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ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА

Редакция газеты
«Маяк» объявляет
о проведении

подписки на второе
полугодие 2009 года.

С 16 марта
по 15 апреля

«Маяк» можно
выписать

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ –

270 рублей
за полугодовой

комплект.

С 16 апреля
стоимость подписки –

360 рублей.
Только номер

с программой обойдется
вам в 216 рублей.

ГАЗЕТА
БЕЗ ДОСТАВКИ

Можно выписать «Маяк»
без доставки,

с получением газеты в
редакции.

Цена такой подписки
составит 204 рубля.

Только номер с
программой без доставки

– 168 рублей.

Выписать газету можно
в любом почтовом

отделении,
у общественных

распространителей,
 в редакции.

Оставайтесь с нами,
и вы всегда будете
в гуще событий.

С фестиваля – с наградой
  Лики культуры

Фольклорный ансамбль «Дуслык»
(«Дружба») из поселка Первомайс-
кого вернулся с VI открытого регио-
нального фестиваля татарского на-
родного творчества.

Фестиваль проходил 21 марта в
городе Михайловске Нижнесергин-
ского района, и собрались на него
около 50 коллективов. В основном
– большие, многие – имеющие зва-
ние народного. И среди этих коллек-
тивов наш ансамбль не только за-
метили, но и высоко оценили. «Дус-
лык» награжден Дипломом II степе-
ни (подписан министром культуры
Н. К. Ветровой), ценным подарком и

благодарственным письмом от
организаторов фестиваля.

«Дуслык» участвовал в фести-
вале татарского народного творче-
ства только второй раз. Первый – в
2007-м году, когда, собираясь на
фестиваль, коллектив и стал ансам-
блем. До этого женщины просто
принимали участие в праздниках.
Сейчас же их знают во многих тер-
риториях района: в  Сысерти, Дву-
реченске (фестиваль «Ретро»), в
Светлом…
Члены жюри и зрители отметили

и профессиональный рост коллек-
тива, и новые костюмы. Первые –

одинаковые платья – они покупали
на свои деньги; на эти - средства
ансамблю уже были выделены.  А
сейчас женщины мечтают о нацио-
нальных костюмах. Глава округа
Максим Павлович Серебренников
обещал помочь.

Руководит ансамблем Фаина Бо-
рисовна Сафарова. У нее дома кол-
лектив и занимается, разучивает
новые песни, готовится к очеред-
ным выступлениям. Женщины ув-
лечены пением и, хотя это и непро-
сто, на время репетиций бросают
все свои дела, семьи, хозяйство.

Вот имена наших героев: руко-

водитель коллектива Фаина Бори-
совна Сафарова, Сания Салеховна
Шарафисламова, Мусалия Нуриха-
мовна Сахипгариева, Галима Ша-
кировна Газизова и Валентина
Дмитриевна Ахметшина, баянист
Надим Хамзинович Гайсин. Они
благодарны местной администра-
ции и всем, кто помог съездить на
фестиваль.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: С. С. Шарафисламо-

ва, В. Д. Ахметшина, М. Н. Сахипга-
риева и Ф. Б. Сафарова.

Фото автора.

Суд оштрафовал за нарушение закона 11 сотрудников избирательной комиссии
 Территориальная избирательная комиссия Сысертс-

кого городского округа нарушила регламентные нормы
при принятии окончательного решения по итогам выбо-
ров местного градоначальника. Такой вердикт вынесла
мировой судья второго избирательного участка Сысер-
ти Наталья Холоденко, рассказали «Новому Региону» в
свердловском областном суде.
Напомним, что 1 марта в единый день голосования в ре-

зультате волеизъявления жителей Сысерти выяснилось, что
двух кандидатов в мэры – Максима Серебренникова и Вади-
ма Старкова – разделяют всего 64 голоса. Причем, сразу по
итогам выборов в сысертскую ТИК поступили две жалобы
(от Старкова и кандидата Сергея Сенькина) по поводу много-
численных нарушений (в основном подкуп избирателей с по-
мощью спиртного и денег) избирательного законодательства
со стороны представителей Серебренникова. Также соответ-
ствующее заявление по этому  вопросу было направлено
для рассмотрения в Сысертский райсуд.

Согласно законодательству, ТИК должна была рассмот-
реть все обращения и жалобы, дождаться решения суда, и
лишь затем вынести окончательный вердикт по результатам
выборов. Для того, чтобы проконтролировать выполнение
всех регламентных норм, на заседание сысертского избир-
кома специально прибыл глава ИКСО Владимир Мостовщи-
ков. Причем, еще до начала рассмотрения вопроса Мостов-
щиков подчеркнул, что информациях о нарушениях была про-
верена и нашла свое подтверждение.
Однако даже присутствие председателя облизбиркома не

повлияло на ситуацию. ТИК не стала рассматривать обра-
щения Старкова и Механошиной. Также местный избирком
проигнорировал и необходимость дожидаться решения суда.
По итогам заседания ТИК победителем выборов был объяв-
лен Максим Серебренников.
В свою очередь, облизбирком направил данные о наруше-

ниях закона сотрудниками сысертской ТИК в свердловскую
прокуратуру. Правоохранители подтвердили, что действия

работников теризбиркома не соответствовали закону. Дело
поступило на рассмотрение мирового судьи Холоденко, ко-
торая и вынесла решение – оштрафовать 11 сотрудников
теризбиркома Сысерти на 500 рублей каждого.

Стоит отметить, что вердикт Натальи Холоденко не столько
ударил по карману работников ТИКа, сколько укрепил пози-
ции истцов Старкова и Сенькина на грядущем процессе по
вопросу признания результатов выборов недействительны-
ми. Напомним, что первое судебное заседание по этому по-
воду пройдет в Сысертском городском суде 31 марта.

«Вообще в судебной практике России случаев признания
выборов недействительными из-за подкупа избирателей я
не знаю. Если это произойдет, это будет прецедент», – гово-
рит Владимир Мостовщиков. Впрочем, он отмечает, что в
какие сроки все это может произойти – неизвестно. «Как
будет суд изучать документы, это его дело, когда будет ре-
шение, я не знаю», – заявил «Новому Региону» Владимир Мо-
стовщиков. /«Новый Регион»

  После выборов

http://www.34374.ru
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Наши животноводы –
лучшие в области

  Новости из села

Традиционный слет  животноводов Сысер-
тского городского округа, подводящий итоги
прошедшего года, нынче из-за выборной кам-
пании проведен на месяц позднее обычного.

Представители сельскохозяйственных
предприятий района собрались 25 марта в
ООО «Бородулинское».

- Наши животноводы – лучшие в области.
А здесь собрались самые лучшие, - обратил-
ся к присутствующим глава округа Максим
Павлович Серебренников. – Надеюсь, что вы
будете не только держать эти показатели, но
и улучшите их. А администрация вам обяза-
тельно поможет.

Сысертский район по итогам 2008 года дей-
ствительно стал первым в области по всем
показателям. В прошлом году мы надоили в
среднем по 6384 кг молока от одной коровы.
Это на 493 кг больше, чем в 2007 году.

Второй показатель в области – 6059 кг.
Третье место – у Белоярского района, здесь

надоили в среднем 5262 кг молока от одной
коровы.

Прежний наш соперник Богдановичский рай-
он, хоть чуть-чуть, но опережавший наши
хозяйства многие годы, в 2008-м надоил 4260
кг от коровы (-184 кг).

Эти и многие другие цифры назвал собрав-
шимся начальник Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Валерий Петро-
вич Сорокин. Свердловская область в  жи-
вотноводстве (4119 кг молока на корову, 92
тысячи – поголовье) уже третий год занима-
ет второе место в Уральском регионе (до
этого всегда была первой). Нас обошла Тю-
менская область, где этот показатель гораз-
до выше – 4831 кг на корову, поголовье – 59
тысяч. Тюменцы, имея «нефтяные» деньги,
приобретали в последнее время элитный КРС
за границей. В Пермском крае продуктивность

И хотя о трудностях и проблемах в празд-
ник решили не говорить, без этого все же не
обошлось. Первая – резкое снижение заку-
почных цен на молоко (в магазинах цены, ес-
тественно, не снизились). Вторая – еще бо-
лее заметное – на 70% - подорожание элект-
роэнергии. При этом селяне лишились льгот-
ных тарифов, которые всегда имели. В таких
условиях, когда сельхозпредприятия облас-
ти несут каждые сутки 60 млн рублей убыт-
ков, селу, конечно, не выжить.

Но вернемся к празднику. Глава округа М.
П. Серебренников вручил лучшим животно-
водам грамоты администрации; В. П. Соро-
кин – грамоты Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия. Поздравляли собрав-
шихся и руководители хозяйств, и самодея-
тельные артисты – коллектив «Ивушки». Их,
кстати, тоже поздравили, ведь 25 марта –
День работников культуры.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: начальник Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Валерий
Петрович Сорокин вручает почетную грамо-
ту оператору  машинного доения Елене Вик-
торовне Змеевой из ОАО «Щелкунское»; трак-
торист из этого же хозяйства Петр Родио-
нов.

 Фото автора.

Заслуженный зоотехник Российской Федерации Вера Павловна Урыкина тру-
дится на птицеплемзаводе «Свердловский» 32 года.
Десять лет работала селекционером и вот уже 22 года – начальник цеха инкуба-

ции.
Где нужно учиться, чтобы стать таким специалистом? Закончила сельскохо-

зяйственный институт, где изучают все отрасли сельского хозяйства. Потом, -
говорит, - жизнь учила.
Специалисты, подобные Вере Павловне, - золотой фонд предприятия. Не успеш-

ным с ними быть нельзя. И не удивительно, что в 2008-м году сельхозпредприятия
пяти стран (не считая российских) приобрели на ППЗ «Свердловский» почти 5
миллионов цыплят.

составляет 3767 кг молока на корову; в Челя-
бинской области – 3523.
В России по продуктивности первое место

в 2008-м году заняла Мурманская область,
где надои составляют 7866 кг молока на ко-
рову (на 1040 кг больше, чем в 2007 году), но
здесь на все хозяйства – 4 тысячи коров. За
ней идут Ленинградская, Московская, Влади-
мирская области и Краснодарский край, име-
ющий  самое большое поголовье – 173,3 ты-
сячи.

Заседание
Думы
прошло
за 21 минуту

26 марта состоялось семнадцатое заседа-
ние Думы Сысертского городского округа чет-
вертого созыва.

На повестке дня стояло 7 вопросов. В том
числе:

«О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Сысертского городского
округа «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Сысертского городского округа
за 2008 год»;

«О внесении изменений в решение Думы
Сысертского городского округа от 09.12.2008
г. № 114 «О бюджете Сысертского городского
округа на 2009 год»;

«Об итогах социально-экономического раз-
вития Сысертского городского округа за 2008
год и контрольных параметрах экономичес-
ких и социальных показателей развития Сы-
сертского городского округа на 2009 год»;

«Об утверждении отчета об исполнении
сводного плана муниципального заказа Сы-
сертского городского округа за 2008 год»;

«Об утверждении правил организации и
проведения аукционов по продаже лесных
насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности,
и на землях, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено»;

«О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Сысертского городского
округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав Сысертского городского округа»;

«Об утверждении отчета о работе Конт-
рольного органа Думы Сысертского городс-
кого округа за 2008 год».

Вопросы, согласитесь, серьезные.
Однако, заседание шло ровно 21 минуту.

Происходило все так. Основной докладчик (а
это были: по двум вопросам начальник фи-
нансового управления Л. Н. Сорокина, по трем
– заместитель главы, председатель  комите-
та по экономике Т. Г. Носова, по одному – за-
меститель главы, председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом и
правовой работе Е. Л. Терентьева и предсе-
датель Контрольного органа Думы С. Л. Бан-
никова) выходил на трибуну, обращался к
залу: «Все депутаты читали документ?» Де-
путаты, как китайские болванчики, согласно
кивали головами и дружно голосовали «за».
Все это заняло ровно 21 минуту. Ударная ра-
бота или…?

Н. Шаяхова.

  Мнение по поводу

  Анонс
Как уберечь
себя и близких
от опасных
инфекций

«Школа здоровья» - одно из многих ме-
роприятий, на которое работники Цент-
ра социального обслуживания населе-
ния приглашают земляков.
Темы очередной встречи – «Опасные

инфекции. Как уберечь себя и близких.
Профилактика клещевого энцефалита».
Об этом собравшимся расскажут и отве-
тят на все вопросы (здесь же будут раз-
даваться информационные материалы)
врач-эпидемиолог Сысертской ЦРБ Сер-
гей Александрович Ярков и заведующая
кабинетом медицинской профилактики
Ольга Александровна Яковлева.
Встреча состоится 3 апреля в малом

зале Сысертского городского центра до-
суга. Приглашаем пенсионеров и инвали-
дов.  Начало – в 12.00. Вход – свободный.

Т. Шапкина,
зав. отделением

Центра социального
обслуживания населения.



31 МАРТА  2009 г.

3èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

  Резонанс

Сами лишили себя
своего друга

17 марта в «Маяке» за № 18 опубликовано письмо М. Белоусовой
«Лишили нас доброго друга».

Меня, да, думаю, и не только меня, крайне возмутили слова автора.
Дорогая М. Белоусова, откуда же другим знать, что ваш пес «друже-
любный, на людей не кидается»? Я работаю почтальоном и таких дру-
желюбных и некидающихся Джеков встречаю каждый день десятками.
Уверена: в районе не хватает почтальонов не только из-за того, что
заработная плата у них низкая. Многие не идут на эту работу именно
из-за страха перед «нуждающимися в просторе домашними собака-
ми».

Если Вы любили своего Джека, нужно было находить для него время
и выгуливать его, как положено, на поводке. Если  же собака нужна Вам
только «для охраны жилища», не нужно о любви к животным говорить.
Вы сами лишили себя своего доброго друга.

И. Иванова.
г. Арамиль.

Кто следующий?
17 марта в 11 часов утра шла по дороге по улице Советской в Сысер-

ти. Чувствую: сзади меня кто-то толкает. Оглянулась: большая собака.
На команду «Фу!» подскочила еще маленькая черная собачонка, и они
вдвоем набросились на меня.  Отбиваться нечем. Я дико закричала и,
кое-как добравшись до сугроба, стала бросать в собак комья снега.
Собаки убежали.

С искусанной ногой мне пришлось ехать на такси к  хирургам. По-
скольку узнать, чьи это собаки, не удалось, теперь хожу на уколы.
Знакомые говорят, что эти собаки давно здесь обитают и кидаются

на многих. Одни, чтобы пройти, берут с собой палку; другие – хлеб.
Обратилась в РОДВ, но здесь заявления на кусачих собак не прини-

мают. Позвонила человеку, занимавшемуся отловом бродячих собак.
Сейчас этим не занимаются, - ответил он, - так как не заключен дого-
вор с ветлечебницей. Охотника тоже не наймешь – в черте города
стрелять нельзя. Круг замкнулся.
Понимаю, что бесполезно в очередной раз владельцам задавать воп-

рос: «Почему Вы выпускаете собак «погулять» на улицу?» В частных
домах есть двор, огород. На улице же собака должна гулять на поводке
и в наморднике.
Кто же найдет управу на безответственных хозяев? Кого еще поку-

сает или напугает эта парочка?
Г. Меньшикова,

ветеран труда.
г. Сысерть.

Мы в ответе за тех,
кого приручили
Помните, как несколько лет назад коммунальщики нашли в подвале

одного из многоэтажных домов в Сысерти собачьи останки (головы,
лапы, хвосты). Кто-то, скорее всего, люди без определенного места
жительства (у них нет средств, чтобы купить мясо в магазине) нашел
такой варварский способ пропитания. Не исключено, что потерявшего-
ся Джека просто кто-то съел.

Берегите своих друзей!
И. Попов.
г. Сысерть.

Не  могу быть
благодарной врачам
Прочитала  в  «Маяке»  №20 от 24 марта статью «Берегите здоровье,

или Как дождаться очереди на операцию»,  и  словно током прошибло.
Как мне знакома эта ситуация! И хоть фамилия хирурга в ней не назва-
на, не надо долго думать, о ком идет речь.
Мне 73 года. Уже несколько лет на инвалидности. А летом прошлого

года еще и ногу сломала. И как раз подошло время очередного переос-
видетельствования на инвалидность. Внук с другом привезли меня в
больницу (живу в Никольском), помогли подняться на второй этаж.
Перед кабинетом хирурга, как всегда - толпа. Зашла, говорю – подпиши-
те, пожалуйста. А он - поезжай к травматологу. Говорю – так я никогда
туда раньше не ездила, мне всегда хирург подписывал. А он: я сказал –
поезжай к травматологу.

На мое счастье, в кабинет зашел Кадочников. Я – к нему, как к спаси-
тельной соломке: Юрий Алексеевич, подпишите. Он в секунду распи-
сался… Не он, так, наверное, до сих пор перед кабинетом хирурга сто-
яла…

И еще случай, опять же с этим врачом. Работала у нас в селе выез-
дная бригада: терапевт, лор, хирург… Всех специалистов мы прошли,
осталось попасть к хирургу. А он – представляете? – оделся и вышел
из кабинета: говорит, я норму приема пациентов на сегодня выполнил.
Так мы, шесть человек, и остались, не попавшие к хирургу. Хотели
тогда сразу пожаловаться, письмо в ЦРБ написать. А потом решили –
плетью обуха не перешибешь. С нами, деревенскими людьми, никто
особо не церемонится.

Нина Ивановна Сергеева.
с. Никольское.

  Повод для размышления

Живем
по  закону джунглей?
Ситуация такая. В одном из кол-

лективных садов в Большом Исто-
ке живет молодая семья. Сначала
снимали жилье в поселке,  потом
купили садовый участок, утеплили,
подремонтировали дом, обустрои-
ли его, как могли, и начали в нем
жить.
И это теперь в России XXI века -

не единичный пример. В том же
Большом Истоке с пяток семей жи-
вут в садах. Да и в Сысерти такие
примеры есть. Потому что жить им
больше негде. Потому что для рядо-
вого российского гражданина жилье
недоступно. При нынешней полити-
ке государства – помогать и спа-
сать от кризиса только богатых,
боюсь, не за горами времена, когда
люди, нормальные люди – не бом-
жи, не пропойцы, не отшельники –
начнут рыть себе землянки.

Женя Гладкова родом из глухой
деревни Ирбитского района. Роди-
тели умерли один за другим.  26-лет-
няя женщина надеется только на
себя. Поэтому, поработав на строй-
ках вместе с мужем, поднакопили
деньги и купили этот самый садо-
вый участок с домиком. Такой по-
ступок,  думаю, ничего, кроме ува-
жения, не вызывает.
Хотя есть, оказывается, люди,

которые думают совсем иначе. Об
этом позже. А сейчас о ситуации.

Женя живет в саду, который в
Большом Истоке называют сад №
2. А есть еще № 3, № 4.
Между садами № 2 и №3, вер-

нее, между их председателями, воз-
никли разногласия по поводу платы
за электроэнергию. И председатель
сада № 3, где находятся головной
счетчик, отключила сад № 2 от элек-
тричества. Случилось это 17 мар-
та. Но первое, предупредительное
отключение, было еще в феврале.
Тогда у Евгении замерзли все при-
пасы овощей и картофеля.
Сейчас у нее в домике нет тепла,

воды, картофеля, овощей. Готовит,
правда, на охотничьей газовой ус-
тановке.

А теперь представьте жизнь в
неотапливаемом садовом домике.
На мой взгляд, в Большом Истоке

сложилась ситуация, которая гро-
зит здоровью и самой жизни мини-
мум двух молодых людей.

Пора сказать свое слово влас-
тям.

Вот как комментирует ситуацию
председатель Большеистокской по-
селковой администрации А. Б. То-
милов:

- В начале февраля я встречался
с председателями садов № 2 и № 3
Л. А. Шершевской и Е. С. Мастель. В
итоге ни к какому согласию и реше-
нию мы не пришли. Мастель утвер-
ждает, что сад № 2 не платит за
потребленную электроэнергию,
Шершевская – что Мастель
предъявляет им необоснованные
счета… С тем и разошлись.
Вот что говорит сама Гладкова:
- За электроэнергию мы платили

каждый месяц около 4-5 тысяч руб-
лей. Деньги отдаем Шершевской.
Она выдает нам квитанции. Сейчас
живем в холодном домике. Спим
под четырьмя одеялами. Идти-то
нам особо некуда. Днем заходим
греться к знакомым.

А вот как комментирует ситуа-
цию председатель сада № 3 Л. А.
Шершевская:

- Можно бесконечно спорить в
этой ситуации о том, кто из нас, двух
председателей садовых товари-
ществ, неправ в этой ситуации. Еле-
на Сергеевна считает, что  мы не
платим по счетам за электроэнер-
гию. Я считаю, что она нам предъяв-
ляет завышенные счета. Но в дан-
ном случае, в первую очередь, обе-
им сторонам и нашей власти надо
думать о живых людях, о Жене
Гладковой, которая осталась в нео-
тапливаемом домике.

- Чтобы разрешить эту ситуацию,
- продолжает Лидия Александров-
на, я обратилась с письмом к главе
Большого Истока А. Б. Томилову.
Предлагаю провести полную, неза-
висимую ревизию по электроэнер-
гии в садах № 2 и №3, затем со-
брать правления этих садов, озна-
комить всех с результатами. Если
мы и после этого не придем к согла-
сию,  переизбрать председателей
обоих садов, чтобы новые люди по-

смотрели на ситуацию свежим
взглядом. Может быть, дело в нас –
в Мастель и во мне? Но надо под-
ключить сад № 2 к электричеству,
чтобы не страдали невинные люди.
Им и так на свете нелегко живется!
Наконец, слово председателю

сада № 3 Е. С. Мастель:
- Наш сад является юридическим

лицом. Документы на электросети
оформлены на наш сад. А сад № 2
подключился к нам самовольно. И
женщина эта, Женя, тоже само-
вольно подключилась. И вообще –
разве можно жить в саду в фанер-
ном домике?

- А если ей жить больше негде?
- Пусть свои проблемы решает

сама. Или пусть их председатель
думает за них, раз разрешила  там
жить.

-  Вообще-то Государственная
Дума разрешила людям в садах
жить…

- Так в домах, пригодных для жи-
лья. Вообще, закон на нашей сторо-
не. Контрольные замеры мы дела-
ли. Все акты у нас есть. Пусть сад
№ 2 заключает свой договор с элек-
троснабжающей организацией. Нам
этот хвост не нужен…

В принципе, позиции всех сторон
ясны. А какую позицию в этой ситу-
ации займет прокуратура? На мой
взгляд, ей пора вмешаться в это
выяснение отношений, из-за кото-
рого страдают люди.
Честно говоря,  у меня просто

нет слов, чтобы еще и  самой про-
комментировать ситуацию. Дай
Бог, дорогие читатели, никому не
оказаться в такой ситуации, как
Женя Гладкова. Ибо, похоже, мы
теперь живем по законам джунг-
лей: сильный поедает слабого. А
слабые, те, что не имеют возмож-
ности за год построить  коттедж,
не ездят на джипах, по идеологии
некоторых вообще не имеют права
жить.

 А власти? – спросите вы. А вла-
сти беспомощны и беззубы. Они у
нас в большинстве случаев только
справки выдают.

Н. Шаяхова.

Сосновый бор
опять собрал пенсионеров
И вот мы снова в Центре социального обслуживания населения в Со-

сновом бору (в  Сысерти). На этот раз слушаем лекцию врача-эпидемио-
лога Сергея Александровича Яркова, который рассказывает нам, как оде-
ваться перед выходом в лес и в сад, как действовать при попадании
клеща на тело человека.

Задаем вопросы, обмениваемся опытом. Оказывается, отпугивают
клещей не только химические препараты. Можно, например, измельчить
чеснок и натереться им перед заходом в лес. Этот способ проверен во
время сплава по Чусовой внуками одной из присутствующих женщин.
Еще один способ защиты – сжечь кусочек ненужной шерсти (носок, вареж-
ка) и положить пепел в карман.
После интересной беседы не расходимся. Под руководством Людмилы

Ивановны Шатуновой занимаемся гимнастикой, выполняем  - каждый на
своем коврике – посильные упражнения.

Специалист Центра Надежда Сергеевна Гуляева проводит с нами вик-
торину, загадывает загадки. Отвечаем с юмором и шутками. Поем песни,
пьем чай, делимся рецептами сладких пирогов.

С хорошим настроением выходим на крыльцо Центра, и солнце встре-
чает нас яркими лучами. Хорошо!

Благодарим работников Центра за радушный прием и доброе к нам отно-
шение; Сергея Александровича Яркова – за содержательную беседу.

И. Митрофанова,
член общественной организации «Память сердца».

О деликатном
И уральской Швейцарией сред-

ства массовой информации Сы-
серть называют, и уральской Руб-
левкой. Да, природа у нас красивая:
и леса, и озера, и реки. И вода, ко-
торую пьем, чистая и вкусная. А
вот удобств для жителей города и
его гостей нет.
Одна из насущных проблем - от-

сутствие туалетов, пусть платных,
в центре города. Что делать приез-
жим, когда, извините, приспичит?
Куда бежать?

Да и своим бывает нелегче. Ког-
да, к примеру, проходят массовые
праздники на площади у админист-
рации округа, молодежь решает про-
блему, пристраиваясь и за дворцом
культуры, и за администрацией, и у
ближайших частных домов.
Летом этих праздников, да и про-

стых прогулок будет больше. Зна-
чит, большее количество земляков
почувствуют проблему на себе.
Думаю, меня поддержат многие

жители округа.

А. Проскурякова.
г. Сысерть.
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По словам министра социаль-
ной защиты населения Сверд-
ловской области Владимира Ту-
ринского, на Среднем Урале дей-
ствует 14 областных законов,
которые предоставляют 150 раз-
личных социальных пособий
и компенсаций. Все  обязатель-
ства Свердловской области и 
Российской Федерации перед
льготниками исполняются в 
полном объеме. В минувшем
году на эти цели было израсхо-
довано 9,5 миллиарда рублей. В 
нынешнем году на обеспечение
льгот и пособий намечено выде-
лить 16 миллиардов рублей.
Законами предусмотрены до-

полнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, среди которых ветера-
ны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, участники ло-
кальных боевых конфликтов,
жертвы политических репрес-
сий, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, пенсионеры
и ветераны труда.

Дополнительные меры соци-
альной поддержки включают в -
себя оплату радиоточки, услуг
связи, получение бесплатного
лекарственного обеспечения,
курортное лечение, зубопротези-
рование, бесплатный проезд на 
междугороднем транспорте, оп-
лата жилья и коммунальных ус-
луг.
В 77 муниципальных образова-

ниях развернута сеть проката
технических средств реабилита-
ции – колясок, костылей, аппара-
тов для измерения кровяного
давления, специальных часов
для слабовидящих инвалидов.
В минувшем году было оздо-

Обязательства
перед льготниками
будут выполнены
Депутаты областной Думы заслушали информацию
правительства Свердловской области о реализации
областных законов, которыми предоставляются
меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим в Свердловской области.

ровлено 3600 инвалидов, 2700 де-
тей и подростков, 1269 ветеранов
и тружеников тыла.
Также на заседании Думы высту-

пил министр здравоохранения
Свердловской области Владимир
Климин. Он отметил, что на Сред-
нем Урале действует ряд целевых
программ, благодаря которым
льготные категории граждан полу-
чают адресную помощь. Это и бес-
платное зубопротезирование, на 
которое нынче намечено выделить
140 миллионов рублей, и  приобре-
тение слуховых аппаратов для ин-
валидов на  1,2 миллиона рублей,
и бесплатное лекарственное обес-
печение и  питание для беременных
женщин, кормящих матерей и детей
до трех лет.

Самая объемная категория –
льготное лекарственное обеспече-
ние. В 2008 году за бесплатными
рецептами обратились 158 тысяч
жителей области. Выписано 2 мил-
лиона рецептов. Закуплено ле-
карств на миллиард рублей. На ны-
нешний год финансирование этого
направления сохранено, программа
реализуется в штатном режиме,
почти 157 тысяч человек получают
бесплатные лекарства.

На повестке -
цена земли
В Областной Думе прошло совещание,
на котором обсуждена ситуация,
сложившаяся в Свердловской области
в связи с новыми нормативами арендной платы
за землю и ставками земельного налога.

С докладом выступил  и  заме-
ститель министра общего и  про-
фессионального образования
Свердловской области Андрей
Рожнов. Он  также доложил
о выплатах и  льготах, предос-
тавляемым педагогическим ра-
ботникам, в  том числе, моло-
дым специалистам, студентам,
показавшим выдающиеся успе-
хи.

О поддержке ветеранов
спорта, победителей в крупных
спортивных состязаниях, трене-
ров и команд мастеров депута-
там рассказал министр по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Свердловской области Вла-
димир Вагенлейтнер. Так, по его
словам, в  минувшем году 447
спортсменов получили стипен-
дии за высокие спортивные ре-
зультаты. Дополнительное еже-
месячное пособие выплачивает-
ся 80 ветеранам спорта, жите-
лям нашей области.
На заседании Думы прозвучал

доклад министра финансов Свер-
дловской области Марии Серо-
вой и первого заместителя ми-
нистра экономики и труда Свер-
дловской области Виталия Не-
дельского. Их  доклады были по-
священы оперативным данным
по исполнению бюджета области
в  первом квартале текущего
года и  мерам по минимизации по-
следствий экономического кри-
зиса. В частности, Виталий Не-
дельский остановился на ме-
рах по преодолению рос та без-
работицы. Планируется на-
править более 1,5 миллиарда
рублей (дополнительные сред-
ства, выделенные из федераль-
ного бюджета) на создание вре-
менных рабочих мест, провести
опережающее переобучение пяти
тысяч  работников.
Министры ответили на вопро-

сы депутатов.

Заместитель председателя Пала-
ты Представителей Александр Се-
ребренников провел рабочие сове-
щания по организации соревнова-
ний,  ставших  доброй традицией и
ярким событием спортивной жизни
Свердловской области. Обсуждены
регламент предстоящих соревно-
ваний и организационные вопросы:
по аренде футбольных полей, су-
действу, по размещению, питанию,
транспортному обеспечению учас-
тников игр, по изготовлению кубков,
медалей и сувенирной продукции.
Юношеский турнир по футболу,

инициированный  депутатами  Па-
латы Представителей, в этом году
пройдет в пятый раз, и, как всегда,

Во имя здоровья и дружбы
В Законодательном Собрании началась подготовка
сразу к двум футбольным турнирам, посвященным
15-летию законодательной власти Свердловской
области: среди школьников на призы
Палаты Представителей
и среди национальных диаспор на Кубок содружества.

в два этапа. Первый – в избира-
тельных округах на призы депута-
тов - предлагается провести с 1
мая по 14 июня. Затем 21 команда-
победительница приедет в Екате-
ринбург и проведет 20-21 июня фи-
нальные игры, которые определят
главных победителей турнира. К
участию в соревнованиях пригла-
шаются ребята 1995-1997 года рож-
дения.

- Нынешний турнир юбилейный, и
он должен получиться массовым и
красочным зрелищем, - сказал Алек-
сандр Серебренников.

Кубок содружества пройдет 25
апреля на поле межшкольного ста-
диона Ленинского района Екате-

ринбурга. Возраст участников – не
моложе 35 лет. Заявки принимают-
ся до 17 апреля. Помимо команды
Законодательного Собрания о сво-
ем намерении участвовать в
уникальных соревнованиях уже за-
явили представители диаспор Ар-
мении, Азербайджана, Башкирии,
Грузии, Киргизии, Осетии, Татарста-
на, Таджикистана, Чечни, а также
дипломатический  корпус Сверд-
ловской области.

По сложившейся традиции
болельщики команд готовят для
спортсменов блюда национальной
кухни, и за церемонией награжде-
ния следует негласное соревнова-
ние кулинаров. Нынче предложено
пригласить также участников ху-
дожественной самодеятельности,
чтобы Кубок содружества стал не
только спортивным состязанием,
но и ярким, веселым праздником
дружбы народов Урала. Участни-
кам совещания эта идея понрави-
лась.

В совещании приняли участие
депутаты Областной Думы Елена
Чечунова и Юрий Баланов, предста-
вители областного правительства,
ФКЦ «Земля», Росземкадастра, Уп-
равления федеральной налоговой
службы по Свердловской области,
Западного управленческого округа,
администрации Екатеринбурга, Со-
юза малого и среднего бизнеса, об-
ластного Союза промышленников и
предпринимателей,  ООО «Деловая
Россия».

Открывая совещание, заместит-
етль председателя Областной Думы
Наиль Шаймарданов сообщил, что
с января 2009 года арендная плата
за землю в Свердловской области
повышена, что вызвало беспокой-
ство как руководителей предприя-
тий малого и среднего бизнеса, так
и социальных учреждений. Наиль
Залилович привел в пример много-
численные письма и обращения из
муниципальных образований, в ко-
торых говорилось о многократном
повышении платежей за землю на
основании постановления област-
ного правительства от 12.11.2008 г.
об утверждении ставок арендной
платы и понижающих коэффициен-
тов, применяемых при расчете
арендной платы за земельные уча-
стки, с использованием их кадаст-
ровой стоимости.

«С одной стороны, областной
бюджет утвержден, он верстался с
учетом новых налоговых ставок, с
другой – плата за землю сегодня для
многих бизнес-структур стала не-
подъемной, людям приходится сво-
рачивать свои предприятия», - зая-
вил Наиль Шаймарданов, открывая
встречу.

По информации Свердловского
областного Союза промышленников
и предпринимателей, руководители
предприятий дают резко негатив-
ную оценку действующим нормати-
вам арендной платы за землю. Пред-
приниматели считают, что в усло-
виях кризиса, когда бизнесмены ли-
шены кредитных средств, теряют
своих клиентов, нельзя поднимать
арендные платежи – это может при-
вести к закрытию многих малых и
средних предприятий.
Представители федерального ка-

дастрового центра «Земля» расска-
зали присутствующим о методичес-
кой основе, применяемой в кадаст-
ровой оценке объектов, о законода-
тельной базе, определяющей требо-
вания к проведению работ. Было
подчеркнуто, что результаты ка-
дастровой оценки, которые ис-
пользовались до 2008 года, основы-
вались на принципиально другой
методической и экономической
базе.
В 2008 году при областном мини-

стерстве госимущества  для выра-
ботки решений правительства по
вопросам арендных платежей была
создана специальная межведом-
ственная комиссия. Результаты ка-
дастровой оценки были разосланы
по всем муниципальным образова-
ниям. Органы местного самоуправ-
ления  в основном одобрили прак-
тически все подготовленные комис-
сией решения, а по замечаниям, по-
ступившим с мест, в проекты по-
становлений правительства был
внесен ряд корректив, за исключе-
нием замечаний по методике оцен-
ки. Далее все решения комиссии
поступили в правительство и были
утверждены.
Решение возникшей проблемы

представители Мингосимущества
видят в том, чтобы принять новый
нормативно-правовой акт об уве-
личении ставок арендных платежей
за землю на 11,5% по сравнению с
прошлогодними, и признать утра-
тившим силу действующее поста-
новление правительства. При этом
нельзя допустить, чтобы областной
бюджет значительно потерял доход-
ную базу, считают депутаты и пред-
ставители исполнительной власти.

В то же время, все  претензии
руководителей предприятий по зе-
мельному налогу должны  рассмат-
риваться на уровне органов мест-
ного самоуправления, так как имен-
но муниципалитеты устанавливают
этот налог, подчеркнули участники
совещания. Например, по Екатерин-
бургу в 2009 году запланирован рост
земельного налога в среднем всего
лишь на 5 %, сообщили представи-
тели земельного комитета админи-
страции города. Однако по ряду орга-
низаций этот показатель оказался
существенно выше. Поэтому все
участники совещания были едино-
душны во мнении: все решения,
принимаемые на областном и му-
ниципальном уровнях по земельно-
му вопросу, должны согласовы-
ваться с представителя-ми объе-
динений работодателей, в том чис-
ле и малого бизнеса.
Подводя итоги совещания, Наиль

Шаймарданов подчеркнул, что де-
путаты будут держать ситуацию
под контролем. Он предложил Ас-
социации работодателей обсудить
сложившееся положение по земель-
ному налогу с Советом представи-
тельных органов местного само-
управления и продолжить обсужде-
ние вопроса по арендным ставкам
за землю с представителями обла-
стного правительства для выработ-
ки компромиссного решения, учиты-
вая экономическую обстановку в
регионе, в муниципалитетах и на
предприятиях Свердловской обла-
сти.
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Разработки для учебы
  Система образования очень динамична. Приходят новые

люди со своими идеями, меняются образовательные стандар-
ты, программы, поколение детей становится иным. Как ни кру-
ти, не обойтись без нововведений, чтобы  не только качество
подготовки совпадало с требованиями государства, но и чтоб
процесс заинтересовывал учеников.

  25 марта образовательные учреждения Сысертского город-

ского округа поделились друг с другом тем, какие новшества
они используют в своей работе. Расположившись по разным
кабинетам 23-й школы, четырнадцать учреждений должны были
представить свой инновационный опыт.
Посетитель выставки при желании мог услышать всего три

выступления из 14-ти, просто выбрав самую интересную для
него тему в каждом из трех потоков.

Учат быть избирателем,
лидером
и хорошим человеком
Представители Центра внешкольной рабо-

ты рассказали о программах предпрофиль-
ной подготовки (основы вожатского мастер-
ства, тележурналистика), а также об образо-
вательных программах «Хореография» и
«Фортепиано». Не обошли стороной мероп-
риятия, которые ЦВР практикует единствен-
ный в районе. Это районные сборы активов
по различным направлениям: школы юного
избирателя, школы ученического самоуправ-
ления, добровольчества и т.д. Осветили про-
ект Школьной думы Сысертского городского
округа.

30 лет экологического
воспитания
Станция юных натуралистов презентова-

ла вкратце свои проекты. В этом году стан-
ции исполняется 30 лет. СЮН активно сотруд-
ничает с детским домом, ведь экологическое
воспитание играет немалую роль в форми-
ровании характера маленького человека.
Директор СЮН поведала о комплексных про-
граммах «Игра», «Каникулы», «Фестивальное
движение». Не секрет, что воспитанники стан-
ции ежегодно принимают участие в област-
ных экологических конкурсах и слетах, про-
водимых Дворцом молодежи.

Детская фирма
из Города мастеров
В кабинете, где разместился Центр детско-

го технического творчества, педагоги услы-
шали о программе «Город мастеров». Каж-
дое детское творческое объединение нахо-
дится на воображаемой улице в этом вирту-
ально существующем городе. Кружок «Авиа-
моделирование» - на проспекте Юных техни-
ков, «Юный инспектор движения» - на
Спортивной улице и т.д. Жители всего Горо-
да мастеров (в него включены все кружки по
району) несколько раз в год встречаются на
общих мероприятиях ЦДТТ.

Е. А. Малютина рассказала об уже знако-
мой читателям газеты «Маяк» школе-фирме
«Авантаж». Это тоже одно из творческих

объединений Центра. В Городе мастеров оно
располагается на Деловом проспекте. Но в
то же время, это образовательная модель
коммерческой организации, где управляют и
работают старшеклассники. Сегодня «Аван-
таж» разросся до масштабов корпорации и
имеет две дочерние фирмы – «Алмаз» в п.
Октябрьский и «Умка» на базе Межшкольно-
го учебного комбината в Сысерти. В середи-
не апреля их ждет Областной конкурс школь-
ных компаний, который пройдет в Екатерин-
бурге.

Школьники Патрушей –
молодые исследователи
Во втором потоке новинки представили

школы поселка Бобровкий, сел Патруши и
Аверино и Сысертская школа № 23. автор
этих строк попала на презентацию школы №
7, где учитель русского языка и литературы
Г. К. Суворова предложила коллегам взять
на вооружение метод проектирования.
Творческое сообщество гуманитариев Пат-

рушевской школы ищет новые способы сде-
лать образовательные процессы более эф-
фективными. И находит. Интерес ученика к
предмету зависит от того, склонностью к ка-
ким наукам он обладает – точным или гума-
нитарным. Но не меньше его тяга к знаниям
зависит и от преподнесения информации. Че-
ловек, тем более юный, с наибольшим трепе-
том относится к знаниям, полученным само-
стоятельно. Отысканным, добытым соб-
ственными усилиями. Метод проектов с этой
точки зрения наиболее ценен. Получая тему
(а лучше выдвигая ее), ученик начинает ис-
следовательскую работу.

В школе № 7 разработана целая система
видов проектов для учащихся разных возра-
стов. Проекты учеников с 1 по 4 классы, еще

только овладевших азами чтения и письма,
сводятся к внеурочной работе, которая име-
ет больше общеразвивающую цель, чем об-
разовательную. Начиная с 5 и до 9 класса,
ребята пишут уже творческие и социальные
проекты. Самые старшие школьники занима-
ются настоящими исследованиями (если не
расследованиями), составляют межпред-
метные и социальные проекты. Для этого не-
редко учителя разных предметов объединя-
ются в творческий тандем, дабы направить
юного исследователя в нужное русло. К при-
меру, чтобы провести «Бажовские дни», сил
одних лишь литераторов было бы недоста-
точно. Подключились и историки, и другие
педагоги.

Поскольку пропагандистом проектного ме-
тода в школе является именно сообщество
гуманитериев, то и разработки ребят – в этом
направлении. Г. К. Суворова поделилась те-
мами планируемых в ближайшее время про-
ектов: общешкольный «Призвание – чита-
тель», «Посвящаем А. С. Пушкину» (в честь
110-летия поэта), «В Англию с любовью», бу-
дет разработан «Кодекс чести» школы.

Туризм и здоровье –
в прямой взаимосвязи

 Третий поток вместил в себя выступле-
ния пяти школ: № 5 п. Большой Исток, № 3 п.
Двуреченск, № 35 Верхней Сысерти, № 18 п.
Октябрьский и начальной школы № 17 Сы-
серти.

Здоровьесбережение взяли в качестве
темы своего рассказа учителя 18-й школы. А
если быть точнее, - туризм как одна из форм
ведения здорового образа жизни. На специ-
ально подготовленной экологической тропе
в поселке проводятся походы, игра «Зарни-
ца», праздник Сабантуй, зимой прокладыва-
ется лыжня.

 - Воспитание ума, души и тела – трехгран-
ник пользы туризма, - говорит учитель гео-
графии и опытный школьный турист-краевед
Н. А. Халиуллина.

Не только дети приобщаются к туристичес-
кой деятельности. Большая часть учителей с
удовольствием ходят в походы, водят ребят
на экскурсии, ездят на велосипедах, сплав-
ляются по речкам.
Не менее интересна в Октябрьской школе

работа археологического кружка под руко-
водством И. М. Коньковой. Здесь раскры-
ваются их способности, ученики начинают
общаться с учителем на более дружествен-
ном уровне. Кружковцы имеют возможность
участвовать в экскурсиях, где они собира-
ют археологические экспанаты, проводить
исторические вечера, на которых разыгры-
вают в виде сценки некую историческую
ситуацию. Например, не так давно в школе
провели инсценировку охоты на мамонтов.
Все – одежда, манеры, орудия – до мельчай-
ших подробностей подготовили ребята ар-
хеологического кружка и его руководителем.
Стоит ли говорить, что зрелище было захва-
тывающим.

И. М. Конькова поддерживает контакт с
представителями УрГУ по археологической
работе, сотрудничает с Уральским отделе-
нием Академии наук, редакцией журнала
«Уральский следопыт» и Областным краевед-
ческим музеем. В общем, понятно, что ребя-
там на кружке скучать уж точно не приходит-
ся.

Есть ли польза?
В 12.15 выставка инноваций в системе

образования Сысетрского городского округа
уже подошла к концу. Какой опыт извлекли
слушатели?

 - Я подчерпнула для мебя идеи по внекласс-
ной работе с детьми, - делится учитель на-
чальных классов 23-й школы Елена Петрушен-
ко, - Особенно интересным показался рассказ
о краеведческой деятельности в поселке Ок-
тябрьский. Замечательно, когда в школе есть
такие заинтересованные учителя. Они спо-
собны вести за собой ребят.
Можно заключить, что обмен опытом инно-

ваций не прошел даром. Тут уместна фраза,
процитированная в презентации Г. К. Суво-
ровой из 7-й школы: «Если у тебя есть ябло-
ко, и у меня есть яблоко, то, обменявшись
ими, мы по прежнему будем иметь по одному
яблоку. А если у тебя есть идея, и у меня
есть идея, то после обмена ими будет уже по
две идеи у каждого из нас».

Юлия Воротникова.

На снимках: вверху -  Г. К. Суворова; внизу
- И. М. Конькова.

Фото автора.

В первом свои инновации представили
учреждения дополнительного образова-
ния и детские сады № 27 (Сысерть) и №56
(п. Двуреченск).

  Конкурс

«Учитель года – 2009»
27 марта состоялись традиционные еже-

годные педагогические  чтения, которые яв-
ляются 1 туром муниципального конкурса
«Учитель года».

Напомним, такой конкурс у нас проводится
в третий раз. В 2007 году в нем приняли уча-
стие 29 человек. Победителями стали учи-
тель Патрушевской школы А. С. Патрушев,
музыкальный работник детского сада № 44
Л. С. Янкина и педагог дополнительного обра-
зования О. А. Тимофеева, которая затем за-
няла 3 место и в областном конкурсе.
В прошлом году участников было всего 10.

С особым вниманием конкурсантов, есте-
ственно, слушало жюри из 8 человек во гла-
ве с начальником управления образования
А. Г. Носовым. Им предстояло дать оценки
выступлениям по семи критериям, таким, как
профессиональная компетентность, граждан-
ская позиция, оригинальность мысли, куль-
тура речи и т. д.
Самые высокие оценки получили эссе учи-

теля Верхнесысертской школы № 35 О. Ф.
Клобуковой, воспитателя Сысертского дош-
кольного учреждения № 1 О. А. Ванчиновой  и
педагога станции юннатов Н. А. Пономаревой.

2-й тур конкурса пройдет во второй поло-
вине апреля. Это будет «Урок в незнакомом
классе».

Н. Шаяхова.

Среди учителей победил В. А. Хабибов (Боб-
ровская школа № 2). Среди педагогов дош-
кольных учреждений Г. В. Криницына (детс-
кий сад № 56, Двуреченск).

На «Учитель года – 2009» заявилось 19 че-
ловек: 10 учителей, 6 педагогов дошкольного
и 3 – дополнительного образования.
Вот все они и выступали 27 марта на педа-

гогических чтениях, со своими эссе, тема
которых – «Моя  педагогическая философия».
Без малого три часа зал слушал своих кол-

лег. Слушал очень внимательно, надо сказать,
сопереживал.
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Оглашен приговор
врачу-гинекологу

25 марта Сысертский районный суд Свердловской области
вынес приговор гинекологу, сделавшему женщину бездетной.
События происходили 6 июля 2007 года. В Арамильскую рай-
онную больницу в тяжелом состоянии поступила пациентка
– с внематочной беременностью и кровотечением. 29-лет-
няя женщина согласилась на операцию, доверившись конк-
ретному гинекологу. Но заведующий гинекологическим отде-
лением Вадим Карамышев отстранил врача и решил сам про-
водить операцию. В этот день он был пьян, и по показаниям
свидетелей, еле держался на ногах. По ошибке Карамышев
удалил женщине здоровые органы… Вскоре молодой женщи-
не сообщили, что она никогда не сможет иметь детей.
На главных свидетелей по делу оказывалось сильное ад-

министративное давление, чтобы они не «выдавали» заве-
дующего. По официальной информации, Карамышев до сих
пор числится заведующим гинекологическим отделением
Арамильской районной больницы.
Карамышев сначала содержался под стражей с 18 декабря

по 21 декабря 2007 года, затем был отпущен на свободу. По-
том находился под стражей с 20 декабря 2008 года и был
выпущен на свободу  в зале суда.
Сысертский районный суд признал его виновным по части

2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее ис-
полнение должностным лицом своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного или небрежного отношения к служ-
бе, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью
человека). От обвинения по другой статье прокурор в ходе
судебного разбирательства отказался (от части 2 статьи 118
УК РФ, как излишне вмененной).

Суд приговорил Карамышева к 4 годам условного лишения
свободы с испытательным сроком 4 года. А также на 3 года
лишил права заниматься медицинской деятельностью. И по-
становил выплатить в пользу потерпевшей 600 тысяч руб-
лей в качестве компенсации морального вреда. Смягчающие
обстоятельства – раскаяние, положительные характеристи-
ки, двое несовершеннолетних детей.
Приговор вступит в законную силу через 10 суток, если не

будет обжалован сторонами.
Пресс-служба облсуда.

Излишне выпитое
до добра не доводит
Двое мужчин, живших в одном доме по соседству,  встре-

тились – решили пообщаться, а  чтобы лучше шла беседа,
купили бутылку водки, выпили, сходили еще за одной.
В результате, как это часто случается при распитии спир-

тного, кто-то кого-то  не так понял, оскорбил, началась ссора.
Обидчик схватился за нож и …..

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью свое-
му соседу Сысертским районным судом к трем годам лише-
ния свободы условно с испытательным  сроком  на два года
был осужден житель Арамили Матанцев А. В. Так же с него в
пользу потерпевшего была взыскана компенсация за мораль-
ный вред.

Осужден
за подделку докумета
Молодой человек в подъезде своего дома обнаружил курт-

ку военного образца, в кармане которой находился  незапол-
ненный бланк удостоверения  инвалида  о праве на льготы. У
парня сразу возник преступный умысел:  подделать  удосто-
верение инвалида, предоставляющего  право  бесплатного
проезда  на всех видах городского пассажирского транспор-
та, чтобы затем его использовать.

При проверке документов сотрудниками милиции злоумыш-
ленник  был задержан в Арамили.

Иванищев А. А.,  1985 года рождения, осужден  Сысертс-
ким районным судом за подделку удостоверения к шести
месяцам лишения свободы условно с испытательным сро-
ком на  шесть месяцев.

Ограбили  прохожего
Осенью 2008 года компания из трех молодых людей при-

ехала из Сысерти в Арамиль, чтобы погулять по ночным ули-
цам. А перед этим они между собой  договорились, что если
встретят  одинокого прохожего, то  заберут у него телефон
или деньги.  Злоумышленники  гуляли  недолго. Когда они
вышли на пешеходный мост через р. Исеть, то увидели  иду-
щего  навстречу  им молодого парня. Подошли, попросили
сигарету, парень остановился. А дальше, как говорится, все

было «делом техники». Упавшего прохожего стали избивать
и при этом требовали отдать телефон. Сначала парень со-
противлялся, а потом понял, что жизнь дороже, и протянул
телефон нападавшим. Все трое тут же быстро удалились.
Подсудимые Васильчук А. С., Пьянков А. С., Джереловский

Е. В. осуждены Сысертским районным судом  за грабеж, то
есть  открытое хищение чужого  имущества, совершенное
группой  лиц по предварительному  сговору, с применением
насилия  не опасного для жизни и здоровья.
При определении вида и меры наказания суд учел мнение

потерпевшего, который на строгом наказании  не настаивал,
подсудимые вину полностью признали и раскаялись. Похи-
щенное имущество было возвращено. С  учетом вышеизло-
женного всем троим назначено наказание в виде трех лет
лишения свободы условно с испытательным сроком на че-
тыре года.

Обороняясь,
схватился за нож

Житель Арамили Марков М. Н. дремал у себя дома и вдруг
услышал сильный стук  во входную дверь. Он встал и вышел
в коридор. В это время соседка по комнате уже открыла дверь,
так как «нежданные гости» уж больно настойчиво стучали,
отчего даже повредили входной замок. В коридоре Марков
столкнулся с двумя  ранее   незнакомыми  молодыми парня-
ми, которые были в нетрезвом состоянии. Они спросили у
хозяина, дома  ли его племянник, а когда поняли, что племян-
ника нет, стали просить ключи от его машины. Получив отказ,
начали избивать Маркова, нанося в том числе удары и по
голове.

Защищаясь, Марков схватил на  столе кухонный нож и не
менее двух раз ударил одного из обидчиков в туловище и  в
руку.

Действия обвиняемого были квалифицированы Сысертс-
ким  районным судом, как умышленное  причинение  тяжкого
вреда здоровью, совершенное  при превышении  пределов
необходимой обороны.
За совершенное преступление Марков М. Н., 1959 года рож-

дения,  осужден Сысертским   районным судом к шести меся-
цам лишения свободы условно с испытательным сроком на
шесть месяцев.

И. Мурашова,
консультант  Сысертского районного суда.

  Судебная хроника

  В условиях рынка

Пять дней малого бизнеса
Малый бизнес сегодня активно

развивается, несмотря на сложную
экономическую ситуацию. Он рабо-
тает во всех сферах экономики
страны. Пристальное внимание об-
ратил на этот тип предприниматель-
ства Уральский банк Сбербанка Рос-
сии. В более чем 270 подразделени-
ях банка, работающих с юридичес-
кими лицами, обслуживается боль-
ше 90 тысяч представителей мало-
го и среднего бизнеса. Это 25% от
количества предприятий, зарегист-
рированных на территории функци-
онирования банка.

Расширяя возможности сотруд-
ничества, банк создал новую тра-
дицию – проведение «Дней малого
бизнеса» с тематическими семина-
рами, на которых различные спе-
циалисты отвечают на вопросы ин-
дивидуальных предпринимателей и
руководителей небольших фирм. В
прошлом году таких мероприятий
прошло семь. В этом году планиру-
ется провести пять круглых сто-
лов.

Первая в 2009 году встреча про-
шла 26 марта в апартаментах са-
лона «Арамильский мебельных
гранд». Чуть больше десятка бизнес-
менов из Сысерти и Арамили собра-
лось послушать информацию о том,
как эффективно управлять счета-
ми. Беседу начала заведующая до-
полнительным офисом Сбербанка в
Сысерти Любовь Евгеньевна Алфи-
мова.

Заместитель начальника отдела
работы с налогоплательщиками
ИФНС по Сысертскому району Люд-
мила Николаевна Аликина расска-
зала о правилах заполнения платеж-
ных документов, о распространен-
ных ошибках, которые допускают в
них предприниматели. Также при-
сутствующие узнали о плюсах пре-
доставления налоговой отчетности

по телекоммуника-
ционным каналам
связи.

 - Это достаточно
простой и, вместе с
тем, удобный способ
предоставления от-
четности, - говорит
Л.Н. Аликина, - Он бе-
зопасен, так как дан-
ные автоматически
шифруются с ис-
п о л ь з о в а н и е м
средств криптогра-
фической защиты. К
тому же, каждый до-
кумент заверяется
электронно-цифро-
вой подписью, что
делает его юридичес-
ки равнозначным бу-
мажному документу,
заверенному соб-
ственноручной под-
писью или печатью.
Налогоплательщик вдобавок полу-
чает доступ к информации о состо-
янии расчетов с бюджетом, теку-
щих начислениях, задолженностях,
налоговых санкциях и пенях и дру-
гой информации, касающейся его
отношений с налоговой инспекцией.
Этот способ очень оперативный –
отчитаться по налогам вы можете,
не покидая своего рабочего места.
О том, как представителю мало-

го бизнеса получить кредит, пове-
дала кредитный инспектор банка Е.
С. Крушинских. Очень важно, что
сумма, которую банк может выдать
на развитие дела, зависит от годо-
вой выручки фирмы или предпри-
нимателя.

Л. Е. Алфимова рекомендовала
торгово-сервисным предприятиям
установить терминалы для обслу-
живания пластиковых карт. Шесть
тысяч человек пользуются карта-

ми, выданными Сысертским фили-
алом Сбербанка. В районе 16 банко-
матов, в ближайшее время плани-
руется установить еще пять. В трид-
цати торговых точках установлены
терминалы для безналичного расче-
та с помощью карточки. Люди при-
выкают не расплачиваться «налич-
кой», а распоряжаться своим элек-
тронным счетом в любое удобное
для них время.

Представили коллекцию серебря-
ных монет, поговорили о кредитах
для простых граждан, обсудили из-
менения в ипотечном кредитова-
нии, коснулись проекта «Молодая
семья». Диалог банка с бизнесме-
нами удался. Много вопросов зада-
вал индивидуальный предпринима-
тель И. И. Голубов. На круглом сто-
ле он не впервые. Ни один семинар
в прошлом году не пропустил. Его
дело – автотранспортные услуги

(грузоперевозки, транспортировка
леса), а также лесозаготовки всех
видов. Иван Иванович отмечает,
что встречи эти очень полезны.
Ведь каждый раз есть возможность
получить новые знания, и для этого
не надо ехать на специальные плат-
ные обучающие курсы. Здесь на
вопросы (в соответствии с темой)
отвечают и представители консал-
тинговых компаний, и юристы, и
финансовые эксперты.
Предприниматели, участвующие

в «Днях малого бизнеса», получа-
ют сертификаты банка, которые
дают право на некоторые бонусы в
обслуживании. Следующий семинар
намечен на День российского пред-
принимательства – 26 мая. А далее
– по 17-м числам в июле, сентябре
и ноябре.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

  Коротко
Тренинг по
профориентации
Знаете ли вы, как правильно выб-
рать профессию? Чтобы  на всю
жизнь, чтобы на работу, как на
праздник! Как говорят современ-
ные специалисты, для этого надо
досконально изучить свой харак-
тер, психологические особеннос-
ти. И сопоставить их с требова-
ниями к определенным професси-
ям. Редко кто справляется с такой
задачей самостоятельно.
Поэтому Александр Серебренни-
ков, областной депутат от нашего
округа, предложил молодым лиде-
рам – участникам молодежных
движений и членам городских
школьных дум – принять участие
в тренинге.
В игровой форме ребята разбира-
лись, какие типы характера быва-
ют, как они соотносятся с профес-
сиями. Как найти самую подходя-
щую для себя профессию, как дос-
тичь успеха, как раскрыть все
свои способности и суметь повес-
ти за собой.
 Собрались ребята из разных горо-
дов: Арамили, Ревды и Сысерти.
Но всех их объединяет то, что
каждый уже сегодня - лидер в мо-
лодежной среде. И хочет быть ли-
дером, когда выйдет во взрослый
мир. Ребятам интересно жить на-
стоящими, взрослыми делами: пе-
чатать газету о том, каким они ви-
дят мир; организовывать соци-
альные акции и даже проводить
приемы в качестве депутата от
молодежи. Жизнь этих подрост-
ков интересна, и, если грамотно
подойти к выбору профессии,
можно быть уверенным в том, что
их ждет яркое, достойное буду-
щее. Прошедший тренинг должен
как раз помочь сделать правиль-
ный профессиональный выбор.

 С. Кириллов.



31 МАРТА 2009 г.

7Îáúÿâëåíèÿ. ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n 3-комнатную квартиру в
Арамили, ул. Космонавтов, 11, 2/6
этаж, кирпич, спец. проект, 70/46/8.
Цена 2.800.000 рублей. Тел. 8-922-
109-17-43.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль Гарнизон, 5 этаж,
81 кв.м. Тел. 8-904-14-32-543.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в 3-этажном доме по ул. К.
Маркса, 12б, 2 этаж, стеклопакет,
сейф-двери, домофон. Или меняю
на 1- 2-комнатную благоустроенную
квартиру с доплатой. Тел.: 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99, 6-13-75.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
чистая продажа. Цена 2.050.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, у/п, хороший ремонт, 3
этаж, участок 4 сотки. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 44 кв.м. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, на втором этаже, 45
кв.м., большая лоджия, стеклопаке-
ты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехни-
ка. Цена 800.000 руб., торг. Тел. 8-
912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 40 кв.м. Цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.

n 2-комнатную квартиру (в
ипотечном кредите) в Сысерти по
ул. Орджоникидзе, 18, 1 этаж, недо-
рого. Тел. 8-906-803-55-72.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 14, 2/2 этаж, 47/28/
11,  комнаты изолированные, со-
стояние отличное. Тел. 8-922-109-
17-43.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Октябрьская, 2 этаж,
кирпичный дом, 48/27/7 кв.м., лод-
жия, санузел раздельный, комнаты
изолированные, телефон, новая
сантехника, хороший ремонт, горя-
чая вода, встроенный шкаф. (Без
агентства). Тел. 8(343)74-72-704, 7-
27-04.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 1-комнатную квартиру, 3

этаж, б/у, центр. цена 1 400 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Комнату, в 2-комнатной квар-

тире по ул. Коммуны, 36, 18 кв.м., 1/
5 этаж, цена 850.000 руб. Тел. 8-922-
109-17-43.

 Дома...
n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,

15 соток, баня, колодец, земля раз-
работана. Тел. 8-952-725-88-61.

n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20
соток земли, рядом лес. Тел. 8-922-
217-64-98.
n Частный дом в Сысерти. Тел.

8-922-109-17-43.
n Дом в п. Знаменка Челябинс-

кой области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом (у Керамики), 60 кв.м.,

баня новая, газ рядом, на участке
617 кв.м. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру без доплаты. Тел. 8-
904-38-33-494.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 42, на проулке, 16 соток, сква-
жина. Цена 1.500.000 руб. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-922-600-76-69.

 n Брусовой дом в п. Каменка
по ул. Трактовая, 3, баня, гараж, на-
саждения, погреб, 9 соток земли.
Или меняю на комнату в г. Березов-
ский. Цена 895 тыс. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Дом с газом в центре Сысер-

ти, угловой. Без посредников. Тел.:
7-12-70, 8-963-854-40-83, 8-961-778-
39-63.
n Дом в с. Абрамово, 24 сотки,

47 кв. м. Обращаться: Абрамово, ул.
Ленина, 80. Тел. 8-904-988-76-19.
n Дом в с. Новоипатово, 35

кв.м., 20 соток земли. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Небольшой домик в с. Ни-

кольское, на земельном участке 4
сотки, рядом газ, отличная дорога.
Рядом водоем. Цена 250.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.

n Часть жилого крепкого дома
в с. Абрамово, электричество, печ-
ное отопление, ремонт, приусадеб-
ный участок. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-912-283-20-27.

Земельные участки...

n Земельный участок в Сысер-
ти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный  участок в Сы-

серти, 10 соток, на участке лес.
Цена 700.000 руб. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Участок в Сысерти, 11 соток,

тихая улица, недалеко от центра, газ.
Цена 1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.
n Участок в Сысерти район п/л

«Орленок», 10 соток, газ по фасаду,
электричество. Срочная продажа.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок в Сысерти в к/с «Им-

пульс»,  8 соток, новый дом, отдель-
ный въезд. Вокруг красивый лес.
Тел. 8-912-283-20-27.

Гаражи...

n Гараж в с. Кашино. Тел. 8-905-
804-03-15.

Куплю
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе. Тел. 378-60-32.
n Капитальный гараж недоро-

го в районе микрорайона. Коопера-
тив у кладбища не предлагать. Тел.
8-912-20-35-770.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÍÅÆÈËÎÅ ÎÒÀÏËÈÂÀÅÌÎÅ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïëîùàäüþ 127,5 êâ.ì.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ñûñåðòü, ïåð. Õèìèêîâ, 28,
òåë. 6-87-51, 8-922-144-17-07.

 Дизайн
интерьеров,

архитектурное
проектирование.
Тел.: 8-904-387-67-08.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-11183 Калина, 2007 г.в., цвет

серо-синий. Тел. 8-912-281-68-85.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.
n ВАЗ-21043, 1996 г. в., цвет зе-

леный, магнитола СД-МР3, литые
диски. Недорого. Тел. 6-08-85.
n ВАЗ-21110 универсал, 2001 г.в.,

есть все, бензин + газ + зимняя ре-
зина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-2108, 1992 г. в., цвет «мок-

рый асфальт», ТО пройден, капре-
монт двигателя. Тел. 8-922-600-79-
51.
n ВАЗ-21099, 2001 г.в., цвет «аму-

лет», не битый, не крашен, один хо-
зяин, музыка, сигнализация, летняя
и зимняя резина. Цена 105 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-117-41-18.

  ХХI век, осмысливая прошлое

Так была ли корона?
По свидетельствам старожи-

лов, купол Сысертского храма в
честь Симеона Богоприимца и
Анны Пророчицы некогда укра-
шала Корона. По законам Русской
Православной Церкви только в
коронованных храмах могли по-
лучить крещение и быть обвен-
чаны члены Императорской фа-
милии. Таких храмов в России
были единицы. Когда и по какой
причине появилась корона на ку-
поле храма в Сысерти?
Если мы обратимся  с этим воп-

росом к настоятелю храма отцу
Сергию или к сотрудникам краевед-
ческого музея, то получим ответ:
да, корона на храме была, но ника-
ких письменных документов о ее
существовании нет ни в материа-
лах музея, ни в архиве Екатерин-
бургской епархии.
Откроем книгу «Приходы и церк-

ви Екатеринбургской епархии», из-
данной в Екатеринбурге в 1902 году.
В этой книге подробно описывает-
ся история создания храма, его
внутреннее убранство, количество
и род занятия прихожан, но нет и
намека на столь неординарное со-
бытие, как коронация храма. Тут
впору усомниться – а была ли ко-
рона?
Но она была!  Не из тщеславия же

по собственной воле владельцы
заводов Турчаниновы или Соломир-
ские установили корону на купол?!
На коронацию необходимо было по-
лучить благословление высших
церковных властей (институт Пат-
риарха в те времена отсутство-
вал). И если была корона, то было и
благословление.

Так в чем же дело? Почему нет
документов и письменных свиде-
тельств? Чтобы пролить свет на эту
историю, обратимся к косвенным
материалам.
Вспомним бажовскую «Колтов-

щиху» - дочь первого заводчика
Алексея Турчанинова Наталью
Алексеевну по мужу Колтовскую.

Наталья  Алексеевна родила двух
сыновей Павла и Владимира, полу-
чивших фамилию Соломирские. Точ-
но не известно, были они погодки
или близнецы. Время их появления
на свет определяют как 1801-1802
год. Отцом Павла и Владимира счи-
тают петербургского дворянина
Дмитрия Павловича Татищева. Но
ходили слухи, что Татищев, признав
отцовство, тем самым прикрыл ис-
тинного отца – императора Павла I.
По свидетельству известного по-
эта Гаврила Романовича Держави-
на, Павел I был влюблен в Наталью
Алексеевну. И если отцом сыновей
Н. А. Колтовской действительно
был государь, то появление короны
на храме в Сысерти вполне объяс-
нимо: храм был коронован по указу
или настоянию Павла I с тем, чтобы
в нем могли быть крещены его дети.
После убийства Павла I в марте 1801
года на престол взошел его сын –
Александр I. Новому императору
невыгодны были слухи о том, что
где-то в Сысерти есть его незакон-
норожденные братья. И чтобы
уменьшить количество слухов,
последовал негласный указ: нигде
не упоминать о коронации сысерт-
ского храма.

Еще одно свидетельство под-
тверждает правоту наших предло-
жений. Это книга «Император Алек-
сандр I. Последние годы царствова-
ния, болезнь, кончина и погребение».
Автор – лейб-хирург Д. К. Тарасов,
сопровождавший Александра I в его
поездке в Сибирь в 1824 году. Вот
что он пишет:

«24-го сентября ночлег предназ-
начался по маршруту в Сысертском
горном заводе, бывшем тогда во
владении Колтовской. Но импера-
тор узнав, что владелица этих за-
водов, для приема его величества
и всей свиты, сделала какие-то чрез-
вычайные и через меру затейливые
приготовления, приказал пригото-
вить ему ночлег на станции в селе-
нии Тюбукском, о чем Колтовская

была уведомлена от барона Диби-
ча через фельдъегеря. Причиною
такой отмены было не совсем вы-
годное мнение государя о владели-
це Сысертского завода.
Колтовская – женщина богатая,

образованная по светски, с крайне
эксцентричными наклонностями и
стремлениями, мать двух сыновей
Соломирских, как было известно, от
Татищева, бывшего впоследствии
нашим послом в Вене. В настоящем
случае, г-жа Колтовская, желая уди-
вить всех своим великолепным
приемом императора, употребила
всю свою изысканность, чтобы при-
готовить всевозможный комфорт
для императора, и даже для каждо-
го члена свиты его в отдельности.
И все это напрасно!» Далее он пи-
шет, что император все же посетил
храм Симиона и Анны, но упомина-
ние о том, что храм коронован,
опять отсутствует.

Тут возникает вопрос: чем же
«женщина богатая, образованная по-
светски» заслужила такой немило-
сти и пренебрежения государя?
Очевидно, что «чрезвычайные и
через меру затейливые приготов-
ления» здесь не причем. И зачем
автору специально упоминать о
том, что отец сыновей Соломирс-
ких – Татищев?

Это наводит на мысль: Соломир-
ские – действительно незаконно-
рожденные братья императора.
Александр I настолько не желал
встречи с любовницей своего отца,
что остановился на ночлег не в про-
цветающей Сысерти, а в случайном
убогом Тюбуке.

Этот слой нашей истории еще
ждет своего исследователя. Жела-
тельно документально доказать, что
в нашем храме крестился на толь-
ко П. П. Бажов, но и дети Российско-
го императора.

В. Штанов,
историк-любитель.

п. Верхняя Сысерть.

Морковь
даже со своего огорода
может быть
небезопасной

В настоящее время среди химических средств защиты растений
(удобрения, пестициды, агрохимикаты и т. д.) имеется более 300 раз-
личных соединений, которые используются в сельском хозяйстве раз-
личных стран в виде разнообразных форм препаратов. препараты эти
ежегодно изменяются, менее эффективные заменяются более совер-
шенными. Кроме того, существенный вред растениям наносит сло-
жившаяся неблагоприятная экологическая обстановка.
Таким образом, год от года возрастает химическая нагрузка на орга-

низм человека, что может неблагоприятно сказаться на здоровье на-
стоящего и будущего поколений.

Перечень основных веществ-ксенобиотиков, которые нормируются
в свежих овощах согласно СанПиН 2.3.21078-01:
нитраты – поступают в почву с удобрениями, в том числе и с органи-

ческими продуктами животноводства и птицеводства. Чаще всего пре-
вышение содержания можно обнаружить в свежей моркови и свекле;
радионуклиды (цезий, стронций) – попадают и накапливаются в по-

чве в результате выпадения осадков от техногенных аварий, при уда-
лении твердых и жидких отходов промышленных предприятий;
соли тяжелых металлов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) – загрязне-

ние почвы может происходить вследствие разнообразных причин (от-
ходы металлообрабатывающей промышленности, продуктов сгорания
топлива, автомобильных выхлопных газов, агрохимикатов);

пестициды (ДДТ, ГХЦГ) – средства, применяемые для защиты расте-
ний.

Все эти вещества опасны для здоровья человека (могут служить
причиной возникновения онкологических заболеваний, обладают мута-
генными, эмбриотоксическими и другими опасными свойствами). Ник-
то не застрахован от этой опасности!

Обращаемся к лицам, имеющим подсобные хозяйства (сады, приуса-
дебные участки, огороды, поля и т. д.), у вас есть шанс проверить на
показатели безопасности (в частности, нитраты) овощи, выращивае-
мые на вашем участке. Кроме того, для продукции, которая сдается на
предприятия общественного питания, эти исследования проводятся в
обязательном порядке!
Для проведения исследования необходимо следующее количество

продукции:
Картофель, томаты, огурцы, морковь, свекла, цветная капуста (нит-

раты) – 1 кг.;
зелень, в том числе, зеленый лук (нитраты) – 200 грамм;
капуста (нитраты) – 3 сегмента от трех кочанов (1,5 кг).
Стоимость исследование одной пробы овощей для населения со-

ставляет 117 рублей.
Пробы можно приносить по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 69.

Т. Константинова,
главный государственный санитарный врач

по Сысертскому району и г. Арамиль.

  Вам, садоводы
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-18-82.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 7 апреля

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.

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 5000 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.
l Заключаем договора с организациями.

Открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения: Российская Федерация,
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

     ИЗВЕЩЕНИЕ
     о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» уведомляет своих акционеров о том,
что  30 апреля 2009 года в 10-00 часов местного времени  состоится годовое общее собрание
акционеров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

20 марта 2009 года на 71 году скоропос-
тижно ушел из жизни самый родной и близ-
кий человек – любящий муж, заботливый
отец и дедушка
ТРЕВОГИН Владимир Петрович.
Редко  встретишь такого отзывчивого

человека, каким был он.
Владимир Петрович работал водителем

автобуса в автотранспортном предприя-
тии со дня его основания 40 лет. За достиг-
нутые успехи в работе его фотография
была занесена на районную доску Почета.

Он был награжден знаками «За работу без аварий», «Победитель
соцсоревнования», медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран
труда», Почетными грамотами предприятия и правительства.
Его не стало. Человека не вернешь, и нужно это принять, как бы ни

было тяжело. Он будет жить, пока мы живем, он будет в нашем
сердце, в нашей памяти.

Родился он в апрельские деньки,
А в марте в путь последний проводили.
Пусть будет светлой память о былом,
О нем скорбим и головы склонили.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Сысертскому АТП, Уп-
равлению образования, коллективу МОУ «НОШ № 17», родным, близ-
ким, друзьям, соседям, принявшим участие в похоронах и оказав-
шим моральную и материальную поддержку.

Жена, дети, внуки.

* Форма проведения собрания: совместное присут-
ствие акционеров.

* Место проведения собрания: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск,  ОАО «Клю-
чевский завод ферросплавов», здание заводоуправ-
ления, зал заседаний.

* Время начала регистрации участников годового
общего собрания акционеров: 9-00 часов местного
времени 30 апреля 2009 года по адресу: Свердловс-
кая область, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО
«Ключевский завод ферросплавов», здание заводо-
управления.

* Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, оп-
ределена по состоянию реестра акционеров ОАО
«КЗФ» на 24 марта 2009  года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания ак-
ционеров:

1. Утверждение Порядка ведения годового обще-
го собрания акционеров ОАО «КЗФ».

2. Утверждение годового отчета  ОАО «КЗФ», го-
довой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях
и убытках ОАО «КЗФ», а также распределение при-

были, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2008 года.

3. Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ».
4. Информация аудитора.
5. Об определении количественного состава Совета

директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Ключевский

завод ферросплавов».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО

«Ключевский завод ферросплавов».
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО

«Ключевский завод ферросплавов».
9. О внесении изменений в Положение о Совете ди-

ректоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов».
10. Об одобрении сделок.

С материалами по вопросам, включенным в повест-
ку дня годового общего собрания акционеров,  Вы
можете ознакомиться, начиная с 10 апреля 2009 года в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адре-
су: 624013, Свердловская область, Сысертский район,
п. Двуреченск, ОАО «Ключевский завод ферроспла-
вов», юридический отдел, тел. (343) 372-13-56.

  Совет директоров ОАО «КЗФ».

Покупка! Коллекционер
оценит и купит: Каслинское
литье - статуэтки, бюсты. Из-
делия старых годов, можно с
дефектами (ржа, слом). Пред-
меты старины до 1917 г.: ико-
ны (на металле, на дереве),
столовое серебро, нагрудные
знаки, значки на закрутках до
1960 г., фарфоровые фигурки
(без сколов), изделия из брон-
зы и т. п. Цены от 1000 руб. до
100000 руб.  Расчет немедлен-
ный!!! Выезд на адрес. Тел.
8(35130)2-13-23, 8-922-238-77-
66.

n ВАЗ-21074, 2007 г.в., цвет тем-
но-синий, не битый, не крашеный,
один хозяин, музыка, сигнализация
с автозапуском, тонировка, проти-
вотуманные фары, летняя и зимняя
резина. Цена 128 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-117-41-18.
n ВАЗ-21102,  2000 г. в., цвет

белый, пробег 100 тыс. км. Цена 100
тыс. руб. Тел.: 8-922-155-09-56, 2-62-
39, после 18.00.
n ГАЗ-31105 «Крайслер», 2006

г.в., цвет серебристый. Тел. 8-912-
206-62-12.
n ЗИЛ-131 бортовой. Тел. 6-00-

71, 8-961-76-59-510.
n Трактор ЛТЗ-60АБ, 1996 г. в.,

состояние отличное. Цена 150 тыс.
руб. Торг уместен. Тракторный при-
цеп 2-ПТС-4, новый. Тел.: 8-922-155-
09-56; 2-62-39, после 18.00.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Отруби фасованные. Тел. 2-
61-20, 6-88-50, 8-912-24-74-333.
n Витаминные корма для ко-

ров, коз, свиней, кроликов, кур,
а также пшеницу, овес, ячмень,
зерносмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6. Тел.:
8-903-084-36-17, 6-33-16.
n Козье молоко. Петушков до-

машних, возраст 7 мес. КУПЛЮ
индюков за разумную цену. Тел. 8-
905-800-79-53.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, торф,.
А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, 6-83-57.
n Пиломатериал, доску для

опалубки . Тел.  8-912-243-17-
16.

n Пеноблоки 2300 рублей за 30
штук. Тел. 8-912-238-78-07.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Ткани, портьеры, шторы, до-
машний текстиль, фурнитуру. Об-
ращаться: Екатеринбург, р-н Химма-
ша, ул. Губкина, 79 (вход с двора).
Тел. (343) 263-80-04.
n Навоз. Доставка УАЗ. Тел.:

8-922-158-69-62, 8-922-151-26-
20.
n Дрова березовые колотые.

Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова,  зерно.

Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова сосновые, колотые.

Обращаться: Сысерть, ул. К. Марк-
са, 33. Тел. 8-922-602-99-44.
n Дрова, навоз с доставкой. Тел.

8-908-928-57-16.
n Перегной, навоз, опил. С до-

ставкой. Цены с поправкой на кри-
зис. Тел. 8-950-19-18-919.
n Навоз, торф, любые дрова.

Цены разумные. Тел. 8-922-229-83-
48.
n Дрова колотые, береза, су-

хара. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова березовые, сухие,

колотые. Навоз. Тел. 8-922-600-50-
33.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.

Куплю
n Баллоны «кислород». Тел. 8-

922-111-76-17.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.

По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.

n Автокран 16 т, стрела 18,5м.
Тел. 8-922-15-04-777.
n Торф, песок, отсев, щебень.

Тел. 8-922-207-49-10.
n Массаж лечебно-оздорови-

тельный, детский, медовый, ва-
куумный. Инъекции в/венно, в/в
капельно, в/мышечно. Тел. 8-909-
001-69-33.
n Ваш  персональный  тре-

нер. Аэробные тренировки любой
сложности. Силовой фитнес. Пила-
тес. Фитнес-Йога. Занятия по танце-
вальной пластике. Разработка фит-
нес-программ в зависимости от
целей клиента. Измерение процен-
та жира. Консультации по диетоло-
гии. Деятельность сертифицирова-
на.  Конт.тел. 8-906-80-39-277.
n Запись видео на DVD диски

с любых носителей (обычных ви-
деокассет,  mini DV…)  создание
меню, музыкальное оформление,
нанесение изображений на поверх-
ность диска. Быстро, качественно,
недорого. Тел. 8-922-218-90-66.

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

