
ГА З Е Т А  С Ы С Е Р Т С К О Г О  РА Й О Н А
наш сайт:www.34374.ru

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С МЕДИЦИНОЙ?

ДО 16 И СТАРШЕ...6
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КОРОТКО

ВНИМАНИЕ,  ВНИМАНИЕ,  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!    

Объявляется
подписка 

на газету «Маяк» 
на второе полугодие 

2011 года.

С 1 по15 марта  
вы сможете 

выписать газету 
по ЛЬГОТНОЙ цене - 

за 324 рубля.

Стоимость основной 
подписки, с 16 апреля, 

обойдется в 384  рубля. 

Только номер 
с программой - 264 рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции) - 

231 рубль, 
номер с программой - 

192 рубля. 

Самым лучшим папой 
быть непросто 

Всего три семьи решились участвовать в  тради�
ционном районном конкурсе «Самый лучший папа». 
Это семья Резцовых из Никольского: дед Сергей 
Михайлович, отец Дмитрий Сергеевич, сын и внук 
Евгений. Семья Рудиных из Октябрьского – Петр 
Николаевич, Александр Петрович, Кирилл и Илья. И 
Шутковы из Сысерти – Николай Викторович, Евге�
ний Николаевич и Олег. 

Конкурс  проходил в Кашинском центре досуга. 
Его участники рассказали о себе в «Визитке». Ока�
залось, что во всех семьях в почете рыбалка и охо�
та, активный отдых. Мальчишки Рудины  занимаются 
хоккеем и танцами, как и Резцов�младший. 

Конкурсантам также предложили участвовать в 
смотре строя и песни, отгадать загадки, скрытые в 
конверте, сделать цветы из подручного материала 
и оригинально преподнести их прекрасным поло�
винкам семей. И традиционное «Домашнее зада�
ние»… 

Победителем конкурса «Самый лучший папа – 
2011» была объявлена семья Шутковых. Но свои ми�
нуты славы, слова поздравления, подарки получили 
все семьи. 

Надежда Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: семья Резцовых готовится к этапу 
конкурса; Шутковы: фото на память.

Фото автора. 

Конкурс на место
сельского главы

В связи с уходом на заслуженный от�
дых С. М. Королева появилась вакансия 
на должность Кашинского сельского гла�
вы. 

Согласно положения, утвержденного 
Думой СГО, администрация округа объ�
явила конкурс на замещение вакантной 
должности. 

Занять ее выразили желание восемь 
кандидатов. В том числе бывший началь�
ник ГИБДД И. А. Черноскутов, предприни�
матель из Кашина И. А. Субботин, бывший 
заместитель директора по эксплуатации 
уралгидромаша А. А. Сумин, ныне испол�
няющая обязанности глава И. А. Юров�
ских. 

По итогам собеседования, комиссия 
отобрала трех кандидатов, которых реко�
мендовала главе округа В. А. Старкову. Те�
перь выбор за Вадимом Анатольевичем. 

Точно также в ближайшее время бу�
дет проходить конкурсная процедура на 
занятие вакантной должности Патрушев�
ского главы. С. В. Кожевников с этого по�
ста муниципальной службы переходит на 
государственную службу. Он возглавит 
районное управление социальной защиты 
населения. 

Ирина Летемина. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

В Т О Р Н И К
1 марта 2011 г.
№ 14 (9897)



1 марта 2011 г.
2 КАРТИНА ДНЯ 

КОРОТКО

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Ветерана восстановили 
в очереди на жилье

В Сысертскую прокуратуру 
обратилась М. И. Повстяная. 
Женщина жаловалась на то, что 
администрация Сысертского го�
родского округа отказала ей в 
предоставлении жилого поме�
щения. Свое жилье у нее было 
повреждено пожаром. Теперь в 
нем жить нельзя. 

М. И. Повстяная – бывшая 
несовершеннолетняя узница фа�
шизма. И на нее распространя�
ются льготы, предусмотренные 
для участника Великой Отече�
ственной войны. 

К сожалению, в органах мест�
ного самоуправления встречают�
ся нарушения указа президента 
России N714 (от 7.05.2008) «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны». 
Поэтому наша прокуратура по�
стоянно проводит проверки, как 
реализуется указ. Ветераны, 
инвалиды, участники войны об�
ращаются в прокуратуру за за�
щитой своих прав. 

Так, в упомянутом выше слу�
чае женщине отказали, мотиви�
руя тем, что данная категория 
граждан не подпадает под  обе�
спечение жильем по этому указу. 

Отказ М. И. Повстяной в 
предоставлении ей благоустро�
енного жилья неправомерен. 
Ее правовой статус, влекущий 
дополнительные меры соци�
альной поддержки, оказался не 
учтен. 

Согласно Конституции РФ (ч. 
2 ст. 7), Российская Федерация, 
как социальное государство, 
обеспечивает государственную 
поддержку инвалидов и пожилых 
граждан. Это и пенсии, и посо�
бия, и иные гарантии социальной 
защиты. 

Реализуя конституционные 
положения, федеральный закон 
«О ветеранах» устанавливает 
правовые гарантии социальной 
защиты ветеранов, в том числе 
инвалидов Великой Отечествен�
ной войны и приравненных к ним 
по материально�бытовому обе�
спечению бывших несовершен�
нолетних узников фашизма. 

Статьей 15 N5�ФЗ «О вете�
ранах» (от 12.01.1995) преду�
смотрено обеспечение за счет 
средств федерального бюджета 
жильем участников войны, нуж�
дающихся в улучшении жилищ�
ных условий. 

Постановлением правитель�
ства Свердловской области 
утвержден порядок обеспе�
чением жильем (N357�ПП от 
28.04.2006). Как тех, кто встал на 
учет до 1 января 2005 года, так и 
тех, кто сделал это после 1 марта 
2005 года. 

Поскольку М. И. Повстяная 
обладает статусом бывшей несо�
вершеннолетней узницы фашиз�
ма и льготами, предусмотрен�
ными для участников Великой 
Отечественной войны, то за ней 
законодательно закреплено пра�
во на обеспечение жильем, как 
участника Великой Отечествен�
ной войны. 

В силу возраста женщина не 
могла сама обратиться в суд за 
защитой свой прав. Поэтому в ее 
интересах в суд обратился про�
курор. 

Суд удовлетворил требование 
прокурора в полном объеме. Ад�
министрация округа включила 
женщину во внеочередной спи�
сок на получение жилья. 

М. Кашкарова, 
старший помощник 

прокурора. 

Жилищные права сирот 
Каждый человек имеет право 

на жилище. Но, к сожалению, не 
все имеют финансовую возмож�
ность приобрести или построить 
жилье. Поэтому государство при�
нимает на себя обязательства по 
обеспечению жильем некоторых 
категорий граждан на льготных 
основаниях. 

Одна из таких категорий – 
дети�сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Если 
им от 18  до 23 лет, а родителей 
они лишились до своего 18�летия. 
В соответствии с федеральным 
законом «О дополнительных га�
рантиях по социальной поддерж�
ке детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей» 
(N159�ФЗ). 

В прошлом году Сысертской 
прокуратурой направлено в суд 
четыре иска в защиту жилищных 
прав несовершеннолетних. 

В первом случае девочка про�
живала с матерью в доме, непри�
годном для проживания. Прежде 
чем написать исковое заявление 
в суд, нужно было признать дом 
аварийным. Это долгая и труд�
ная процедура. 

Исковые требования админи�

страция Сысертского городского 
округа исполнила добровольно. 
Маме с дочкой предоставили 
квартиру. 

В двух случаях жилье не пре�
доставили выпускникам детского 
дома. Они закончили профес�
сиональное училище и, возвра�
тившись после учебы в родной 
Сысертский район, фактически 
остались на улице. 

Сысертский межрайонный 
прокурор направил в их инте�
ресах исковые заявления в суд. 
Ответчиками стали администра�
ции Сысертского и Арамильско�
го городских округов, а также 
министерство строительства и 
архитектуры. Основными требо�
ваниями были – предоставить 
благоустроенное жилое поме�
щение, соответствующее норма�
тивным требованиям. Все иски 
судом удовлетворены. 

В соответствии с упомянутым 
выше законом (N159�ФЗ), до�
полнительные гарантии прав на 
имущество и жилое помещение 
для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, 
не имеющих закрепленного жи�
лого помещения, заключаются 

в том, что после пребывания в 
образовательном, социальном 
учреждении или после службы в 
вооруженных силах, или после 
освобождения из мест лишения 
свободы они обеспечиваются 
жилой площадью вне очереди. 
Обеспечиваются органами ис�
полнительной власти по месту 
жительства. 

Эти гарантии являются расхо�
дным обязательством субъектов 
Российской Федерации. Поэтому 
соответчиком было и областное 
министерство. 

В 2011 году прокуратура про�
должит такую работу. В настоя�
щее время в суд направлено 
еще одно заявление в интере�
сах гражданина из числа детей�
сирот. 

Все, кто относится к этой же 
категории, могут обратиться 
за разъяснениями и правовой 
помощью в прокуратуру (г. Сы�
серть, ул. Коммуны, 22, каби�
нет 12). При наличии оснований 
прокурор сможет заявить в суд 
исковые требования по защите 
жилищных прав.  

А. Кушманцев, 
помощник прокурора. 

Беспокойный 
характер

Сегодня, 1 марта, отмечает день рождения Владимир Сергее�
вич Симонов, председатель совета ветеранов Двуреченска. 

В наш поселок Владимир Сергеевич приехал по приглашению 
друга в 1961 году. 12 лет проработал электромонтером в Централь�
ной заводской лаборатории КЗФ. Заочно окончил Свердловский 
горно�металлургический техникум и был назначен начальником 
электроцеха. Старший электрик цеха, электромеханик ЖДЦ, зам. 
начальника цеха N3 по оборудованию, энергетик на Водоканал�
строе,  мастер�электрик на участке по ремонту грузоподъемного 
металлургического оборудования – вся жизнь Владимира Сергее�
вича – в труде. 

Владимир Сергеевич – опытный наставник. Под его руковод�
ством прошли обучение десятки человек. Одни получили профес�
сию электромонтера, другие стали крановщиками мостовых кра�
нов и стропальщиками. 

А еще Владимир Сергеевич с 1972 года по 1975�й преподавал 
в школе N3 черчение. В этой же школе долгие годы учила детей 
математике его жена Мария Семеновна Симонова, ветеран педа�
гогического труда. Супруги уже отпраздновали золотую свадьбу, 
они живут вместе 53  года. Совсем скоро, 13 марта, в семье – еще 
один юбилей, Марии Семеновне исполнится 80 лет. 

Владимир Сергеевич и Мария Семеновна могут гордиться не 
только своими трудовыми достижениями. У них – отличные дети и 
внуки. Внук Михаил, к примеру, закончил с отличием  МАИ и сей�
час учится в аспирантуре. Внучка Екатерина, получившая крас�
ный диплом в СИПИ, трудится в компании «Билайн». 

Владимир Сергеевич продолжает активно заниматься обще�
ственной работой. В феврале 2005 года его избрали председа�
телем совета ветеранов войны и труда (награжден Почетным 
знаком Всероссийского совета ветеранов). В этой общественной 
организации сегодня – 415 человек. Совет ветеранов проводит 
большую работу по обращениям жителей поселка, открытые за�
седания с привлечением населения и руководителей. Результат, 
как правило, не заставляет себя долго ждать – вопросы решаются, 
дело сдвигается с мертвой точки. Конкретную помощь совету ока�
зывает председатель инициативной группы при администрации 
поселка Г. Н. Бочкарев, юрист по образованию и человек нерав�
нодушный и инициативный. В совете рассматриваются волнующие 
людей проблемы, связанные с ЖКХ и ТСЖ, с введением в эксплу�
атацию детского сада N19, с закрытием больницы… А еще совет 
осуществляет индивидуальные посещения членов организации на 
дому, организует экскурсионные поездки на Ганину Яму и в Храм�
на�Крови, отмечает юбилейные даты ветеранов… 

Двуреченцы хорошо знают беспокойный характер Владимира 
Сергеевича и обращаются к нему со своими проблемами, кото�
рые, бывает, решаются прямо на  ходу, при встрече на улице или 
в  магазине. 

Владимир Сергеевич пользуется заслуженным авторитетом 
среди населения, и сегодня я от имени земляков поздравляю его 
с днем рождения. Хорошего здоровья Вам, благополучия, успехов 
во всех делах!

А. Жернакова. 
п. Двуреченск.  

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Не уповать на спонсоров
На 24 марта запланировано очередное заседание Думы Сысерт�

ского городского округа. Уже на этом заседании глава округа В. А. 
Старков намерен обратиться к депутатам с просьбой о выделении 
бюджетных средств на проведение Дня города Сысерть. Пора пере�
стать уповать на спонсоров, считает Вадим Анатольевич. 

Будет обсуждаться на мартовском заседании Думы и организация 
летнего отдыха детей. Нынче область передала полномочия по про�
ведению оздоровительной кампании школьников муниципалитету

Ирина Летемина.

Первые весенние 
праздники
6 марта в Сысерти в 12 часов 

на площади перед администрацией округа 
состоится народное гуляние � МАСЛЕНИЦА.

* * *
7 марта в 12 часов в с. Кашино, 

на поле напротив автозаправочной станции, 
пройдет конноспортивный праздник.

В Екатеринбурге на машину с крыши упала глыба льда
Инцидент произошел в воскресенье, 27 февраля, в 15:30. К дому 

N10 по улице Советской подъехал автомобиль Lifan. Из машины вы�
шла жена водителя и направилась в расположенный неподалеку ма�
газин. Как сообщают в службе спасения "Сова", супруги направля�
лись в гости, и женщина собиралась купить торт. 

Пока женщина была в магазине, ее муж решил развернуться. В 
момент совершения маневра ледовая глыба, находившаяся на одной 
из крыш балконов, сорвалась и упала на автомобиль. Удар был такой 
силы, что водитель получил серьезные травмы. Супруга водителя, вы�
йдя из магазина, увидела, что произошло, и вызвала скорую помощь. 
Врачи диагностировали у 60�летнего водителя перелом в шейном отделе позвоночника. /E1.ru
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На повестке дня– 
охрана здоровья

Председатель Палаты Предста�
вителей Людмила Бабушкина при�
няла участие в заседании прези�
диума Совета по взаимодействию 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ с законодательны�
ми (представительными) органа�
ми государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации 
– Совета законодателей. Вот что 
рассказала Людмила Валентинов�
на об итогах поездки:

 
� Я являюсь членом президиума Совета законодателей. Он 

проводится ежемесячно. На февральском заседании мы обсужда�
ли вопросы охраны здоровья граждан в нашей стране и совершен�
ствования законодательства субъектов Российской Федерации в 
данной сфере.

В заседании приняли участие председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Сергей Миронов, председатель Коми�
тета СФ по социальной политике и здравоохранению Валентина 
Петренко, главы парламентов субъектов Российской Федерации, 
являющиеся членами президиума. 

С докладом выступила заместитель министра здравоохранения 
и социального развития РФ Вероника Скворцова, которая пред�
ставила разработанный министерством законопроект «Об охра�
не здоровья граждан в Российской Федерации». Ставка делается 
на комплексный подход к модернизации здравоохранения, повы�
шение эффективности и качества медицинских услуг. В предла�
гаемом законопроекте очень четко обозначены три позиции: это 
медицинская помощь, медицинское вмешательство, медицинские 
услуги.  Потребуется принять ряд  законодательных актов, кото�
рые будут обеспечивать эти направления.

Президент России в  своем ежегодном Послании Федераль�
ному Собранию говорил о необходимости повышения качества 
жизни.  Безусловно, здоровье – это такой социальный фактор, 
который нужно учитывать при определении  качества жизни. 
Мы согласились с  тем, что, действительно, должно быть единое 
правовое поле в вопросах законодательного обеспечения охраны 
здоровья. 

Важно, что федеральным законом «Об охране здоровья граж�
дан в Российской Федерации» предусматривается передать на 
уровень субъектов ответственность по поликлиническому обслу�
живанию населения, по развитию региональной сети здравоохра�
нения, что непременно скажется на повышении качества меди�
цинского обеспечения.

Руководители парламентов субъектов федерации рассказали 
об опыте  регионов в регулировании вопросов здравоохранения. 
В своем выступлении я сообщила, что в Свердловской области 
необходимая законодательная база в сфере здравоохранения 
создана. Только в 2010 году депутаты приняли 13 законов, касаю�
щихся иммунопрофилактики,  защиты от различных заболеваний 
и других вопросов. Принята и направлена в Минздравсоцразвития  
РФ   программа модернизации здравоохранения.  Я поделилась 
опытом нашего региона по внедрению информационных систем и 
межмуниципальных медицинских центров, дистанционных техно�
логий врачебного консультирования. В прошедшем году в Сверд�
ловской области было организовано 24 консультационных центра, 
которые оказались крайне востребованной формой оказания 
медицинских услуг. Если в первом квартале в центры обратились 
около 4 тысяч человек, то в четвертом квартале – более 20 тысяч. 
Причем, в основном это люди, относящиеся к группам риска, ко�
торым требовалось обследование. 

Коллеги с интересом узнали о том, что в Екатеринбурге в кон�
це года открыт перинатальный центр. Финансирование областной 
программы модернизации здравоохранения составит  почти 16 
млрд. рублей, из них 10,5 млрд. будет получено из федерального 
бюджета, 3 млрд. – из областного бюджета, и полтора млрд.  – из 
ТФОМС. Средства будут направлены на строительство новых объ�
ектов здравоохранения, на ремонт и реконструкцию 186 учрежде�
ний здравоохранения, приобретение более 10,5 тысячи компью�
теров, на решение многих других вопросов, которые значительно 
улучшат качество здравоохранения в Свердловской области.

ГОД ТРЕХ РЕФОРМ

ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНИТЬ 
МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Комитетом Палаты Представителей по социальной политике 
создана рабочая группа по разработке законодательной инициа�
тивы Законодательного Собрания Свердловской области по вне�
сению изменений в действующее миграционное законодатель�
ство.

По словам заместителя председателя комитета Палаты Предста�
вителей по социальной политике Павла Кияткина, сегодня назрела 
необходимость усовершенствовать законы, регулирующие въезд 
иностранных граждан на территорию России, режим и сроки их пре�
бывания, правила получения российского гражданства, ряд других 
вопросов, связанных с мигрантами.

В состав рабочей группы предложено включить депутатов обе�
их палат Законодательного Собрания Свердловской области,  
представителей областного правительства, отделения Пенсионно�
го фонда РФ по Свердловской области, федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че�
ловека, федеральной миграционной службы, Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области и других заинтересован�
ных структур.

Установлен 
единый порядок 
учета детей-сирот

Внесены изменения в 
закон «Об учете граждан 
для целей предоставления 
жилых помещений госу�
дарственного жилищно�
го фонда Свердловской 
области социального ис�
пользования».

Установлен единый по�
рядок учета детей�сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей для обеспечения 
жильем. При достижении 
14�летнего возраста дети�
сироты, не имеющие закре�
пленного за ними жилья, 
будут ставиться на учет в 
органах местного самоу�
правления. 

Из 20,5 тысячи детей�
сирот в Свердловской обла�
сти не имеют своего жилья 
6503 ребенка, 4545 из них 
уже поставлены на учет как 
нуждающиеся в обеспече�
нии социальным жильем.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
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На совместном заседании Област�
ной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд�
ловской области 17 февраля заслушан 
Доклад Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Та�
тьяны Мерзляковой о деятельности в 
2010 году.

Докладчик отметила, что по�
сле выхода из кризиса и стаби�
лизации положения в экономике 
вопросы трудовых прав граждан 
стали решаться легче, да и обра�
щений стало меньше, и это глав�
ное принципиальное отличие от�
четного периода по сравнению с 
2009 годом.

В 2010 году к Уполномоченно�
му по правам человека Сверд�
ловской области поступило 5466 
обращений граждан о нарушении 
их прав и свобод.

В течение года Уполномочен�
ным и работниками его аппарата 
было принято 4848 граждан по 
вопросам защиты их прав. Со�
стоялось 13 выездных приемов 
уполномоченного по правам 
человека в городских округах, 
муниципальных образованиях и 
сельских поселениях с посеще�
нием социальных объектов, во�
инских частей, органов внутрен�
них дел, учреждений исполнения 
наказаний. 

Более половины всех посту�
пивших жалоб и заявлений по�
ступило от женщин. Они обраща�
ются как за защитой своих прав, 
так и прав детей и родственни�
ков.

Большая часть нуждающихся 
в правовой защите, по мнению 
Татьяны Мерзляковой, — это со�
циально незащищенные слои на�
селения: пенсионеры, ветераны и 
инвалиды, их обращения состав�
ляют около 22,85 процента; от 
лиц, находящихся в учреждениях 
уголовно�исправительной систе�
мы, и их родственников поступило 
21,52 процента всех обращений; 
от опекунов и сирот, несовер�

ш е н н о �
л е т н и х 
детей и 
их пред�
ставителей — 10,78 процента об�
ращений.

Наибольшее число жалоб свя�
зано с нарушением социальных 
прав граждан, почти треть из них 
� с нарушением жилищного зако�
нодательства.

Значительно выросло коли�
чество обращений по жилищно�
коммунальным проблемам, от�
метила Татьяна Мерзлякова.  
Большее количество обращений 
от лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, связа�
но с правом на судебную защиту 
и справедливое разбирательство, 
а также в связи с нарушением 
прав обвиняемых и осуждённых 
в местах лишения свободы.

Жалобы на действия правоо�
хранительных органов составля�
ют 7,32 процента, это почти на 
2 процента меньше, чем в 2009 
году.

Татьяна Мерзлякова главный 
акцент сделала на проведении 
трех реформ: милицейской, су�
дебной и тюремной, иницииро�
ванных Президентом РФ, и тех 
вопросах, которые возникли 
при их реализации. В частности, 
омбудсмен рассказала о той ра�
боте, которую аппарат Уполно�
моченного по правам человека 
провел по многочисленным об�
ращениям осужденных о задерж�
ках получения ими пенсий, посо�
бий, денежных переводов. 

Сохраняется острота пробле�
мы обеспечения жильем детей�
сирот. Есть примеры, когда не по 

своей воле они лишаются крыши 
над головой. Аппарат Уполно�
моченного в целях контроля за 
судьбой таких ребят создает ас�
социацию выпускников детских 
домов.

Омбудсмен обратила внима�
ние на обеспечение доступно�
сти и качества государственных 
услуг в сфере образования и 
здравоохранения, чтобы исклю�
чить случаи, подобные поселку 
Сосьва, где из�за отсутствия род�
дома будущие мамы вынужде�
ны ездить рожать в Серов. Еще 
одной заботой органов местного 
самоуправления, по мнению до�
кладчика, должно стать наведе�
ние порядка с выплатой зара�
ботной платы работникам ЖКХ. 
Татьяна Мерзлякова также счи�
тает опасной тенденцию, когда 
с приходом нового главы города 
почти в обязательном порядке 
снимается с должности редактор 
местной газеты.

Татьяна Мерзлякова ответила 
на вопросы депутатов.

Депутаты одобрительно ото�
звались о работе Уполномочен�
ного по правам человека в 2010 
году. В частности,  содокладчик 
Евгений Артюх � депутат комите�
та Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного самоу�
правления считает, что Татьяна 
Мерзлякова не формально за�
нимает эту должность, а стоит на 
острие проблем. 

Доклад Уполномоченного по 
правам человека принят к сведе�
нию. Депутаты пообещали учесть 
рекомендации Татьяны Мерзля�
ковой в законотворческой дея�
тельности.

Страница подготовлена 
пресс!службой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Тел. (343) 354!75!60, 
354!75!61
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ИГРА В «ГЛУХОЙ» ТЕЛЕФОН 
Повествование в письмах  о том, как жители Большого Истока пытаются отстоять 
свои конституционные права на доступное и качественное медицинское обслуживание

ПИСЬМО ПЕРВОЕ: губернатору

Уважаемый Александр Сергеевич, убе�
дительно просим Вас вернуть нам статус 
и полномочия Большеистокской больни�
цы, качественными услугами которой мы 
пользовались не один десяток лет. Каждую 
неделю, в определенные дни, вели прием: 
хирург, окулист, невропатолог, отоларин�
голог, могли сдать полный биохимический 
анализ крови. В нашей больнице существу�
ет стационар, где работают грамотные и 
внимательные специалисты. Несколько 
палат занимали гинекологические боль�
ные, в том числе беременные женщины 
получали помощь врача на ранних ста�
диях беременности. Поправить свое здо�
ровье могли и ветераны войны, пожилые 
люди, которым преклонный возраст не по�
зволяет уезжать далеко от дома. Все мы,  
жители п. Б. Исток, заболев, шли в нашу 
больницу, где врачи�терапевты, зная каж�
дого больного, не раз буквально спасали 
нас, возвращали здоровье. Так было. 

Ситуация изменилась до безобразия 
после того, как наша больница вдруг стала 
отделением Сысертской районной боль�
ницы. Это произошло в 2009 году. 

Не стало приема узких специалистов. 
Вместо них появились выездные группы, 
о приезде которых стает известно за два 
дня, и мы, конечно, опять не попадаем на 
эти приемы, да и они не могут принять 
всех желающих. А кому нужна  помощь 
специалистов – предложено ездить в г. 
Сысерть  (а это 35 км в одну сторону, вы�
ходит 100 рублей на человека). 

Уменьшилось количество коек в ста�
ционаре. 

Население (более 7000 человек) ре�
шением чиновников оказалось без квали�
фицированной медицинской помощи в то 
время, когда новые медтехнологии позво�
ляют улучшить качество обслуживания 
населения. Уволились многие сотрудники. 
Прием вели то детский врач из  Екатерин�
бурга, то медработник школы. 

Жители поселка, чтобы сдать расши�
ренный биохимический анализ из вены, 
должны ехать в  Сысерть, причем не один 
раз, так как там большие очереди, и за 
одну поездку не всегда удается это сде�
лать. Пройти обследование УЗИ, рентген�
кабинета бесплатно можно только в Сы�
серти, по предварительной записи. Такие 
поездки отнимают много сил и времени. 

Раньше терапевты нашей больницы, со�
ответственно диагнозу, могли направить 
нас на консультацию  в областную больни�
цу. Сейчас такое направление можно по�
лучить только через врачей  Сысертской 
больницы, съездить за ним неоднократно. 
Не всегда быстро можно попасть на при�
ем к узким специалистам Сысертской 
больницы, поэтому приходится пользо�
ваться платными услугами. 

На руках у нас такой же страховой ме�
дицинский полс, как и у всех, кто  живет в 
Сысерти и Екатеринбурге, а услуги полу�
чаются платными, учитывая и недешевую 
стоимость проезда до Сысерти. 

2 марта 2010 г. 
Под письмом более полутора сотен 

подписей. 

ОТВЕТ ИЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

Уважаемые жители п. Большой Исток! 
Ваше обращение в адрес Губернатора 

Свердловской области А. С. Мишарина по 
вопросу организации медицинского об�
служивания населения в п. Большой Ис�
ток направлено для рассмотрения в Мини�

стерство здравоохранения Свердловской 
области. По результатам рассмотрения 
сообщаем следующее: 

Большеистокская участковая больница 
до 01.01.2009  года являлась самостоя�
тельным юридическим лицом. В резуль�
тате реорганизации в форме слияния, она 
вместе с другими участковыми больни�
цами вошла в состав МУЗ «Сысертская 
ЦРБ» с образованием единого юридиче�
ского лица  (централизованы: управление, 
бухгалтерия, АХЧ, закупы медикаментов 
и продуктов питания). Реорганизация не 
затронула внутреннюю структуру участ�
ковых больниц, закрепив за главным вра�
чом МУЗ «Сысертская ЦРБ» Чадовым А. 
А. общее управление. 

Главным врачам участковых больниц 
оставлено право управления подразделе�
нием: организация работы амбулаторной 
службы, круглосуточного стационара, от�
деления СМП. 

В 2009 году в Большеистокской участ�
ковой больнице проведен ремонт электро�
сетей, косметический ремонт потолков, 
улучшилось питание пациентов в кругло�
суточном стационаре и обеспечение ме�
дикаментами в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной меди�
цинской помощи. Больница переведе�
на на работу по системе ОМС II уровня, 
имеющего определенные ограничения по 
перечню предоставляемой специализиро�
ванной медицинской помощи. 

Территориальная отдаленность Боль�
шеистокской участковой больницы (35 км) 
от Сысертской ЦРБ вызывает трудности 
у населения при получении специализи�
рованной помощи, в связи с чем, в МУЗ 
«Сысертская ЦРБ» организована работа 
по графику выездной поликлиники для про�
ведения приемов узкими специалистами 
жителей сельских населенных пунктов, в 
том числе жителей п. Большой Исток. Кро�
ме того организована предварительная 
запись по телефону к узким специалистам 
поликлиники МУЗ «Сысертская ЦРБ» и в 
областные лечебно�профилактические 
учреждения. 

Учитывая, что вопросы организации 
оказания первичной медико�санитарной, 
скорой медицинской помощи населению 
в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации» 
относятся к ведению органов местного са�
моуправления, решение о реорганизации 
сети учреждений здравоохранения, в том 
числе Большеистокской участковой боль�
ницы, а также вопросы транспортного 
обслуживания населения между населен�
ными пунктами относятся к полномочиям 
главы Сысертского городского округа. 

С. Б. Турков,
заместитель министра. 

24.03.2010 г. 

ПИСЬМО ВТОРОЕ: 
уполномоченной по правам
человека Свердловской области 
Мерзляковой Т. Г.

В первой части письма жители опять 
повторяют то, о чем писали губернатору. 
Далее: «По вопросу улучшения качества 
медицинского обслуживания населения 
Большеистокской больницы мы обрати�
лись к губернатору Мишарину А. С. и полу�
чили ответ из Министерства Здравоохра�
нения совершенно абсурдный: о ремонте 

электросетей, потолков, об улучшении пи�
тания в стационаре… Таких вопросов мы 
не поднимали в своем обращении. 

В Вашем лице видим гаранта Законов 
Конституции РФ и просим Вас защитить 
наши права пользоваться качественны�
ми медицинскими услугами, в том числе 
теми, которые заложены в Полисе меди�
цинского страхования, как это было до 
января 2009 года». 

Под письмом более 100 подписей. 
16.06.10 г. 

ОТВЕТ 
Т. Г. МЕРЗЛЯКОВОЙ: 

«Уполномоченным по правам челове�
ка  Свердловской области по Вашему об�
ращению был направлен запрос в адрес 
Министра здравоохранения Свердловской 
области с просьбой оказать методическое 
содействие муниципальным властям по�
селка оптимизировать работу в Сысерт�
ской ЦРБ с больными из поселка, помочь 
организовать запись пациентов по теле�
фону и заблаговременно информировать 
о выездных приемах специалистов. 

По сообщению заместителя министра, 
главным врачом Сысертской ЦРБ согла�
сован с руководителем Большеистокского 
филиала ЦРБ график работы выездной по�
ликлиники ЦРБ, отбор для консультаций 
специалистов будут проводить терапевты 
и педиатры. Кроме того, сообщается, что 
15.07.2010 г. состоялась встреча админи�
страции Сысертской ЦРБ с председате�
лем Совета ветеранов поселка, приняты 
совместные решения по исправлению си�
туации, указанной в письме, обсуждены 
вопросы доступности информации о рабо�
те учреждений здравоохранения муници�
пального образования. 

В случае продолжения напряженной 
ситуации с доступом к узким специали�
стам прошу меня информировать. 

С уважением, 
Т. Г. Мерзлякова. 

10.08.10 г.

ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО
Мерзляковой Т. Г:

«Уважаемая Татьяна Георгиевна! 
Вами был направлен запрос в адрес 

Министра здравоохранения Свердлов�
ской области с просьбой оказать методи�
ческое содействие муниципальным вла�
стям п. Б. Исток оптимизировать работу в 
Сысертской ЦРБ с жителями из поселка, 
сделать медицинские услуги доступными 
населению. 

Информируем Вас, что напряженная 
ситуация с доступом к узким специали�
стам в нашем поселке стала практически 
катастрофической. Не произошло никаких 
изменений в плане оказания качествен�
ных медицинских услуг, о которых мы со�
общали Вам в своей жалобе от 16 июня 
2010 г. Ситуация поменялась еще в худ�
шую сторону. 

Приема  гинеколога нет, принимаются 
только беременные женщины врачом�
терапевтом, прием населения ведет 
медсестра�акушерка. 

Хирург принимает 1 раз в неделю час 
– полтора, а после его приема остаются 
больные, так как его время закончилось, 
и он спешит на прием в другие населен�
ные пункты Сысертского района. О каком 
качестве услуг может идти речь? 

Ездим в г. Сысерть. Приехать надо к 8 
часам утра и можно не попасть к доктору, 

там как время его приема окончено, слы�
шим в ответ: «Приходите завтра». 

В стационаре в настоящее время боль�
ные ночью остаются вообще без врача. 
Врачи увольняются, не выдерживая сло�
жившейся ситуации. 

Направление в областную больницу по�
прежнему не всегда доступно, а еще из г. 
Сысерть наши медики получают информа�
цию, к каким специалистам не направлять 
население вообще. 

В ближайшем будущем стационар бу�
дет закрыт, а останется 10 коек дневного 
стационара. Уже официально объявлено 
сотрудникам о сокращении рабочих мест. 
И это на 7500 человек населения посел�
ка. 

Все это происходит в то время, когда 
на федеральном уровне начинается реа�
лизация программ модернизации здраво�
охранения в регионах. Губернатор призы�
вает «…заняться выравниванием уровня 
медицинской помощи, обеспечением рав�
ного доступа к качественной современной 
медицине для всех жителей Свердловской 
области» (из доклада Мишарина А. С. на 
конференции Свердловского региональ�
ного отделения партии «Единая Россия» 
от 22 октября 2010 г. Областная газета). 

А в нашей больнице все происходит 
наоборот, т. к. главврач Сысертской ЦРБ 
Чадов А. А. проводит модернизацию в 
области здравоохранения, планово уни�
чтожая не только больное население, но 
и более�менее здоровое, в том числе де�
тей! 

Просим вновь вашего участия в реше�
нии нашей наболевшей проблемы». 

123 подписи. 
10.11.2010 г. 

ОТВЕТ Т. Г. МЕРЗЛЯКОВОЙ 

«К сожалению, ситуация с доступно�
стью медицинской помощи в сельских 
районах за последний год действитель�
но осложнилась. К Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области 
поступают по этому поводу жалобы и из 
других территорий. 

Обеспечение первичной медицинской 
помощью по�прежнему в соответствии с 
законодательством остается функцией 
местного самоуправления, в связи с чем 
Уполномоченным по правам по правам 
человека направлено письмо в адрес 
главы Сысертского городского округа с 
просьбой прислушаться к жалобам на�
селения поселка и не ограничиваться 
выполнением формальных требований 
приказов в сфере здравоохранения, а 
обеспечить реальный доступ к узким спе�
циалистам – путем отведения достаточ�
ного времени на выездные приемы, вы�
деления отдельного времени приема для 
жителей поселка, укомплектования ЦРБ 
достаточным количеством специалистов, 
либо путем принятия иных мер». 

С уважением, Т. Г. Мерзлякова. 
17.12.10 г. 

ЕЩЕ ОДИН ОТВЕТ 
ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Т. Г. МЕРЗЛЯКОВОЙ. 
Уважаемые жители Большого Истока! 
На ответ на Ваше обращение, посту�

пившее Уполномоченному по правам че�
ловека Свердловской области 11 ноября 
2010 года, дополнительно информируем 
Вас о следующем. 

17 декабря 2010 года Уполномочен�
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ным по правам человека Свердловской 
области главе Сысертского городского 
округа было направлено письмо с прось�
бой прислушаться к жалобам населения 
поселка и не ограничиваться выполнени�
ем формальных требований приказов в 
сфере здравоохранения, обеспечить ре�
альный доступ к узким специалистам – пу�
тем отведения достаточного времени на 
выездные приемы, выделения отдельного 
времени для приема жителей поселка, 
укомплектования ЦРБ достаточным коли�
чеством специалистов, либо путем приня�
тия иных мер. 

В ответном письме  от 21 января 2011 
года глава Сысертского городского округа 
сообщает, что для жителей поселка Боль�
шой Исток дополнительно организованы 
следующие меры: 

1. Запущена в работу система элек�
тронной записи на прием к врачу через 
интернет (в соответствии с приказом Ми�
нистерства здравоохранения Свердлов�
ской области от 26.11.2010 N1153); 

2. Достигнута договоренность с главой 
поселковой администрации об организа�
ции с 1 февраля 2011 года доставки жите�
лей поселка Большой Исток в Сысертскую 
ЦРБ и обратно специально выделенным 
для этих целей автобусом 2 раза в неде�
лю, бесплатно; 

3. В Большеистокской участковой боль�
нице организован забор крови жителей 
поселка и доставку ее в вакуэдах в лабо�
раторию ЦРБ, что позволяет избежать жи�
телям необходимости ехать в г. Сысерть; 

4. В Сысертской ЦРБ приняты на рабо�
ту хирург, колопроктолог, оториноларин�
голог, кардиолог, терапевт, педиатр. 

Кроме того, глава Сысертского город�
ского округа сообщает, что к узким спе�
циалистам срок ожидания не превышает 2 
недель. Хотя Уполномоченный не может 
не согласиться, что субъективно этот срок 
пациенту может казаться неудобным, тем 
не менее, данное положение о сроке ре�
гламентировано подпунктом 5 пункта 32 
Постановления Правительства Сверд�
ловской области от 29.12.2010 N1913�ПП 
«О территориальной программе государ�
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной меди�
цинской помощи на 2011 год»: «5) при ока�
зании первичной медико�санитарной по�
мощи допускается наличие очередности 
для плановых больных на прием к врачам 
основных специальностей (терапевту, пе�
диатру, хирургу, акушеру�гинекологу, сто�
матологу), но не более 2 дней, к врачам 
узких специальностей допускается оче�
редность не более двух недель». 

С уважением, Т. Г. Мерзлякова. 
28.01.11 г. 

В ноябре жители поселка Большой 
Исток организуют через Интернет пись!
мо в Москву, в Министерство здравоох!
ранения и социального развития РФ, на 
имя министра Голиковой. 

Письмо до министра дошло. И оно 
благополучно было отправлено из Мо!
сквы – куда бы вы думали? – Конечно 
же, обратно в Екатеринбург, в Мини!
стерство здравоохранения Свердлов!
ской области. 

Оттуда жителям поселка пришел оче!
редной ответ: 

Ваше обращение, направленное из 
Минздрасоцразвития России, рассмо�
трено в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области. 

В связи с тем, что в соответствии с фе�
деральным законом от 06.10.2003 г. N131�
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросы организации пер�
вичной медико�санитарной помощи от�
носятся к компетенции органов местного 
самоуправления, сделан запрос главному 
врачу ЦРБ Сысертского городского окру�
га для уточнения ситуации по Вашему об�
ращению. 

В настоящее время жителям по�
селка Большой Исток (7086 человек) в 
Большеистокской участковой больнице, 
являющейся подразделением Сысерт�
ской ЦРБ, оказывается медицинская 
помощь: 

� амбулаторно�поликлиническая 
(ведутся приемы терапевта, акушера�
гинеколога, стоматолога, фельдшера�
педиатра, работают рентгеновский, 
физиотерапевтический кабинеты, каби�
нет лабораторной диагностики; «узкие» 
специалисты выезжают из Сысертской 
ЦРБ); 

� стационарозамещающая (3 места 
дневного стационара работают в две 
смены); 

� скорая медицинская (бригада СМП 
дислоцирована в селе Патруши, при ее 
отсутствии в зоне обслуживания в п. Б. 
Исток направляется бригада из г. Сы�
серть). 

До 2009 года коечный фонд Больше�
истокской участковой больницы состав�
лял 30 коек. Имеющийся в поселке кру�
глосуточный стационар свои функции 
не выполнял, так как по своей сути яв�
лялся отделением сестринского ухода 
и дневным стационаром. Нерациональ�
ное использование стационарных коек 
ведет к неэффективному использова�
нию средств здравоохранения, так как 
стационарная помощь � это достаточно 
дорогостоящий вид медицинской помо�
щи и должен применяться по строгим 
медицинским показаниям. 

Потребность населения указанной 
территории в койках круглосуточного 
стационара терапевтического профиля 
согласно нормативам оказания меди�
цинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи со�
ставляет не более 7 коек. 

При надлежащем уровне организа�
ции амбулаторной помощи основная 
масса самых распространенных болез�
ней может лечиться в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стацио�
нара, в связи с чем показания для пре�
бывания в круглосуточном стационаре 
в настоящее время существенно огра�
ничены. В основном, это неотложные и 
угрожающие жизни состояния, травмы, 
родовспоможение  и необходимость 
проведения тех видов обследования и 
лечения, которые проводятся только в 
стационарных условиях. При всех этих 
заболеваниях и состояниях население 
должно госпитализироваться в Сысерт�
скую ЦРБ, где имеется необходимый 
уровень материально�технического и 
кадрового обеспечения. 

По вопросу доступности медицин�
ской помощи «узких» специалистов в 
поликлинике п. Большой Исток главный 
врач ЦРБ сообщает, что достигнута до�
говоренность с поселковой администра�
цией об организации с февраля 2011 
года бесплатной доставки пациентов 
поселка дважды в неделю автобусом в 
Сысертскую ЦРБ для проведения кон�
сультаций специалистов и дополнитель�
ного обследования по направлению 
врачей Большеистокской участковой 
больницы. 

Д. Р. Медведская, 
заместитель министра. 

31.01.11 г. 

Жителей поселка не удовлетворил 
ни один из ответов на их письма. Они 
продолжают бороться за свои кон!
ституционные права. 

А меж тем, пошли разговоры о 
том, что скоро и Сысертская ЦРБ 
перестанет быть самостоятельной и 
«уйдет под Екатеринбург». 

Медицинская помощь на местах 
продолжает сворачиваться. Идет все!
российская акция по экономии денег 
на медицине. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Двуреченцы ждут 
ответа главы

Во время предвыборной кампании В. 
А. Старков сказал, что уважает газету 
«Маяк» и читает ее внимательно. У меня 
сложилось впечатление, что, став мэром, 
Вадим Анатольевич охладел к газете. 
Иначе как объяснить его молчание, его 
нежелание отвечать по существу на от�
крытые вопросы граждан через газету в 
его адрес? 

Не буду напоминать  обо всех обра�
щениях. Но меня очень волнует, почему 
нет ответа на мое открытое письмо, опу�
бликованное в «Маяке» 2 декабря. В нем 
шла речь о том, что над стационаром Дву�
реченской больницы нависла угроза. Это 
касается не лично меня, а всего населе�
ния поселка и прилегающих к нему тер�
риторий. Это – судьба более шести тысяч 
человек!

Кроме моего обращения на эту тему 
главе было отправлено коллективное 
письмо двуреченцев с подписями. Такое 
же было отправлено губернатору и депу�
татам областного парламента. 

О реакции чиновников на наши жалобы 
в «Маяке» было опубликовано интервью 
Н. А. Шаяховой с главврачом ЦРБ А. А. 
Чадовым и ответ заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 
Д. Р. Медведской. В них нет и намека на 
то, что медобслуживание в  поселке улуч�
шится, хотя бы в перспективе. Скорее 
наоборот. 

Меня возмутило заявление главврача: 
«Я не только главный врач, я – чиновник, 
обязанный исполнять решения вышестоя�
щих органов. И если там принято решение 
до 2013 года сократить по области 3400 
коек, в котором есть конкретная цифра 
и по нашему округу, значит я буду испол�
нять это решение». 

Почему наша больница раньше процве�
тала, а теперь пришла в упадок? Почему 
старые, больные, бедные люди должны 
мотаться в Сысерть по нескольку раз? На 
одну поездку уходит 10 часов и порядка 
150 рублей. Выезжать из поселка нужно 
в 7�20 утра, а обратно  приезжаешь после 
17 часов. 

Неужели ради этого затевалась «опти�
мизация» и «модернизация»?! 

Раньше был лозунг: «Все для человека, 
все ради человека!» Почему нынешние 
чиновники делают все наоборот? 

Ради теплого кресла и приличной зар�
платы, превышающей тридцатикратный 
размер МРОТ, можно наплевать на нужды 
престарелых? И на каждый «чих» сверху, 
не думая самостоятельно о пользе дела, 
кричать «будет исполнено»?! 

Кто кроме вас, чиновников районного 
масштаба, будет радеть о простых людях? 
Почему вы считаете правильным укруп�
нение медучреждений?  Почему не защи�
щаете нас от причуд вышестоящих чинов�
ников? 

Нужно добиваться, чтобы в населенных 
пунктах работали и узкие специалисты. 
Чтобы им строили жилье! Добиваться. А 
не поднимать руки к верху. 

Почему миллиарды рублей, выделяе�
мых на медицину, должны тратиться на 
сверхдорогие агрегаты, без которых пока 
можно прожить. Почему эти деньги не на�
править на приобретение жилья и увели�
чение зарплаты медработникам? 

Хотелось бы, чтобы глава округа В. А. 
Старков ответил и на такой вопрос: неу�
жели в Сысерти нет своего специалиста, 
который мог бы возглавить ЦРБ? Почему 
нужно ежедневно возить на служебном 
автомобиле специалиста, проживающего 
в поселке Рефтинский? По моим скром�
ным подсчетам за три с небольшим года 
только на эти цели из местного бюджета 

ушел не один миллион рублей. Не лучше ли 
было бы эти деньги потратить на доплату 
младшему медперсоналу. Тем, чей оклад 
сегодня составляет 4 тысячи рублей. Или 
купили бы на эти деньги микроавтобус, 
чтобы бесплатно возить нуждающихся от 
Двуреченской больницы в Сысерть. Мо�
жет, такая оптимизация расходов была бы 
более справедливой и дала бы экономию. 

Главврач радуется, что на приобрете�
ние оборудования для ЦРБ в 2011�2012 
году запланировано аж 46 миллионов 
рублей из российского бюджета. Вбухать 
миллионы на дорогостоящее оборудова�
ние – много ума не надо. А кто на этом 
оборудовании будет работать? Где взять 
врачей�специалистов, если для них нет 
жилья? 

Неужели после приобретения новей�
шего стоматологического оборудования 
для Никольской больницы (без врача) у 
жителей южного куста перестали болеть 
зубы? Оборудование простаивает, так как 
нет специалиста. А его и не будет, пока не 
будет жилья. Раньше рачительный хозяин 
покупал сначала лошадь, а уж потом теле�
гу и сбрую. 

Чего только не натерпелись мы от 
чиновников�дураков!  То крестьян  насиль�
но загоняли в колхозы. Миллионы людей 
тогда погибли. То принялись укрупнять со�
вхозы. В результате вымерли тысячи де�
ревень, остались заброшены пашни… 

Современные напасти – ТСЖ и Управ�
ляющие компании. С их помощью государ�
ство переложило на население всю заботу 
о содержании и ремонте ветхого жилья. 

А какому умнику пришла в голову мысль 
о монетизации льгот за услуги ЖКХ? 

Наконец, несколько лет назад стали 
разваливать сельские и поселковые боль�
ницы. На протяжении многих десятилетий 
они исправно служили людям. 

Какая польза простым людям, что где�
то создаются крупные медицинские цен�
тры? На какие «шиши» мы туда поедем?! 
Как там жить вдали от родных?! Почему не 
спросили у населения, где нам лучше свои 
болячки лечить? В местной больничке или 
у черта на куличках. Кто дал право чинов�
нику, дорвавшемуся до власти, решать 
судьбу народа. 

Мы избрали местную власть (главу, 
депутатов), чтобы вы нас защищали. Так 
защитите же! 

Замминистра пишет, что население 
должно госпитализироваться в ЦРБ, где 
есть необходимое оборудование и кадры, 
которых нет в Двуреченске. Значит, снача�
ла развалили больницу, а теперь ссылаются 
на отсутствие кадров и оборудования. Это 
ли не цинизм? Ради мифической экономии 
сокращают 3400 койко�мест в глубинке. 

В законе РФ о местном самоуправле�
нии (N131�ФЗ от 6.10.2003) говорится, 
что содержание и развитие медпомощи 
находится в ведении органов местного са�
моуправления. Решение о реорганизации 
зависит от администрации СГО. 

Все зависит от вас, Вадим Анатолье�
вич, и от вас, уважаемые депутаты Думы 
Сысертского городского округа. Нам, 
жителям, не нужен журавль в небе. Нам 
нужна синичка в руках.  Нам не нужны 
далекие суперсовременные медицинские 
центры. Нам нужна местная участковая 
больница. Нам  не нужен дневной стацио�
нар на шесть коек без питания. Это явное 
ущемление наших прав и прямой путь к 
ликвидации стационара вообще в неда�
леком будущем. Нам нужно полноценное 
медицинское обслуживание в поселке. 

Г. Ваганов,  ветеран труда. 
п. Двуреченск. 
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…И даже разбирали и собирали автомат 

16 февраля в Сысерти про�
шел День молодого избирателя 
России. По инициативе нашего 
областного депутата А. В. Сере�
бренникова в этот день среди 
старшеклассников округа про�
шел первый – муниципальный 
� этап конкурса «Выбирает мо�
лодежь».

В конкурсе приняли участие 
четыре команды: школы N6 и N23 
из Сысерти, школа N8 из Кашина 
и команда центра внешкольной 
работы «Заединщики».

Конкурс посвящается избира�
тельному праву. Ребята – буду�
щие избиратели. От их активной 
жизненной позиции зависит судь�
ба России. Разбудить в школьни�
ках активность и патриотизм и 
ставили своей задачей организа�
торы конкурса, в числе которых 
и управление образования, и 
территориальная избирательная 
комиссия.

Презентация команд, ответы 
на тесты по избирательному за�
конодательству, на житейские 
ситуации, связанные с выбора�
ми, презентация лозунгов. Пес�
ни, стихи, сценки, плакаты. Во 
всем этом состязались команды. 
Два часа в аудитории царил мо�

День молодого 
избирателя

лодежный задор, азарт. В вы�
ступлениях ребят чувствовалась 
любовь к Родине. Кашинские 
девчонки прославляли Россию 
в песнях, танцах и стихах: «Кто, 
если не мы, � свободная Рос�
сия? Мы помним историю нашей 
России и делаем историю этой 
страны». Школа N23 отстаивала 
лозунг «Мы за тех, кто стремит�
ся вверх», «Бажовка» убеждала, 
что «Будущее России в руках 
молодежи», а «Заединщики» � в 
том, что «Выборы – это един�
ственная гонка, в которой выи�
грывает большинство».

Нелегко пришлось членам 
жюри, в составе которого был 
председатель Сысертской ТИК 

А. Г. Пономарев, секретарь мест�
ного отделения «Единой России» 
С. М. Шайторов, помощники де�
путата А. В. Серебренникова С. 
В. Халилова и И. И. Стерхова. 

В результате первое место 
досталось команде школы N8. 
Девушки получили призы от 
Александра Васильевича Сере�
бренникова и напутствия от чле�
нов жюри. Ведь им предстоит от�
стаивать Сысертский городской 
округ в следующем туре конкур�
са «Выбирает молодежь».

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: фрагмент кон�

курса, команда�победительница.
Фото автора.

РЕЗОНАНС

К памятнику теперь 
можно пройти

В «Маяке» N10 от 10 февраля была опубликована критическая 
заметка с фотографией: о том, что за памятником Воину в Сысерти 
никто не ухаживает, он весь в снегу. К нему не пройти.

К счастью, в Сысерти оказались, кроме нас, журналистов, и дру�
гие неравнодушные люди. Отрадно, что это люди относительно мо�
лодые: члены актива работающей молодежи во главе с Е. Шутковым 
и А. Федоровым. И группа людей, общающихся на сысертском «Фо�
руме».

9 февраля, когда наша газета готовилась к печати, ребята с «Фо�
рума» пришли и убрали снег у памятника Воину. То есть, их акция 
была не ответом на публикацию в газете – она к тому времени еще 
не вышла. Просто и журналисты «Маяка», и «форумчане» в одно вре�
мя озаботились одной проблемой. А вообще�то, как оказалось, этот 

памятник закре�
плен за школой 
N23… Малень�
кую дорожку к 
монументу, о 
чем я писала, 
они и почисти�
ли. Но уж очень 
маленькую…

� А еще рань�
ше, в январе, в 
«Маяке» было 
опубликовано 
письмо жителя 
Сысерти, вете�
рана, который 

писал, что невозможно проходить по пешеходной части моста около 
мебельной фабрики – он за зиму ни разу не чистился, �  рассказы�
вает А. Федоров. – Четверо человек во главе с Женей Шутковым 
вечером, после работы почистили и этот мост, и мостик по улице 
Ленина.

Спасибо «форумчанам» и активу работающей молодежи от име�
ни всего города.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: уборка у памятника.

Фото А. Федорова.

Русский солдат и три танки�
ста, матросы и пограничники, 
каратисты и даже морские вол�
ки собрались в воскресенье, 20 
февраля, в Сысертском город�
ском центре досуга. По какому 
же случаю съехалось сюда все 
это воинство? – спросите вы. А  
это вовсе даже и не воинство: 
так назывались команды мальчи�
шек, которые собрались в самый 
морозный день февраля – утром 
в Сысерти кое�где термометры 
показывали �38 – на I городской 
слет «Мальчишки, вперед!». 

Конечно, организаторы празд�
ника с утра были в панике: такой 
холод, придет ли кто�нибудь? Но 
к 12 часам собралось 9 команд: 
четыре из школы N23, три из 

школы N17, в отдельную коман�
ду собрались юные каратисты из 
секции А. Дубинова, пришли пяти�
классники – кадеты. 

И игра�слет началась. К каж�
дой команде был «прикреплен» 
куратор, выдан маршрутный лист. 
Команды должны были быстро и 
без штрафных баллов пройти 10 
различных этапов – станций. Это, 
например, станции «Я б в пожар�
ные пошел…», «Веселые старты», 
«Медицинская помощь», «Пра�
вила дорожной безопасности», 
«Сборка и разборка автомата» и 
другие. Мальчики должны были и 
плакат нарисовать, и веревочный 
курс пройти, и в танцевальном 
марафоне участвовать, и про ге�
роев любимых мультиков что�то 

рассказать… 
Два часа хо�

дили команды 
по маршруту. 
Организаторы 
не стали де�
лать призовые 
места – все 
получили ди�
пломы участ�
ников, подар�
ки и сладкие 
призы. Вос�
кресенье для 
почти сотни 
мальчишек не 
прошло даром: 
все повеселились, порезвились, 
узнали что�то новое. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: моменты со�
ревнований. Фото автора. 
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РАСЦЕНКИ 
на частные объявления без купонов

Размер объявления – до 20 слов, 
за каждое слово свыше добавляется 1 рубль.

•УТЕРЯ �  50 рублей. 

•ПОЗДРАВЛЕНИЕ – 150 рублей (с фотографией – 200 руб.). 

•ОБМЕН: 

� жилье, а/м – 25 рублей, 

� вещи, бытовая техника, мебель – 25 рублей. 

Публикация только по четвергам – 35 рублей 

•КУПЛЯ!ПРОДАЖА: домов, квартир, транспорта, садовых 
участков, дорогостоящей бытовой техники, мебели, украшений, 
предметов роскоши,  животных, одежды, детских товаров, продук�
ции подсобного хозяйства, стройматериалов (некоммерческого 
характера) � 25 рублей (в рамке – 50 рублей). 

Публикация только по четвергам – 35 рублей (в рамке – 60 
руб.). 

• ВНИМАНИЕ! 
Объявления ПРОДАЮ: дрова, торф, навоз, перегной, щебень, 

песок, отсев, цемент, кирпич, пеноблоки – 
публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО ! 50 рублей 

(в рамке – 75 рублей).  

•СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ – 25 рублей. 

•ЗНАКОМСТВО – 25 рублей. 

•СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 150 рублей. 

•ДАРЕНИЕ, НАХОДКИ �  бесплатно. 

•БЛАГОДАРНОСТЬ – 150 рублей (с фотографией 200 рублей). 

•НЕКРОЛОГ  � 150 рублей (с фотографией 200 руб.). 

Зарисовка к юбилею, свадьбе и другим знаменательным датам 
– 300 руб. 

•УСЛУГИ – 75 рублей (в рамке – 100 рублей). 

Рубрика ТРЕБУЮТСЯ – 100 рублей (для юридических лиц). 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 50% (за исклю�
чением поздравлений).

Объявления публикуются после оплаты.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру,  

улучшенной планировки в мкр�
не Новый, 84 кв.м., два балкона, 
гардеробная, солнечная сторо�
на. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�906�
811�74�36.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
58, у/п, чистая продажа, солнеч�
ная сторона. Возможен обмен 
на жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в микрорайоне «Новый, д. 
19, хороший ремонт, мебелиро�
ванна, 1�й этаж. Цена 1.800.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру, 45  
кв. м., 1  этаж, комнаты смеж�
ные. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

Срочно! 1�комнатную квар� 
тиру «Каменный цветок», 8/10, 
38/18/10, новая, отделка, теле�
фон, лоджия, приборы учетов. 
Тел. 8�912�28�11�286, Мария. 

Дома...
Добротный бревенчатый  

дом в Сысерти по ул. 8 Марта, 
1985 г. постройки, все комму�
никации, 3 комнаты, кухня с хо�
рошим ремонтом, земля в соб�
ственности, добрая баня. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8�908�929�18�23.

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Новый двухэтажный кир� 
пичный дом в Сысерти по ул. 
Комсомольская, 50, 268/99/18, 5 
комнат, гараж 27 кв.м., баня на 
газу, центральное водоснабже�
ние, канализация, V=380 вольт, 
9 соток. Цена 6,9 млн. руб., торг. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Новый двухэтажный дом в с.  
Кашино в ДПК «Сосновый бор», 
220 кв.м., со всеми коммуника�
циями, 5 комнат, сауна и бассейн 
в доме, 9 соток в собственности 

+ 4 сотки на расширение, гараж, 
теплица, скважина с паспортом 
на питьевую воду, выгребная 
яма, цена 2800 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти по  
ул. К. Либкнехта, 1б, земельный 
участок в собственности 7,43 
сотки. Газ есть, выгребная яма 
10 кубов, плодоносящий сад, не�
далеко пруд. Цена 1 млн. 650 тыс. 
руб.  Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом на участке 6 соток в  
районе автовокзала. Все комму�
никации рядом. Хорошее место 
под строительство магазина. 
Возможен обмен на два жилья 
или… Тел. 6�51�22, 8�922�10�42�
160.

Жилой коттедж + баня в  
Сысерти, все коммуникации, 
хорошее расположение между 
прудом и центром, асфальтиро�
ванная дорога. Тел. 8�952�728�
67�93. 

Дом в п. Октябрьский, зе� 
мельный участок 21 сотка. Тел. 
45�609, 8�953�60�68�777. 

Благоустроенный дом по ул.  
К. Либкнехта (Африка), 50 кв.м., 
9 соток, гараж, баня. Цена 3 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

1/2 кирпичного коттеджа  
в Кашино по ул. Школьной. Все 
коммуникации, земельный уча�
сток 12,5 соток, плодоносящий 
сад, новая баня. Цена договор�
ная. Собственник. Тел. 8�963�05�
53�249.

Земельные участки...
Земельный участок в цен� 

тре Сысерти, 15 соток, рядом 
газ, центральная канализация. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль�
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл�во заведены в гараж, 
скважина. Цена 1.500.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка по ул.  Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ская, 12В, 15 соток, газ, эл�во – 
на границе участка. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 

серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки с соснами. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, эл�во рядом. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево, пер. Лесной, 14 соток, у 
леса. Цена до 1 марта 1100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельные участки в п. Бо� 
бровский по ул. Западная, от 14 
до 18 соток, на участках газ, эл�
во, хорошая дорога, цена 60 тыс. 
руб. за сотку. Тел. 8�912�26�06�
609. 

Сад в к/с «Зеленый уголок»,  
9 соток, есть свет, погреб, домик, 
скважина. Можно под строитель�
ство дома. Тел. 7�99�16.

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок», есть дом с 
печкой, баня, земли 9 соток. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Земельный участок в к/с  
«Гидромашевец», земли 8 соток, 
дом из бруса. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

Гаражи...
Гараж напротив хлебозаво� 

да, есть яма. Тел. 8�922�10�74�
999. 

Меняю
4�комнатную квартиру, улуч� 

шенной планировки в мкрне Но�
вый, 84 кв.м., два балкона, гар�
деробная, солнечная сторона.
на 2�комнатную с доплатой Тел. 
8�906�811�74�36.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
1�комнатную квартиру с  

мебелью. Цена 10.000 руб. Тел. 
8�912�63�445�70. 

Небольшой дом  в Сысерти,  
по ул. 8 Марта, у пруда, с газо�
вым отоплением, с огородом, 
платежеспособным, русским. 
Тел. 8�908�633�46�56, 8�950�201�
53�42. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

Мицубиси�Либеро, 1993 г.  
в., правый руль, универсал, рези�
на летняя и зимняя, литье. Тре�
буется замена коробки�автомат. 
Тел. 8�912�226�53�78.

НИССАН ВИНГРОАД, 1999  
г.в., серый, автомат, есть все, 
цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8�902�58�34�812, 8�902�58�74�
924. 

ВАЗ�2105, 1990 г.в. Тел.  
8�952�732�84�56, Игорь. 

Срочно ВАЗ�21074,  2005  
г.в., цвет синий, сигнализация, 
зимняя резина, состояние иде�
альное, пробег 98 тыс.км. Цена 
90 тыс. руб., торг. Тел. 8�909�019�
68�61 (Сысерть).

ГАЗ�31105, 2006 г. в., дви� 
гатель «Крайслер», газовое 
оборудование, подогрев двига�
теля, электропакеты, 4 летних 
колеса на литых дисках. Цена 
200 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�
806�98�57.

Трактор МТЗ�82 с куном,  
1993 г.в., цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�922�563�17�50, 8�950�642�55�
19.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Телку, 11 месяцев. Тел.  
8�908�917�36�38.

Молодую козу от доброй хо� 
рошей молочной козы, покрыта, 
объягнится 20 апреля. В добрые 
руки. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Энгельса, 12, в любое время.

Овечек романовской поро� 
ды, возраст 2 года, суягные; ба�
рана на мясо, курдючного; кро�
ликов мясной породы Фландр. 
Тел. 6�32�47, 8�922�615�35�57.

Сено. Обращаться: с. Щел� 
кун, ул. Механизаторов, 39�2. 
Тел. 8�922�100�87�38. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51.

За безопасность на вокзалах заплатят пассажиры
билет может по�
дорожать на 1,5�2 
процента к плано�
вой индексации. 

Меры безопас�
ности на транспор�
те решено было 
усилить после те�
ракта в аэропорту 
"Домодедово" 24 января 2011 
года. В результате взрыва, 
устроенного смертником, по�
гибли 37 человек. 10 февраля 
президент Дмитрий Медве�
дев лично проверил систему 
безопасности на Киевском 
вокзале и не нашел металлои�

В стоимость железнодорож�
ных пассажирских билетов 
будут включены расходы на 
закупку и обслуживание си�
стем безопасности, которые 
планируется установить на 
вокзалах. Соответствующие 
предложения, как сообщают 
"Ведомости", РЖД и Федераль�
ная служба по тарифам (ФСТ) 
уже направили в Минтранс. 

Разработать такие предложе�
ния, как стало известно газете, 
было решено 27 января на сове�
щании у вице�премьера Сергея 
Иванова. 

Затраты на безопасность бу�
дут включены в так называемую 
инфраструктурную составляю�
щую тарифов. 

По словам источника из�
дания в Минтрансе, решение 
по этому вопросу планируется 
принять в марте�апреле. Со�
беседник агентства также от�
метил, что на обеспечение 
безопасности будут увеличены 
и субсидии из бюджета. Как 
отмечают "Ведомости", после 
подрыва "Невского экспресса" 
в ноябре 2009 года РЖД было 
дополнительно выделен один 
миллиард рублей. 

Как рассказал источник из�
дания, точных расчетов отно�
сительно того, сколько средств 
необходимо для обеспечения 
безопасности на железнодо�
рожных объектах, пока нет. По 
словам собеседника издания, 
всего в России около 400 тысяч 
объектов железнодорожной ин�
фраструктуры, а на один объект 
повышенной уязвимости (вок�
зал) ориентировочно необходи�
мо 165 миллионов рублей. Как 
предположил эксперт Института 
проблем естественных моно�
полий Владимир Савчук, слова 
которого приводят "Ведомости", 

КОРОТКО

скателей на входе. После этого 
президент позвонил главе РЖД 
Владимиру Якунину и распоря�
дился разобраться в ситуации. 
14 февраля руководство РЖД 
объявило, что на вокзалах Мо�
сквы и Санкт�Петербурга рамки 
металлодетекторов были уста�
новлены. /E1.ru
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 8 марта

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор  И. Летемина

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(75 рублей за объявление до 20 слов).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
Вы можете также отправить объявление по SMS: 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
! объявления в рубрику «Про!
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни!
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 44 рубля, которые сни�
мут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об услу!
гах, поздравления, благодарно!
сти. Стоимость такого объявле�
ния до 70 знаков – 85 рублей.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 марта с 9 до 18 в ГЦД 
выставка-продажа 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
из итальянских тканей 
фабрика фабрика «ИМИДЖ»«ИМИДЖ» г. Пермь г. Пермь

Гарантия качества.Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос 1000 руб., при себе иметь паспорт. 

ПОЗДРАВЛЯЮ СВОЕГО ПАПУ 
Сергея Павловича КОВАЛЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

За доброту, любовь и ласку 
И за отцовский твой совет 
Тебе, родной мой, я желаю 
Здоровья, счастья, долгих лет. 

Сын Сергей Коваленко. 

Анатолия Сергеевича БРУСНИЦЫНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 603ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 

Чтоб бодрость с самого утра 
До самой ночи темной. 

Чтоб не был тяжек груз годов, 
Чтоб не был легок кошелек, 

Чтоб дом был полной чащей, 
Других домов всех краше! 

Крепкого тебе здоровья. 
Мы все тебя очень любим! 

Жена, сын, внук, сестры. 

ДОРОГУЮ 
Антонину Максимовну ИВАНОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем успехов во всем, 
крепкого здоровья, 
жизнерадостности и долгих лет жизни. 

Петунины Веня и Римма. 

3 марта в ГЦД с 9 до 18 час. 
СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
из плащевых тканей по цене 3500 руб., 

а также продажа новой коллекции «Весна-2011». 

Любое пальто за 4000 руб. 
Размеры с 42 по 72.  

ООО «Строй-Сбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

ПЕНОБЛОК
от 2000 куб. м. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел. 8-919-363-05-53.

КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК. 
Среднетехническое образование, 
опыт работы, наличие автомобиля. 
Трудоустройство согласно ТК РФ, 
оклад 25 тыс. руб. Тел.: 8 (343) 278-
70-13, 8-904-381-25-47, Ольга.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,

тел. 6 - 35 - 47, 
+7 (912) 052-10-19.

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Бензопилу «Дружба� 

электрон», исправная, цена 3 
тыс. руб. Стиральную машину 
«Фея», вместимость 2 ведра, с 
таймером автоматического вы�
ключения, пластмассовый кор�
пус, цена 1 тыс. руб. Тел. 8�961�
768�36�29. 

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Услуги манипулятора, гру� 
зоперевозки, длина 6,0 м, грузо�
подъемность 5,0 тн. Тел.: 8�906�
801�24�22, 6�91�42.

Кредит 100%. Можно про! 
блемным и безработным. 
Заявка по тел. 8!904!382!60!
85. 

Требуются..
Срочно требуется продавец  

в павильон ост. комплекса в Ека�
теринбурге. График – сутки через 
двое. З/п достойная + оплата до�
роги. Официальное трудоустрой�
ство. Тел. 8�9�222�09�58�72, (343)  
217�58�72.

24 февраля на горе  
Бессоновой НАЙДЕНА 
СВЯЗКА ИЗ 3 КЛЮЧЕЙ с 
брелком. Обращаться в ре�
дакцию. 

5 марта в ГЦД с 10.00 до 18.005 марта в ГЦД с 10.00 до 18.00  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Женских пальто (весна 2011)Женских пальто (весна 2011)  
Широкий выбор ассортимента из разных тканей, Широкий выбор ассортимента из разных тканей, 

на любой вкус и возраст. на любой вкус и возраст. 

Головные уборы. Головные уборы. 
Рассрочка платежа. Первоначальный взнос 1000 руб.Рассрочка платежа. Первоначальный взнос 1000 руб.  

Торговая фирма Торговая фирма 
«Фасон», г. Пермь «Фасон», г. Пермь 

Предложение: Предложение: 
демисезонное пальто прошлого сезона по 3500 (руб.)! демисезонное пальто прошлого сезона по 3500 (руб.)! 

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

(343) 376–46–39, 
8 922 176 5959, 
8 902 875 4493.


