины Hordman+, 205х70х15. Тел. 8-
912-22-65-378.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок шту-
катурный, навоз КРС.  Тел. 8-909-
007-65-08.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо – свинину. Опт. Цена
150 руб/кг. Больших кастрирован-
ных поросят, живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб. Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Дробленку - 7 руб/кг; гра-

нулы-комбикорм - 9 руб/кг. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Кроликов
крупных пород на племя. Мясо –
баранина. Ярку на мясо. Баран-
чика на племя. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.

   МЕБЕЛЬ
Продаю

n Мягкую мебель (диван + 2
кресла); ковры. Тел. 8-909-003-49-
40.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Одежду, обувь, дублен-
ки детские натуральные от 700
руб. Тел. 8-912-28-50-698.

n Шубу из сурка, размер 48-50,
черная, длинная, красивая, чуть б/
у, цена договорная. Стул-стол для
кормления ребенка. Тел. 8-912-
249-36-20, 7-10-17.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова, береза, колотые. Тел.
8-919-378-67-29.
n Дрова: береза, сухара, сосна.

Тел. 8-922-61-25-704.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.

По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n  Монтаж систем отопления,

водоснабжения, сварочные ра-
боты. Тел. 8-963-042-99-24.
n Подшиваю валенки (с вашей

подшивкой). Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Белинского, 55, тел. 8-906-
804-99-98, 7-48-98.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

