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Принимают на себя
волны людских проблем

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
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на газету «Маяк».

Стоимость подписки – 360 руб.
Только номер с программой
обойдется вам в 216 рублей.
Можно выписать «Маяк»
без доставки, с получением
газеты в редакции.
Цена такой подписки составит
204 руб.
Номер с программой
без доставки – 168 руб.

АКТУАЛЬНО

Увы,
порадовать
нечем

Комплектование в детских
садах закончилось.
Места достались чуть более
трети стоящих в очереди.

День социального работника отмечается 8 июня с 2001 года. Дата выбрана
не случайно. Именно 8 июня в 1701 году
Петром I принимается Указ, положивший
начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
День социального работника - это
праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем,
и в меру своих возможностей помогают
их решать. Специалист Управления Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе Ольга Анатольевна Трофимова своей

профессии отдала 25 лет жизни. Ее опыт,
высокая квалификация, ответственность
являются залогом своевременного и правильного назначения пенсий.
Законодательство, регулирующее назначение и выплату пенсий, ежемесячных
денежных выплат, материнского капитала, учет страховых взносов и взыскание
задолженности по ним, динамично изменяется. Поэтому специалисты Пенсионного фонда постоянно держат руку на пульсе, чтобы жители Сысертского района не
имели проблем с получением заслуженного пособия.
В районе 21 тысяча пенсионеров и

почти девять тысяч получателей социальных выплат. Ежемесячно в Управлении
назначается порядка 110 новых пенсий,
производится около 400 перерасчетов.
На прием по различным вопросам за месяц обращаются в среднем до 1200 человек. Управление ПФ России перечисляет
гражданам примерно 115 миллионов рублей каждый месяц.
Не правда ли, очень нужная это профессия?

Юлия Воротникова.

НА СНИМКЕ: Ольга Анатольевна Трофимова.

Фото автора.

КОРОТКО

В Кашине поменялись директор школы
и заведующая детским садом
Л. К. Куваева, долгое время возглавлявшая территориальную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их

прав, теперь работает директором Кашинской школы. А. В. Чалкова, до нее занимавшая этот пост, перешла в завучи.

Сменилась в Кашине и заведующая
детским садом. Прежняя, А. А. Пахомова,
уволилась. На ее место назначена М. Ю.
Чадова, работавшая воспитателем в детском саду N 25.

Н. Шаяхова.

Прошли выпускные в детских садах.
Сотни сысертских мам и пап с любовью смотрели на чудесные создания
в немыслимых прическах «до тысячи рублей» в розово-голубо-бежевобирюзовых платьях «от Барби», на
юных джнтльменов в костюмах. Сотни
чужих мам и пап надеялись, что освободившиеся места вскоре займут их дети.
Мамы, наконец-то, выйдут на работу. И
поправится материальное положение
семьи: два работника – это все же не
один.
Увы, только чуть более трети семей,
стоящих в очереди в детские сады,
вздохнули с радостью и облегчением
после того, как отработали свои несколько ударных дней детсадовские
приемные комиссии. Из 1587 заявлений
во всем Сысертском городском округе
удовлетворено было 566. В том числе в
садики 1 сентября впервые пойдут 10
ребят в возрасте 6-7 лет, 27 – 5-летних,
25 – 4-летних, 136 – 3-летних и 368 самых маленьких – двухлеток.
Не попали в садики 993 человека: 18
– 6-7 летних, 56 – пятилеток, 116 – четырехлеток, 228 – трехлеток и 575 – двухлеток.
Совершенно очевидно, что большинство из этих 993 детишек в садик не попадут никогда. Ибо те, кто туда попал,
будут из года в год переходить из группы
в группу. Разве что отсеются по всяким
причинам с десяток человек, и тогда на
их место будут приняты детишки из числа
этих 993.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
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Начало на 1 стр.
А на следующий год в основном опять будут набираться
двухлетки. И опять попадут не
все. Судите сами: в 2007 году
в Сысертском городском округе родилось, по данным ЗАГСа,
835 малышей. В 2008 году – 836.
Значит, в следующем году не попавших в садик малышей будет
еще больше. Ибо не ожидается
у нас в ближайший год введение
в строй нового садика. Его даже
строить нигде не начали. Хотя до
выборов говорили о двух новых
детских садах только в Сысерти.
Правда, планируется открытие групп в Новоипатове, в Черданцеве. В Двуреченске здание
бывшего детского сада, в 90-е
годы переданного под приют,
вернулось. Но будут ли средства
на открытие групп, на ремонт
этого здания? Вопрос открыт.
А теперь – «о чем говорят».
А говорят о том, что сейчас в
садики в первую очередь берут
детей не матерей-одиночек, не
из многодетных семей, и даже не
из семей инвалидов, а детей сотрудников правоохранительных
органов – в частности, прокуроров, судей и т. д. Естественно,
такое положение вещей людей
возмущает и даже злит. Известно, в нашем государстве большинство населения не питает не
только любви, но даже уважения
к этим самым органам. А такое
решение еще подливает масла в
огонь.
- В 2008 году мы впервые, а
нынче во второй раз, проводили комплектование детских дошкольных учреждений по новому
типовому положению о порядке
комплектования МДОУ Сысертского городского округа, - говорит заместитель начальника
управления образования Г. В.
Буторина. – В этом типовом положении уже не указываются
льготники, как было в Положении 1995 года, а указываются категории граждан, чьи дети пользуются внеочередным правом
приема в МДОУ.
Итак, цитируем Постановление главы СГО «Об утверждении
Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского
округа»:
Внеочередным правом приема в МДОУ пользуются:
- дети прокуроров, следователей прокуратуры (в соответствии
с Федеральным законом от
17.11.1995 N168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (с
изменениями от 05.06.2007 г.);
- дети судей (в соответствии
с Законом РФ от 26.06.1992
N3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (в ред. от
24.07.2007 г.);
- дети сотрудников органов
наркоконтроля (в соответствии с
Указом Президента РФ от 05.06.
2003 N613 «О правоохранитель-
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Не жили по закону
и жить не хотим!

ной службе в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ» (в ред. от 12.06.2006 г.);
- дети граждан, подвергшихся
воздействию радиации (соответствии с Законом РФ от 15.05.1991
N1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в ред. от 08.11.2007 г.), Федеральным законом от 26.11.1998
г. N175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействи.
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в речку
Теча (в ред. от 29.12.2004 г.);
- дети работников МДОУ на
период работы».
А затем уже пошли дети учащихся матерей-студентов дневных отделений, дети инвалидов,
из многодетных семей, безработных, родителей, находящихся
на военной службе, беженцев,
работающих одиноких родителей, дети сотрудников милиции,
дети-инвалиды, дети из семей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации, дети работников
организаций по ходатайству руководителя, согласованному с
начальником управления образования.
Вот так. А если вы - обыкновенная семья, не подпадающая
ни под одну из этих категорий, то
шансов, увы, у вас маловато.
Много вопросов у населения
вызывает возрастной ценз: почему детей в наши садики принимают только с 2-х лет. В управлении образования объясняют так:
дети до 2-х лет сложно адаптируются, они часто болеют. Группы,
где дети маленькие, обычно пустуют наполовину.
Понятно, что толика истины в
этом утверждении есть. Но только толика. Ибо двухлетки болеют
почти столько же часто, сколько
и полуторагодовалые. Просто в
наших детских садах очень мало
мест. А последний детский сад в
округе был построен лет 30 назад. Что уж тут причины искать
тому, почему за места в детских
садах у нас в каждую весну идут
настоящие битвы.
В управлении образования
есть база данных для направления в МДОУ. С 9 января по 30
апреля надо постараться пройти
там перерегистрацию. Чтобы вы
потом не обнаружили, что вдруг
выбыли из очереди.
И еще: ребенок может быть
отчислен из садика, если не был
там без уважительной причины
3 месяца (на каждую причину –
справка).
… Увы, в «детском» вопросе
порадовать нечем. За последние
30 лет по большому счету для
детей в Сысертском городском
округе не сделано ни-че-го.

Н. Шаяхова.

Жители Сысерти помнят времена, когда они всё лето не видели в своих квартирах горячей воды. А 4 июня газета «Маяк» сообщила, что этим летом горячего водоснабжения не будет, скорее
всего, месяц. Хочу высказаться по этому поводу.
Посмотрим, что говорит законодательство. МУП ЖКХ «Сысертское» ссылается на Правила о порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам.
Кстати, сейчас они действуют
в другой, чем указано в газете,
редакции – от 21 июля 2008 года
N549. Верно, что в этих Правилах
продолжительность перерыва подачи горячей воды не оговорена.
И это основание поступать, как
вздумается? Разумеется, нет.
Есть постановление Госстроя
РФ от 27 сентября 2003 года
N170. Называется оно Правила
и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Их пункт
5.1.5. отчасти гласит: «Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего
водоснабжения, – 14 дней. В
каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного
самоуправления».
Получается, что срок в 14
дней муниципалитеты и предприятия ЖКХ могут не соблюдать? Не так это. Пунктом 4.4.
СанПиНа 4327-88 установлено
ограничение срока прекращения
подачи горячей воды населению
– не более 15 суток. Причем в
СанПиНе императивная правовая норма: делай только так! А
наше МУП ЖКХ вместо исполнения установленного требования
СанПиНа занялось толкованием
санитарных правил и норм.
Всё тот же МУП утверждает, что в 15 дней не уложится.
Так организуй производство ремонта в две смены! Но стоит ли
суетиться, если неправомерное
лишение горячей воды граждан
сверх установленного срока руководителям сходит с рук вот
уже который год!
Мешают финансовые проблемы? На это замечу, что по статье 401 Гражданского кодекса
РФ отсутствие у должника необходимых денежных средств не
освобождает его от надлежащего
исполнения взятых на себя обязательств.
Большая задолженность населения по оплате коммунальных
услуг – для МУПа не индульгенция (кто забыл - грамота о прощении долгов). И всё-таки призываю земляков погасить долги.
Нам же будет лучше!
Считаю, что МУП намеревается снова нарушить подписанные с гражданами договоры. А
заодно статьи 309, 310, 450, 451
Гражданского кодекса РФ, статью 4 Закона РФ «О защите прав
потребителей». Их суть: односторонние отказ от исполнения обязательства или изменение его
условий не допускаются. А у нас
что творится? Не жили по закону
и жить не хотим! Сказать иначе,
нас душит правовой нигилизм.
Увы, обычная для России карти-

на! Верно народом подмечено:
страшен не царь, а псарь!
В 2007 году Роспотребнадзор подал в Сысертский райсуд
исковое заявление в защиту
неопределённого круга потребителей. Возражал против несоблюдения МУПом 15-дневного
срока. Просил Фемиду признать
действия коммунальщиков неправомерными. И обязать их
эти неправомерные действия
прекратить. Свои доводы истец обосновал ссылками на
Конституцию РФ, Закон РФ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», другие нормативные документы. Аж
на семи листах!
Насколько мне известно, решение по делу вынесено не было.
Пока тёк установленный для рассмотрения дел в райсуде двухмесячный срок, МУП горячую
воду гражданам подало. Как понимаю, суд счёл, что исчез предмет спора. И дело по существу не
рассматривал.
Если память не изменяет, с
«подачи» Сысертской межрайонной прокуратуры МУП был
оштрафован. Именно МУП как
юридическое лицо, а не его руководители. Поэтому их «подвиги»
продолжаются?
Не знаю, как поведут себя
сегодня Роспотребнадзор и прокуратура. О другом скажу. О поведении нашего нового главы М.
П. Серебренникова. При первой
встрече с Максимом Павловичем обратил его внимание на
необходимость соблюдать 15дневный срок. Упоминал СанПиН, Роспотребнадзор, договоры. Мой собеседник усомнился:
по его сведениям этот срок может быть больше – один месяц.
Поэтому направил главе письмо.
В резолютивной его части была
изложена просьба: «Сообщить,
намерены ли Вы добиваться
соблюдения
муниципальными
предприятиями ЖКХ нашего городского округа вышеназванного 15-дневного срока (при отрицательном ответе, пожалуйста,
изложите контраргументы)».
Приложил копию искового заявления Роспотребнадзора. Думал так: юрист я самодельный (и
глава об этом знает), так пусть
он почитает то, что написали
юристы дипломированные. И защитой прав потребителей занимающиеся по долгу службы. Моё
обращение к главе зарегистрировано в администрации района 28 мая. А уже на следующий
день глава подписал своё постановление N638 «О перерыве в
подаче горячего водоснабжения
в жилищном фонде города Сысерть и села Кашино». Его пункт
1 гласит: «Прекратить подачу
тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в городе
Сысерть и селе Кашино на пери-

од с 01.06.2009 г. по 30.06.2009
г.».
Короче говоря, главу я не
понял. Кстати, в постскриптуме
своего обращения просил его,
намекая на Конституцию РФ:
«Помогите мне поверить, что
живу в правовом и социальном
государстве!». Не помог.
Кроме того по пункту 10 Правил N549 о перерывах в предоставлении коммунальных услуг
потребители должны быть уведомлены в письменной форме.
Отсутствие уведомлений является ещё одним доказательством
того, что правовые нормы руководство МУП ЖКХ «Сысертское» в упор видеть не желает.
Уважать земляков – тоже.
А если на Роспотребнадзор
и прокуратуру не надеяться?
Что-то можно сделать самим?
Полагаю, что да. К примеру, подать мировому судье исковое
заявление. О компенсации причинённого МУПом морального
вреда. Отсутствием горячей
воды, понятно. При условии,
что её не было свыше 15 дней.
И чем больше будет таких исков, тем скорее МУП (и глава?)
образумится. Но должникам в
суд лучше не соваться. Можно
нарваться на встречное исковое
заявление МУПа – о взыскании
долга. В этом случае суд будет
решать, кто кому должен больше.
Оно вам надо? Погасите долг и
судитесь на здоровье!

Б. Фабрикант,
депутат Думы Сысертского
городского округа.
P. S. Сейчас, на мой взгляд,
по нашему МУПу плачут три статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 6.3.; 7.23. и 14.4.
Называются они соответственно
«Нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения», «Нарушение
нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»,
«Продажа товаров, выполнение
работ либо оказание населению
услуг ненадлежащего качества
или с нарушением санитарных
правил».
Этими статьями, помимо прочего, предусмотрены «жуткие»
кары – штрафы для должностных
лиц в размере от 500 до 3 000
руб. Думаю, что для директора
МУП ЖКХ «Сысертское» такие
наказания – что слону дробинка. Коммунальщики, возможно,
будут оправдываться: поступаем
согласно постановлению главы.
На мой взгляд, постановление
N638 основанием для освобождения МУПа и его руководителей
от административной ответственности не является. Не может
ведь глава отменить СанПиН!
Или распорядиться об их неприменении.
Другой возникает вопрос: подлежит ли наказанию глава?

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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В честь
двух праздников

СНИМОК ОТ ЧИТАТЕЛЯ

22 мая в честь Дня Победы и профессионального праздника
были приглашены на чаепитие связисты. В том числе пенсионеры,
работавшие под руководством начальников узла связи Владимира Григорьевича Носова и Сергея Алексеевича Одношевина. За
богато оформленным столом общались, веселились, пели песни.
Помогал нам, играл на баяне, веселил наш бессменный Борис
Александрович Показаньев.
Вспоминали участников войны: Григория Степановича Носова, Леонида Ивановича Корякова, Елизавету Петровну Лысову,
Виктора Ивановича Медведева, а также связистов - тружеников
тыла: Зою Николаевну Малофееву, Валентину Петровну Темиреву
и всех тех, кого уже нет с нами.
На вечере присутствовала 82-летняя Агафья Кирьяновна Бабушкина, проработавшая в отрасли 42 года. Она была начальником отделения связи в Большом Истоке. Большое спасибо Носову
Владимиру Григорьевичу и Одношевину Сергею Алексеевичу, организовавшим эту встречу.

По поручению коллектива А. Арина.

Спасибо за внимание
к старикам

Мы с мужем арамильцы. Оба ветераны труда, оба инвалиды
второй группы. Нам уже по 76 лет.
Три раза нам довелось побывать на отдыхе в отделении временного пребывания пенсионеров в Двуреченске.
И каждый раз нас радушно встречали. Обычно мало кто уделяет внимание старикам, а здесь чувствуется забота, доброжелательность.
Накануне дня социального работника хочется поблагодарить
директора этого центра Юрия Ивановича Сырникова и заведующую отделения Галину Петровну Щетинкину, за то, что создали
такую гостеприимную атмосферу в этом доме.
Низкий поклон и врачу Полине Васильевне Тимофеевой. Которая и посмотрит нас, и выслушает, и лечение назначит. Поблагодарить хочется всех-всех! И медсестер за уход, и поваров за отличное качество питания, и санитарок за чистоту и порядок.

Семья Воронковых.
г. Арамиль.

Островок
в центре
Сысерти
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Контейнеры установили
для предпринимателей?
Вроде бы уже
велись разговоры
о том, что любой
предприниматель,
открывающий магазин, должен заключать договор о
вывозе мусора.
Разговоры-то
велись, но воз и
ныне там. Возьмем
конкретную мусорную площадку, в
квадрате домов Орджоникидзе 54 и 56,
Красноармейская
40, Коммуны,41.
Семь контейнеров
рассчитаны на эти
четыре дома, еще
и из девятиэтажки
тоже несут отходы
сюда. И контейнеры вечно переполнены. Но отнюдь не
бытовым мусором.
Упаковочной тарой. Коробками:
иногда сложенными, иногда просто наставленными одна в другую.
Вопрос: кто виноват и что делать?
В этих домах расположены
магазины «Каприз», «Ва-банк»,
«Чарка», «Сигнал», «Аленка», а
также аптека и парикмахерская
«Светлана». Не надо иметь семь
пядей во лбу, чтобы догадаться,

кто выбросил партию коробок
из под спиртного (3 контейнера
в один присест), один контейнер
забит коробками – из под продуктов, в другой раз 4 контейнера заняты упаковками от синтетических моющих средств (на
снимках)…
Любой здравомыслящий человек с первой попытки угадает
автора любой из этих мусорных
куч. А что у нас с логикой у муниципальных чиновников? Тех,

кто призван контролировать
этот процесс. Когда уже они
призовут к ответу предпринимателей?!
Жильцы окрестных домов
справедливо возмущаются. Проблема не решается годами. И
ведь это – самый центр Сысерти.
Под боком у администрации. А
что же делается чуть поодаль?

И. Летемина.
Фото В. Саппинена.

ИСПОВЕДЬ

Умирать не хочется…

Наш дом находится на перекрестке улиц Свердлова – Красноармейская. Напротив – через
дорогу – школа N6. На территории школы достаточно большая
спортивная площадка. Но, несмотря на это, физкультурой дети
занимаются на проезжей части
улицы Свердлова. Удивляюсь,
куда смотрят родители! С обеих
сторон этого промежутка улицы
стоят знаки «Проезд воспрещен
с 8.00 до 20.00». Часто водители
пренебрегают этим, и все равно
проезжают под знак в дневное
время. Ездят они медленно, но
ведь может прогнать и лихач. А
на дороге в этот момент окажется школьник... Обращаю на это
внимание руководство школы.
Второе обращение – к городским властям. С тех пор как
установили запрет проезда на
этом участке, жители квартала
не знают, как подъезжать к своему дому. Подъезд закрыт с трех
сторон. На перекрестках Свердлова – Коммуны и Свердлова –
Ленина с помощью «кирпичей»,
с третей стороны стоит школа.
Сквозного проезда там тоже нет.
А со стороны улицы Тимирязева на Красноармейскую очень
неудобный для транспорта спуск.
Хотя бы это место привести в порядок – мы были бы счастливы. А
пока мы живем, как на острове,
хоть и в самом центре Сысерти.
Даже такси отказывается подъезжать к воротам.

В. Змеева.

Четыре месяца назад я тяжело заболела, почувствовала,
что теряю сознание. Вызвали
«скорую», и меня доставили в
больницу. Я уже не понимала
ничего и не чувствовала, что
живая. Мне 80 лет и, видимо, я
уже уходила в мир иной.
И вдруг мужской голос обращается ко мне: «Бабушка, бабушка, ну-ка открой глазки…».
Открываю и вижу перед собой
чудесное лицо молодого человека (Ангел что ли, уже подумала я…). Это был, конечно же, не
ангел, а оживляя меня говорил
со мной врач Орлов Максим
Владимирович. Тут я уже поняла, что идет нелегкий путь реанимации: уже стоит капельница
и кто-то из медсестер шепчет:
«Ожила…».
И мне вдруг отчаянно захотелось жить, увидеть мужа, детей,
внуков и правнучку Анечку, которая живет на свете 3-й год и
уже умеет говорить.
В больнице, где я проработала почти 40 лет и где только что
умирала, оказывается, есть быстрая «скорая», есть прекрасные врачи, есть все необходимое для оживления человека,
уже простившегося с жизнью.
Милый доктор Орлов мог просто
махнуть рукой – «старый умирающий человек…».

Через несколько часов я уже
узнавала вновь открывшийся
для меня мир: ведь это та самая
больница, где я тоже работала.
Воспоминания нахлынули на
меня. Почти 60 лет назад я проходила в старой больнице практику, когда училась в Свердловском мединституте. Вспомнила
дежурство с Н. Н. Шалиным.
Он был главным врачом, но
частенько дежурил: врачей не
хватало. Как-то вызвали нас,
дежурных, в приемный покой.
Николай Николаевич взглянул
на ожидавших больных и сразу
склонился к старушке, лежавшей на скамейке: «Маменька,
ты меня слышишь?». «Слышу
Николай Николаич». «Кто тебя
маменька, так обидел?». И в
это время он уже смотрит лицо,
руки, ноги, и замечает, как реагирует на его осмотр старушка.
«Что болит?». «Все болит, зять
меня побил». Николай Николаевич поручил операционной
сестре М. А. Костаревой обработать раны старушки, перевезти в перевязочную, наложил несколько швов. Через несколько
дней старушка уже благодарила
Николая Николаевича и спокойно отбыла домой.
Николай Николаевич был
хирургом высокой категории,
имел богатый фронтовой опыт и

великую ответственность за работу хирургии и всей больницы,
которой руководил многие послевоенные годы.
Во время строительства новой больницы Николай Николаевич частенько пытал меня:
«Надежда, не портачат ли строители, давай посмотрим…».
Ездили, смотрели, он внес ряд
предложений по операционной,
перевязочной и надо отдать
должное, что этому уважаемому
хирургу никогда не отказывали
строители в небольших изменениях от проекта в его любимом
хирургическом блоке. Он умел
доказать свою правоту. Таким
был хирург и человек Николай
Шалин.
… Постепенно узнаю в окно
знакомый сосновый лесок, который не хотелось вырубать к
северу от больницы – он радует
глаз. В отделении чистота, порядок.
Ах, как милы медицинские
сестры: изящные костюмчики, шапочки (у всех разные).
И лишь процедурные сестры в
строгом белом костюме. Нянечки в синих халатиках вежливы,
трудолюбивы, всегда два раза в
день влажная уборка.
На второй день после поступления я была осмотрена специалистами, невропатологом,

врачом по функциональной диагностике. Я в полусне под действием лекарств, но всех, кого
знала когда-то, узнаю. Всеволод
Владимирович Киркор несколько раз подходил, потом обследовал меня на необходимой аппаратуре. Успокоил: можно жить
дома, а не в больнице. Окулист
Пестова, невропатолог Сергей
Евгеньевич побывали у моей
постели. И вот, наконец, зав. отделением Тамара Афанасьевна
(это ее сын меня спасал), дав
необходимые
рекомендации,
разрешила выписку домой.
Благодарна врачам, всему
персоналу, «скорой помощи»
за мое спасение. За то, что я
снова рядом с милыми моему
сердцу людьми. Ведь родной
дом – это настоящее счастье.
И вернуться в него – что может
быть радостнее? Хочется поздравить коллектив ЦРБ с 250летием больницы, с наступающим Днем медика. Успехов вам
в работе, верности своей профессии. У вас святая работа –
спасать людей. И благодарная.
Дай вам всем судьба здоровья
и счастья.

Н. Митрофанова,
врач, пенсионер,
Почетный гражданин
Сысерти.
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Быть или не быть ремонтам –
решают собственники
В региональную программу капитальных ремонтов жилых домов вошло 86 многоквартирных домов Сысертского городского
округа, общей стоимостью ремонтов – 200 миллионов рублей.
Во всех домах, попавших в
данную Программу, в настоящее
время проходят собрания собственников, организаторами которых выступают Управляющие
компании. В Сысертском городском округе управлением этих
жилых домов занимаются две организации: ООО «Большеистокская управляющая компания»
(БУК) и ООО «Управляющая
компания Сысертская» (УКС). В
управлении первой компании находятся дома, расположенные в
Большом Истоке, все остальные
территории округа находятся в
управлении ООО «УКС».
Главная цель собраний – подтвердить ранее принятые решения по двум вопросам, один из
которых «о долевом финансировании капитального ремонта
за счет собственных средств».
Размер долевого финансирования не может быть менее
5 процентов от общего объема
средств. Это является обязательным условием для получения
остальных 95% от государства.
Решение собрания собственники могут принимать как в форме очного, так и заочного голосования.
Часто возникает вопрос сколько «конкретно, буду платить Я?»

Разберёмся в математике:
К примеру, сметная стоимость
капитального ремонта, определённая Программой, составляет
5 200 000 рублей. Эта сумма делится на общую площадь помещений в многоквартирном доме,
которая (также, к примеру), составляет 5200 кв.м. Получаем
стоимость ремонта, приходящегося на один квадратный метр –
1000 рублей. 5% от этой суммы
составит – 50 рублей. Умножаем
на общую площадь 2-х комнатной квартиры 38 кв.м. Результат
1900 рублей – это доля собственника.
И эта сумма может выплачиваться не сразу, а в рассрочку,
что должно быть принято голосованием. Однако все платежи
должны быть внесены до окончания ремонта, т.е. до ноября 2009
года. Сроки выполнения работ
очень сжаты. Таким образом,
чем раньше мы начнём вносить
платежи, тем менее обременительней они для нас будут. В нашем случае, при рассрочке на 5
месяцев ежемесячный платёж
составит 380 рублей.
Платежи будут осуществляться на основании квитанций, где
должно быть чётко написано «за
капитальный ремонт». По окон-

чании выплаты собственником
всей суммы, квитанции предъявляться не будут.
Если в многоквартирном доме
располагаются магазины либо
другие учреждения, их собственники будут оплачивать свою долю
на общих основаниях.
Ещё один вопрос, решение
по которому принимается общим собранием собственников:
«утверждение сметы расходов».
Чтобы деньги пошли на действительно необходимое, Закон
жестко определяет, как именно
можно тратить полученное. По
закону, деньги, выделенные на
капремонт, можно направить на:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления
ресурсов и узлов управления
(тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической
энергии, газа);
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,
при необходимости - ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвалов;
утепление и ремонт фасадов.
Этот перечень исчерпывающий. Изменения, дополнения не
допускаются.

Чтобы получить деньги, жильцы выбрали способ управления и приняли решение о том,
что капитальный ремонт необходим. Далее специалисты
управляющих организаций провели обследование домов и составили ведомость дефектов.
Специалисты-сметчики по ведомостям составили сметные расчёты. Отметим, что всё делали
не дилетанты, а специалисты
управляющих организаций, которым именно собственники и
доверили управлять своими домами, а в конечном итоге представлять их интересы.
Затем протоколы собраний и
сметы были переданы в администрацию, где сформирована заявка муниципалитета. В заявку
включались только те дома, в которых собственники проголосовали большинством голосов (не
менее 65%) «за» капитальный
ремонт и «за» внесение собственной доли средств. Заявка
муниципалитета направлена на
имя губернатора Свердловской
области. На уровне области она
подверглась корректировке в соответствии с определёнными каждому муниципалитету лимитами
финансирования. Далее руководство региона свело заявки муниципалитетов в один документ по
специальной форме и направило
его в Москву - в Фонд содействия
реформированию ЖКХ.

Заявка формировалась в
электронном виде и на бумажном носителе. Бумажная форма
весила около 350 килограммов.
В Москве вновь тщательно проверили все разделы, проверили
подлинность документов, одобрили Заявку и … перечислили
деньги.
Это очень длительный и кропотливый процесс. В случае
внесения малейших поправок в
заявку муниципалитета нужно
будет повторить процедур. Причем поправками является изменение любого параметра, вплоть
до цифры и буквы. Стоимость
работ в заявке указана с точностью до рубля.
Надо сказать, что смета затрат в утверждённой заявке
состоит из разделов, сумма по
которым, как и общая сметная
стоимость, также отражена с
точностью до рубля. Переносим
1 рубль с кровли на фасад – изменения в заявку. Уменьшаем
стоимость работ – изменения в
заявку. Увеличиваем – за счёт
собственников. Процесс изменения Заявки очень сложен и
крайне нежелателен, так как в
лучшем случае он приведёт к
задержке работ по всем домам,
вошедшим в заявку, а в худшем
- к отзыву Заявки и денежных
средств.
Таким образом, при голосовании перед собственниками
встаёт один вопрос «быть или не
быть ремонту».

Е. Николаева,
начальник отдела
строительства, ЖКХ
и жилищных отношений
администрации
Сысертского
городского округа.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА многоквартирных жилых домов, участвующих в региональной адресной программе Свердловской области
по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2009 год
№
Адрес
Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ
п/п
многоквартирного Комплексный
В том числе
дома (улица, №
ремонт
ремонт
ремонт крыши
ремонт
ремонт
утепление и ремонт
Общая
дома)
(всего)
внутридомовых
или замена
подвальных
фасадов
сумма
инженерных
лифтового
помещений
систем
оборудования
улица, № дома
1
село Щелкун,
ул. Мира, д.6
село Щелкун,
ул. Строителей, д. 9

село Щелкун, ул.
Строителей, д. 10
село Бородулино
ул.Октябрьская, 28

тыс.руб.
2

тыс.руб.
3

кв.м.
4

тыс.руб.
5

ед.
6

тыс.руб.
7

кв.м.
8

тыс.руб.
9

кв.м.
10

тыс.руб.
11

0,000

366,152

400,000

506,615

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

872,767

0,000

186,342

240,000

207,279

0,000

0,000

0,000

0,000

550,000

832,737

1226,358

0,000

186,343

390,000

489,000

0,000

0,000

0,000

0,000

460,000

317,128

0,000

0,000

756,000

507,618

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

992,471
507,618

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Ремонт должен быть
комплексным

Прибрали в поселке
своими руками

Нашему дому повезло. Он попал в перечень тех счастливчиков, кому по федеральной программе будут делать капремонт.
Стоимость работ чуть ли не полтора миллиона. Отремонтируют крышу, фасады,
проемы. Есть в перечне работ и 130 метров канализации.
Но! Почему-то не трогают водопровод. А ведь подтекает у нас в подвал и водопровод, и канализация. Одно отремонтируем, а другое нет и дом от этого опять
будет разрушаться. По хорошему-то нужно бы эти вопросы в комплексе решать.
Эти работы будут выполнять те организации, которые выиграют конкурс. А конкурс выиграют те, кто предлагает сделать подешевле. Так нельзя ли за счет экономии еще и кусочек водопровода отремонтировать. Чтобы уж все по уму было.

Как участник проекта «ПолитЗавод – 2009», я должен был провести общественные работы. Самым естественным в конце весны мне показалась уборка территории родного поселка Первомайского.
Собралось нас два десятка человек: работники детсада №59, да и другие жители
поселка, в том числе и молодежь. Помог нам и предприниматель А. Ф. Гареев.
Прибрали территорию детсада и вокруг. Все прошло весело, не чувствовалось,
что это – общественные работы. Больше походило на праздник. Заведующая детсада даже оделась в костюм деда Мороза.
Ну а после завершения этого благого дела все участники решили собраться на
пикник с шашлыками.

Л. Толмакова,
с. Никольское.

Н. Карамов.

п. Первомайский.
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Расходиться
не хотелось
Очень интересные праздники проводит коллектив детского
сада N48, что в селе Никольском.
На один из таких праздников в гости пригласили совет ветеранов.
Воспитанники и педагоги детского сада, родители малышей
и школьники подготовили замечательный концерт, понравившийся всем без исключения.
Артисты были великолепными:
Маша Рубанюк и Алина Шульгина из средней группы; Арина
Пьянкова, Марина Кабдрафинова и Денис Липцев из младшей
(танцевали); Дима Стихин, Коля
Денисов, Женя Резцов и Даша
Невзорова из средней (пели
частушки)… Александр Липатников и Наталья Невзорова показали увлекательную сценку.
Ученики 16-й школы танцевали.
А как развлекали собравшихся
конферансье-скоморохи
Илья
Волков и Никита Стариков! Вели
праздник музыкальный работник
Анна Геннадьевна Алексеева и
воспитатель Вера Владимировна
Юдина.
Кроме концерта на празднике
работала ярмарка. Родители воспитанников принесли на нее пирожные, торты, салаты… Все это
мог купить каждый желающий
(деньги – в фонд детского сада).
Я, например, купила замечательный торт со сгущенным молоком,
очень вкусным оказался.
Расходиться с праздника нам
не хотелось! Спасибо коллективу
и его заведующей Ольге Сергеевне Гилевой.

В. Анохина,
председатель
совета ветеранов.
С Никольское.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кто куда, а кадеты –
Как получить
на
самолеты…
назначенное лечение?

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

Дочке восемь месяцев. Врач назначил ей «парафиновые сапожки» и электрофорез. Мы начали делать физпроцедуры, но успели
пройти только пять сеансов парафинолечения, а потом нас предупредили, что этот кабинет больше работать не будет. Лечение получилось незаконченным.
Недавно съездили в Екатеринбург, вновь показались врачу. Назначили то же самое: парафин, массаж и электрофорез. Делать парафин дома не решаюсь, все-таки ребенок маленький, боюсь, как бы
ожогов не было.
Хотелось бы узнать, почему все-таки закрыли кабинет парафинолечения? Знаю, что эту процедуру назначают и после переломов,
как восстановительное лечение, и многим маленьким детям с гипертонусом и различными заболеваниями тазобедренных суставов.
Общалась с другими мамами, которые тоже возмущаются по поводу
закрытия кабинета Надеюсь ответ получить через газету.

Т. Белоусова.
г. Сысерть.

Нам нужно
парафинолечение!
Моему ребенку два с небольшим года. Нам назначили лечение парафином еще в марте. Но тогда малыш болел, а когда выздоровел, в
начале апреля, кабинет оказался закрыт.
Закрыт временно, потому что специалист находился в отпуске. Несколько раз я ходила в больницу, ждала, когда начнет работать кабинет. А потом появилось объявление: со всеми вопросами обращаться в соседний кабинет. И там сказали, что администрация больницы
хочет закрыть этот кабинет совсем, так как он нерентабельный…
Но ведь туда ходило очень много людей. Много грудных детей с
гипертонусом. В домашних условиях эту процедуру провести достаточно сложно и небезопасно.
Нам назначили проводить в комплексе две процедуры: парафинолечение и электрофорез. Без первого и второе будет неэффективно.
А это очень важное лечение. И оно нужно многим людям района.
Хотелось бы верить, что руководство больницы найдет возможность
его сохранить.

А. Шиллер.

г. Сысерть.

Почему у жителей отобрали мини-рынок?
Между 50 и 52 домом
по Орджоникидзе в Сысерти
замечательная
площадка. Она словно
создана для того, чтобы
на ней велась рыночная
торговля. Когда-то именно
так и было. Здесь стояли
немудреные деревянные
столы и навесы. И велась
торговля излишками со
своих огородов, самовязанными носочками и т.
д. За бабушками подтянулись и профессиональные
продавцы. В лихие годы
дефицита это место так и
называли в народе «площадь Спасения».
Но сегодня эта площадь огорожена. На ней
лишь два киоска (с курой и
тортами), да машины ставят. А
весь рыночек вытеснили к дороге. Сидят старики (а торгуют
здесь очень часто пенсионеры),
кто на чем приспособится, с двух

Пришло лето – какое счастье! А еще и забота: как прожить его
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые летние дни.
Прожить часть лета с пользой и интересно поможет кадетам родное училище. Уже прошли на базе училища военно-полевые сборы
для юношей, достигших призывного возраста. Это 40 человек 1992
года рождения. В лагере молодые люди закрепляли на практике теоретические знания, полученные на уроках основ военной службы и
ОБЖ. Строевые, стрелковые занятия, кроссовая подготовка – как
же без этого в лагере? И набегались, и намаршировались, и настрелялись кадеты от души – на все лето.
В один из дней июня 20 человек ездили на рыбалку. Это традиционное мероприятие – ежегодные соревнования по рыбной ловле
среди детских домов, интернатов и кадетских училищ Свердловской
области – благотворительный детский праздник «Пираты Калиновских разрезов». Состоялся он на территории культурного рыбного
хозяйства «Калиновский разрез» в окрестностях Екатеринбурга.
В середине июня 15 кадетов отправятся в традиционный сплав
на катамаранах по реке Чусовая. Такой сплав бывает каждый год.
Берут туда самых активных и умелых членов кружка «Спасатель»,
руководит которым В. К. Викторов.
А сегодня 20 учащихся 5-6 классов поедут на базу отдыха
«Юность», что находится в Верхней Сысерти. Желающих, конечно,
гораздо больше, но, увы, мест только 20.
А самое классное лето, наверное, будет у наших старшеклассников и старшеклассниц. 18 человек тех, кому уже исполнилось 15
лет, проведут три недели в необычном лагере в Логиново. Там они
пройдут парашютную, авиаподготовку, совершат прыжок, полетают
вторыми пилотами. Такое лето точно никогда не забудешь…

Н. Шаяхова.
На снимке: во время военно-полевых сборов.
сторон тротуара. Покупатели
останавливаются, загораживая
проход. Совсем рядом проезжают машины. Неужели в администрации никто не видит, что это
неудобно. Мини-рынок истори-

Тополя пугают людей
Жители улицы К. Либкнехта в
Сысерти возмущены тем, что забыли про тополя по нашей улице,
от автовокзала в сторону Гидромаша. По всей Сысерти снимали, а про этот участок даже не
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вспомнили!
Нам надоело бояться сильных
ветров, от которых ломаются
огромные ветки. Они ломаются и
падают на провода.
Мы боимся замыканий элек-

чески сложился на площади. Ну
так и пустить людей сюда! Может
быть, даже минимальные удобства создать.

Г. Трошкова.

г. Сысерть.
тропроводки и последующей поломки электроприборов.
Огромная просьба к тем,
кто занимается спиливанием,
вспомните про нас! Уберите эти
тополя! Они опасны!

Е. Бабушкина.
г. Сысерть.

Фото автора.

Юннаты украшают город

На станции юных натуралистов работает и отдыхает первая смена: это 15 человек 14-15 лет со всех школ города. Подростки четыре
часа в день работают: ухаживают за рассадой, формируют клумбы
на территории СЮН. Вчера они высадили цветы около городского
центра досуга. Потом будут озеленять территорию завода Уралгидромаш. За работу дети в конце смены получат деньги.
Успеют они и отдохнуть. Потому что пребывают они в СЮН с 9
утра до 16 часов, а работают не больше 4 часов в день. Три раза в
день их кормят.
В июле и в августе 2-я 3-я смены по 10 человек. Это будут дети с
7 до 14 лет. И лагерь уже будет не трудовым, а оздоровительным, с
другой программой.

Н. Шаяхова.
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В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

«Жить для людей,
бороться со злом
и творить добро»
Это жизненное кредо и лейтмотив творчества
сысертского поэта Константина Корешкова. Давно уже нет с нами нашего земляка, но остался его
голос, его стихи, которые сегодня открываются
нам благодаря стараниям его дочери Татьяны Гладышевой. В память о своём отце она издала две
книги «По велению души» и «Исповедь», в которые
вошла лишь небольшая часть его поэтического наследия. 23 апреля в Сысертской районной библиотеке прошла презентация книги «Исповедь», собрались верные друзья библиотеки, люди, которые
помнят поэта, почитатели его творчества. Дочь
Татьяна Гладышева рассказывала об отце (кстати,
она и сама пишет стихи), присутствовала и внучка
поэта – Марина Гладышева, преподаватель Детской школы искусств, в её исполнении звучала музыка. Гостья литературного праздника Александра Смирнова своим чудным голосом спела две
песни. Библиотекари и гости читали стихи Поэта.
Неоценимую помощь в проведении презентации
оказала Машковцева Ирина Владимировна, директор Центра внешкольного развития, предоставив
мультимедийную установку и подготовив слайды
для показа, где можно было увидеть и картины
Константина Корешкова.
Константина Корешкова можно назвать Поэтом с большой буквы, от Бога, настолько его произведения проникновенны, правдивы, лиричны.
Книга «Исповедь» – это история двадцатого века,
изложенная в стихотворной форме. Она включает
в себя три автобиографичные поэмы «Исповедь»,
«Дочка мельника» и «Иван Жижин». Кроме того, в
этой книге собраны стихотворения о войне, о судьбе русской деревни, о природе… Здесь рассказывается о нелёгкой судьбе поэта, который прошёл
вместе со страной весь путь двадцатого века, полный лишений и невзгод.
Константин Александрович Корешков родился
15 октября 1913 года в деревеньке Творожница
Чебсарского района Вологодской области в бедной крестьянской семье. От непосильного труда
надорвался отец, слегла мать и Костя в неполных
десять лет вместе с маленькими сестрой и братом
остались сиротами. Косте приходилось думать
о пропитании: просить милостыню, пасти овец и
даже учиться воровскому промыслу. Сполна он
хлебнул горькую долю вместе с зарождающейся
новой страной Советов, о чём пишет в поэме «Исповедь»:
И дни сиротства горьких лет,
Кошмары тех несчастных дней,
Как сон чудовищный, как бред
Всплывают в памяти моей!
О, непохожи как они
На детства праздничные дни!
С малых лет познал он цену людской доброте,
возненавидел подлость, бессердечность и ложь,
научился давать отпор подлецам. На пути, полном
лишений и невзгод немало повстречал он людей
…святости, долга и чести,
Милосердия и доброты, –
Все боролись за жизнь мою вместе,
Люди нравственной красоты.
Не напрасны старанья их были.
И родился для жизни я вновь.
Злую гибель-каргу победили
Доброта, состраданье, любовь.
Через всю жизнь пронёс поэт благодарность
этим людям, что помогли ему выжить в эти чёрные
дни, состояться как человеку.
Много писал Корешков и о любви. Свою первую
любовь описал он в другой автобиографичной поэме «Дочка мельника». И опять жизненная история
оказалась неразрывно связана с историей страны.
Много в этой поэме острых строк, обличения нра-

вов, царивших в то время. Надо ли говорить, что
за такие слова в те времена можно было получить
расстрел без суда и следствия. Эта поэма была написана в 1920-1930-е годы, и закончена в 1937 г.
Много строк Константина Александровича
посвящено Великой Отечественной, друзьямоднополчанам, всем павшим и выжившим в неравных боях, всем ветеранам… Поэт, сам ветеран и
инвалид войны, с первых дней войны и до конца
своей жизни пронёс не только гордость и благодарность за ратный подвиг воинов, но и душевную
боль:
Не могу без злости и печали,
Без душевной боли говорить.
Ну, какого ж чёрта мы кричали,
Что врага нетрудно победить?
И зачем годами нам внушали,
Что сильнее всех страна моя!
А о вражьей силе не сказали
Откровенно, честно, не тая?...
(Не могу без злости и печали… 1941г.)
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Дети знают и любят Бажова
1 июня в домемузее П. П. Бажова
было посвящено дню
защиты детей. В этот
день к нам пришли
ребята со школьных
площадок,
группы
детских садов, посетили музей и родители с детьми.
Дети примерили
костюмы бажовских
героев. У дошколят
пользовался большим успехом яркий
костюм ОгневушкиПоскакушки. Ребятам постарше понравились костюмы
бабки Синюшки и
Даренки.
Каждый ребенок
на плитах музея
оставил свой рисунок.
Порадовало, что
несмотря на пасмурный день посетителей было много. Что дети знают о своем замечательном земляке Павле Петровиче Бажове, а родители приводят их в дом-музей писателя.

Ю. Новикова,
мл. научный сотрудник музея.

На снимках: дети в доме-музее П. П. Бажова.

Символично, что стихотворения Константина
Корешкова увидели свет именно в наше время. Они
звучат, как колокол, как набат, напоминая людям,
что не порознь, а только вместе выживет русский
народ, что такие качества как порядочность, доброта, сочувствие и помощь ближнему, взаимная поддержка остаются теми базовыми качествами, без
которых невозможно становление человека как
личности. Беспощадно Поэт клеймит такие людские
пороки как подлость, зависть, жадность:
Не люблю, когда рвутся
В политики,
Пустозвоны,
Душой паралитики!
Они могут вам
Дать любой совет,
Всё по правилам,
Да души-то нет!
(Дочка мельника)
Его строки как никогда актуальны сегодня:
Сколько подлости той на свете!
Тянет она, как гиря, назад.
Смотришь, пролез, служит злу в Совете
Бездушный чиновник и бюрократ…
…Это чирей на теле народном!
Нужно всех их тащить на свет,
Чтобы зло это выжечь сегодня,
А не через тысячу лет.
(Иван Жижин. 1967 г.)
Поэт завещает нам всем, чтобы мы были бдительны, не допускали зла в свои души, работали над
собой:
Без пищи душа иссохнет, как хвощ,
Печально растущий на почве бесплодной.
Бичуй лицемерие, подлость и ложь
И души людские буди и тревожь
Строкою правдивой, колючей, свободной!
(Начинающему поэту. 1997 г.)
Волею судьбы, дороги привели Константина Корешкова в 1953 году в Сысерть, которая и стала его
родным домом.
Творческое наследие Константина Корешкова
достойно того, чтобы его читали, изучали. С творчеством К. А. Корешкова можно познакомиться в
библиотеках города. В районной библиотеке можно
приобрести его книги.

У. Заспанова,
библиограф
Сысертской районной библиотеки.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Дорогою добра
В поселке Бобровский ежегодно проводится праздник, посвященный Дню защиты детей. 31 мая перед Домом культуры такой праздник прошел под названием «Дорогою добра». День, как по заказу,
выдался чудесный – ярко светило солнце, было тепло. Родители вместе с детьми дружно, с хорошим настроением шли к ДК. Праздничную
атмосферу создавала и музыкальная подборка детских песен. Работники Бобровского ДК показали театрализованное представление,
в котором приняли участие детские танцевальные коллективы «Росинка» и «Очаровашка», детская фольклорная студия «Тетерочки» и
подростковый клуб «Тинейджер».
В процессе красочного представления все участники-артисты находились в непосредственном контакте с детьми-зрителями. После
шоу дети разошлись по игровым площадкам. На площадке «Сладкоежка» детей развлекали Карлсон и клоунесса Дуняша. На «Лесной
полянке» ребятишек встречали Лиса и Мышка. На площадке под названием «Разноцветный киоск» малыши играли с заводной Пеппидлинный чулок и Красной Шапочкой. Также детям довелось побывать
в гостях у Мальвины и Буратино.
Детишки не только вдоволь наигрались с любимыми сказочными
героями, получив массу удовольствия, но и полакомились сладостями. Игровая программа была построена так, что и двух-, и семи- и
двенадцатилетнему ребенку не пришлось скучать. Каждый нашел
развлечение по душе. Главными болельщиками и зрителями были
родители. Неизгладимое впечатления произвели на маленьких виновников торжества прыжки на батуте, сладкая вата и воздушные
шары. Организовать праздник коллективу Бобровского Дома культуры помогли предприниматели С. Борноволокова, Т. Семенова, И.
Илларионова и А. Мишин. Дети и родители остались счастливы!

А. Куровская,
музыкальный руководитель д/с «Василек».

9 июня 2009 г.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Вакцинация животных самый простой и надежный способ
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В СМИ сейчас широко освещаются различные заболевания животных, такие как
африканская чума свиней, а в
последнее время грипп свиней.
В редакцию поступают звонки по данному вопросу. Наш
корреспондент встретился с
начальником ОГУ «Сысертская ветстанция» В. А. СЕРГЕЕВЫМ.
- Владимир Артемьевич,
сейчас интерес к гриппу птиц в
обществе заметно угас. Можно
считать, что опасность миновала? В то же время много говорится о гриппе свиней.
- Ветеринарная служба не
ослабляет интерес ни к каким
карантинным и особо опасным
заболеваниям. Нашими специалистами постоянно проводятся
противоэпизоотические мероприятия по предупреждению их
возникновения и распространения на территории Свердловской области. По гриппу птиц,
например, ведется подворовая
вакцинация птицы в населенных
пунктах, мониторинговые исследования на птицеводческих
предприятиях и другие мероприятия.
Что касается свиного гриппа,
то это заболевание имеет большую актуальность для медицины,
то есть для людей. Это вначале
все связывали данное заболевание со свиньями, сейчас Всемирная организация здравоохранения ушла от этой терминологии.
Возбудителем данного заболевания является высокопатогенный грипп А (Н1N1). Необходимо
помнить, что данным вирусом
гриппа болеют все виды животных, а при определенных условиях - когда происходит «рекомбинация» антигенов, простым
языком мутация - и человек.
- Есть много других заболеваний, которые опасны как для
животного, так и для человека.
Какие меры вами применяются
в отношении данных инфекций?
- В целях предупреждения и
распространения заболеваний,

общих для человека и животных,
ветеринарной службой на территории Сысертского района
проводится ежегодно, весной
(апрель, май) и осенью (август,
сентябрь) плановые профилактические
противоэпизоотические мероприятия, включающие
в себя диагностические исследования и профилактическую
вакцинацию животных (крупный
рогатый скот, лошади, мелкий рогатый скот, свиньи).
Диагностические исследования проводятся с целью раннего
выявления животных, зараженных такими инфекционными заболеваниями, как бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап, которые
опасны и для человека. Весной
проводится осмотр животных на
поражение подкожным оводом
и при выявлении больных обрабатывают специальным препаратом. Крупный рогатый скот,
лошади, мелкий рогатый скот
должны пройти профилактическую вакцинацию против сибирской язвы, свиньи против рожи.
Просьба к владельцам животных отнестись к ветеринарным
профилактическим мероприятиям ответственно и вовремя делать все необходимые обработки. Этим вы обезопасите себя
и своих близких от возможного
заражения инфекционными заболеваниями, так как они передаются человеку при контакте,
а также через употребление в
пищу продуктов от больных животных. Например, периодически на территории Сысертского
района выявляются животные,
зараженные возбудителем лейкоза, и если не все животные
подвергаются обследованию, то
при пастьбе они могут являться
источником заражения здоровых
животных. Не всегда инфицированное животное выглядит больным, поэтому и разработаны методы ранней диагностики.
- Как закон «разрешает» поступать с нерадивыми владельцами животных?
- Во-первых, в статье 18 «Обя-

занности предприятий, учреждений, организаций и граждан
– владельцев животных и производителей продуктов животноводства» Закона РФ «О ветеринарии» N196-ФЗ от 30.12.2001г.
прописаны обязанности
владельцев животных. Вот некоторые из них:
- предоставлять специалистам в области ветеринарии по
их требованию животных для
осмотра, немедленно извещать
указанных специалистов о всех
случаях внезапного падежа или
одновременного массового заболевания животных, а также об
их необычном поведении;
- соблюдать установленные
ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных,
переработки, хранения и реализации продуктов животноводства;
- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о
проведении мероприятий по профилактике болезней животных
и борьбе с этими болезнями.
Во-вторых, в связи с опасностью распространения инфекционных заболеваний, ветеринарной службе даны права
административного наказания
владельцев животных, не обеспечивших выполнение плановых
профилактических противоэпизоотических мероприятий. Такое нарушение влечет за собой
наложение административного
штрафа на граждан, в размере
от 500 до 1000 рублей.
В случае, если животные не
обработаны, а владелец обращается за оформлением ветеринарной справки (для убоя или
продажи, перевозки живого животного) животные ставятся на
карантин и пока не будут проведены все необходимые мероприятия, включающие в себя
исследования и вакцинации, документы не будут оформляться.
- Как быть, если гражданин
решил приобрести животных в
личное хозяйство?
- Рекомендуем при покуп-

ке животных требовать от его
владельца предоставить ветеринарный документ (в пределах
района - ветеринарная справка
формы N4, если животное завозится из-за пределов района,
то ветеринарное свидетельство
форма N1), подтверждающий
благополучие населенного пункта по заразным заболеваниям,
с данными о проведенных исследованиях и прививках в отношении приобретаемого животного,
и предоставить его ветеринарному работнику госветслужбы по
месту проживания.
- Сейчас очень многие имеют в домашнем пользовании
кошек, собак, декоративных
животных. Какие ветеринарные обработки должны быть
проведены у них?
- Собаки и кошки должны быть
вакцинированы против бешенства, микроспории, инфекционных заболеваний поливалентными вакцинами, 1 раз в квартал
проводится обработка против
гельминтов. Декоративные птицы исследуется на орнитоз, гельминты и простейших. Декоративные кролики вакцинируются
против геморрагической болезни, миксоматоза, исследуются на
гельминты и простейших.
- Вы хотите что-нибудь пожелать владельцам животных?
- В условиях сложившейся
экономической ситуации в стране и в мире жителям Сысертского района, с целью обеспечения
себя качественной, экологически безопасной животноводческой продукцией и реализации
ее излишек, стоит выращивать в
своем личном подворье животных и птицу, благо в районе есть
где приобрести поросят, телят,
кроликов, жеребят, ягнят и птицу. А чтобы обезопасить себя и
своих близких от инфекционных
заболеваний, просто нужно своевременно провести профилактическую вакцинацию и исследование у ваших животных.

НЕДВИЖИМОСТЬ

n 2-комнатную благоустроенную квартиру, общая площадь
50 кв. м., комнаты изолированы.
В центре, по ул. К. Либкнехта,
68. Рассрочка до 1 года. Участие вашего авто в сделке. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-922-110-5005.
n 1-комнатную квартиру в
Двуреченске по ул. Клубной, 10,
общая пл. 32,8 кв. м., жилая 19,7
кв. м., 1 этаж. Тел. 8-919-368-5248.

n Дом в Сысерти по ул. Белинского, 8, 3 комнаты, кухня, земли
6 соток, баня, рядом лес, река,
документы готовы. Обращаться:
Сысерть, ул. Набережная, 1. Тел.
6-75-14.
n Дом в с. Абрамово, веранда, баня, сарай, огород, земли 6
соток. Рядом водоем, лес. Цена
500.000 руб., торг уместен. Тел.
8-963-041-56-23, 8-906-815-8442.
n 1/2 жилого дома в Сысерти,
требуется капитальный ремонт,
есть газ, центральная вода. Цена
650.000 руб., торг. Рассрочка.
Тел. 8-912-61-31-021.

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ,
АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Продаю
Квартиры...
n 3-комнатную квартиру по
ул. К. Маркса, 12 б, в трехэтажном доме, 2 этаж, стеклопакет,
домофон, 56 кв.м. Рассмотрим
другие варианты. Тел. 8-922-60299-44, 6-13-75.
n 2-комнатную квартиру по ул.
Свердлова, 43-2, есть газ, вода,
две сарайки. Цена договорная.
обращаться: п. Октябрьский, ул.
К. Ключ, 25-2 (Нина). Тел. 8-909011-09-20 (Иван).
n 2-комнатную благоустроенную квартиру в коммуналке по
ул. Орджоникидзе, 15, площадь
43 кв. м., туалет и ванна раздельно, с мебелью, есть овощная
яма. Цена 1.400.000 руб. Торг.
Тел. 8-922-110-50-05, Николай.
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Дома...
n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, 2 комнаты + кухня, газ
рядом, 6 соток земли. Тел. 8-909003-49-40.
n Капитальный бревенчатый
дом в центре Сысерти, газовое
отопление, 70 кв.м., 12 соток
земли, на горке. Красивая широкая улица. Цена 5.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.

Куплю
n Дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-922-109-16-07, Елена
Александровна.
n Земельный участок в п. В.
Сысерть. Тел. 8-902-26-14-260,
8-902-25-34-470.

Беседу вела
Л. Александрова.

жилых
и общественных
зданий.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 75 кв.м., первый этаж, переводится в нежилое, на две квартиры в Сысерти,
Екатеринбурге. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-903-07852-98.
n 1/2 бревенчатого жилого дома в п. Каменка, площадь
25,55 кв.м., в том числе жилой
16,05 кв.м., 6 соток земли, земля приватизирована на равно-

КОРОТКО

Ограничения
на дорогах
в связи с ШОС
В связи с проведением в Екатеринбурге заседания глав
государств ШОС с 14 по 16
июня вводятся ограничения
в движении по улицам и дорогам города. ГИБДД ОВД по
Сысертскому и Арамильскому
городским округам рекомендует при выборе маршрута
поездки в г. Екатеринбург в
эти дни учитывать вводимые
ограничения.

Тысяча
нарушений
за неделю
Целую неделю в мае ГИБДД
проводила профилактическую операцию «Скорость,
встречная полоса!». С 18 по
24 мая на дорогах Сысертского и Арамильского городских
округов сотрудники инспекции выявили почти тысячу
нарушений.
Задержано 10 водителей в
нетрезвом состоянии. 280 раз
зафиксировали превышение
установленного скоростного
режима. Больше чем на 60
км в час превысили скорость
шесть нарушителей. За выезд на полосу встречного
движения оштрафовали 42
водителя.

Выпил –
не садись
за руль!
Пятерых водителей, севших
за руль после употребления
спиртных напитков, задержали за четыре майских дня
во время проведения операции ГИБДД под названием
«Бахус». В ходе проверки
попалось восемь водителей,
не имеющих права на управление транспортом.

А. Трошков,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД
ценную 1-комнатную квартиру в
Сысерти. Тел. 8-952-732-84-42,
8-908-919-86-79, 8-909-008-2873, Сергей.

Сдаю
n Коттедж посуточно в Сысерти, 150 кв.м., 3 эт., все
коммуникации, спутниковое
TV, русская баня, рядом лес и
водоем. Тел. 8-912-63-06-001,
Алексей.
n 2-комнатную квартиру в
Екатеринбурге, ВИЗ, ул. Заводская, с мебелью и бытовой техникой на длительный срок, 15
тыс. руб. + эл/эн. Тел. 8-912-6306-001, Алексей, 8-906-810-2280, Наталья.

Сниму
n Коттедж на длительный
срок. Дорого. Тел. 8(343)268-3892, 8-904-175-99-12.
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ТРАНСПОРТ

АВТОЦЕНТР СВ

Продаю
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет
белый, магнитола, комплект зимней резины, пробег 95 тыс. км.
Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-922-15509-56, 2-62-39.
n ВАЗ-2109, 1994 г.в., цвет
вишневый, цена 40 тыс. руб. Тел.
8-906-806-07-99.
n ОДУ, 2003 г.в., целиком на
запчасти, на ходу, аварийная,
удар сзади. Тел. 7-32-87, 8-919380-77-79.
n ГАЗ-31029, 1997 г.в., цвет
черный, КПП – 5 ст., подогрев
двигателя, двигатель после ремонта, состояние хорошее. Цена
40.000 руб. Тел. 8-909-007-13-43.
n Трактор Т-25А и прицеп
1ПТС-2. Тел. 8-922-150-12-91.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю
n Корову молочной породы,
один отел. с. Никольское. Тел.:
2-02-26, 8-950-656-97-79.
n Перепелок,
инкубаторы,
яйцо, клетки, сетку, комбикорм.
Тел. 68-059, 8-908-637-0004.
n Универсальный комбикорм гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных - 9 руб/кг.;
дробленку - 7 руб/кг. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Мясо – свинину. От 5 кг.
Цена 150 руб/кг. Больших кастрированных поросят, возраст 2,5
месяца, живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб. Доставка бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Матки кроликов крупной породы для разведения, крытые,
недорого. Тел. 45-129, 8-952-73284-45.
n Цыплят, утят, гусят, разных
пород и возрастов; инкубационное яйцо кур (брама); уток мускусных. Тел. 8-919-364-14-62.
n Кур-несушек (красные, белые); цыплят - бройлеры; утят,
гусят, индюшат. Обращаться:
п. Октябрьский, ул. Маяковского, 16-2. Тел.: 8-922-204-44-68,
8-922-606-75-83.
n Пчел. Обращаться: с. Никольское, ул. Победы, 11, Павел.
Тел. 8-951-246-59-67.
n Витаминные корма для кур,
цыплят, коз, коров, свиней, кроликов, собак, а также пшеницу,
овес, ячмень, кормосмесь в гранулах, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
8-903-084-36-17, 6-33-16.
n Витаминные корма для кроликов, овец, коз, овес. Петуха
брама, 1,5 года. Тел. 8-922-61535-57, 6-32-47.
n Семенной картофель, рассаду капусты; морковь и свеклу
на еду. Обращаться: Сысерть,
ул. Нагорная, 27. Тел.: 6-77-15,
8-912-28-58-042.
n
n
n
n
n
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ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ

моторное масло «AGIP»

8(34374)7-30-00

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
n Пиломатериалы: доску для
опалубки, доску пола – шпунт, вагонку. Тел. 8-912-24-31-716.
n Шлакоблоки.
Тротуарную
плитку. Доставка. Обращаться:
д. Ольховка, ул. Ленина, 39, тел.
8-922-213-04-74.
n Евровагонку, срощенная,
108 мм сорт АВ длина 2,4м. Тел.
8-922-137-17-52.
n Сетку рабица, ячейка 50х50.
Размеры рулонов 10х1,2м - 400
руб., 10х1,5м - 500 руб, 10х1,8м
- 600 руб. Могу привезти. Тел.
8-912-201-63-21, в любое время.
n Щебень, отсев, песок, навоз.
А/м ЗИЛ-самосвал, 3-4 куба. Тел.
8-909-007-65-08, 6-83-57 (дом.).
n Сетку кладочную и оборудование для ее производства. Тел.
8-912-282-11-13.
Обращаться:
Арамиль, Гарнизон, 18-19.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
n Компьютер;
телефонкомуникатор Г3470 NТС, недорого. Тел. 8-922-166-70-53.
n Электрическую
швейную
японскую машинку. Тел. 8-902879-52-60.

РАЗНОЕ

Продаю
n Подростковый
велосипед
«Универсал», в отличном состоянии. Недорого. Тел. 6-04-13.
n Рации Dragon РРО-200N,
одна пара выход 4Вт, с документами, новые, исправные. Цена
снижена. Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

отсев, щебень, песок,
скальный грунт,
дресва, торф.

Куплю
n Баллоны кислород.
8-922-111-76-17.

Тел.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
n Котят в добрые руки (мальчик и девочка). Тел. 8-963-03705-75.
n Котят: сиамский окрас и
черный, приучены к туалету,
мама – мышеловка. Обращаться:
Сысерть, ул. Свердлова, 59.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

бывших руководителей Сысертского районного узла
связи Носова Владимира Григорьевича
и Одношевина Сергея Алексеевича
за организацию вечера встречи бывших работников,
работающих в 70-е и 80-е годы в Сысертском
районном узле связи, и за оказанную нам теплоту
и внимание. Участники встречи.
n Покупка! Профессионал оценит и купит изделия из чугуна
старых годов: статуэтки, бюсты и т. п. Старину до 1917 г.: иконы,
монеты, пузатые самовары, нагрудные знаки; картины до 1958
г.; столовое серебро до 1917 г.; значки на закрутках до 1960 г.
и т. п. Цены высокие! Выезд эксперта на адрес. Тел. 8(35130)213-23, 8-922-238-77-66.
n УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ N698234, выданный 29.06.1998г.
на имя Э. У. Фаткудиновой, ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 8-950-659-98-39, Эльвира.

n НАЙДЕНА ЛОШАДЬ в районе двуреченского пруда. Тел.
8-912-219-51-94.
n На лодочной станции найдены КЛЮЧИ. Обращаться в редакцию.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки
Газельтент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Строительство коттеджей,
домов от ноля под ключ. Комплектация материалами. Гарантия выполненных работ. Тел.:
8-950-65-111-41, 8-912-690-9758.
n Бурим, сверлим. Тел. 8-912234-09-25.

Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 16 июня

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

23 мая ушел из жизни наш дорогой муж, отец и дед ЧУМАК
Григорий Александрович.
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ за моральную и материальную
поддержку коллектив ЖКХ, ремонтно-механический цех завода «Уралгидромаш» и всех, кто знал Григория Александровича
и пришел проводить в последний путь.
Жена, дети, внуки.
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( РЕДАКТОР 6-85-74
( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
( ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6-85-56
( ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6-83-09

n

( ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6-87-11
( ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6-16-42
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Екатеринбургского почтампта. Тел. 6-18-82.
n

ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР с опытом работы, з/п 10
тыс. руб.; ОХРАННИКИ з/п 9 тыс. руб.
(1/2); ГОРНИЧНЫЕ возможно с проживанием. Тел. 8-922-16-282-06, Валерий
Ралифович.

Центр Екатеринбурга,
павильон «Продукты».
Круглосуточно.
Тел. 8-912-260-05-87.

Тел. 8-922-137-97-56.
n Навоз, сено, дрова, солому,
зерно. Тел.: 8-922-22-77-209.
n Навоз, перегной. Тел. 2-6337, 8-922-133-68-26, 8-922-10860-42.
n Перегной, навоз, любые
дрова. Цена разумные. Тел.
8-922-22-98-348.
n Перегной, навоз с доставкой. Цены с поправкой на кризис. Тел. 8-950-19-18-919.
n Песок, отсев, щебень, торф.
Тел. 8-922-207-49-10.

На базу отдыха «Солнечный камень»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

ДОСТАВКА

8-905-8029199

n

Компьютерный набор и верстка выполнены
в редакции газеты “Маяк”.
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