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Конкурс 
профессионального 
мастерства

В пятницу в Сысерти пройдет конкурс  
профессионального мастерства государ�
ственных учреждений, занимающихся 
детьми. Состязаться будут  команды.

Концерт для пожилых
9 октября впервые в честь дня пожи�

лых людей провели большой районный 
праздник. Работники культуры пригото�
вили большой концерт, он состоялся  в 
Сысертском городском центре досуга. 
Приглашали на праздник всех желающих. 
С территорий доставляли делегации пен�
сионеров на автобусах. Зал был прак�
тически полон. Праздник понравился, и 
администрация намерена сделать его 
традиционным.

День голосования
10 октября выборы прошли в 77 субъ�

ектах Российской Федерации. Всего по 
России завершились 7845 избирательных 
кампаний различного уровня. Выбира�
ли депутатов в  муниципальные Думы и 
областные Законодательные Собрания. 
Где�то выбирали мэров городов.  Всего по 
стране насчитывалось больше ста тысяч 
кандидатов.

Формируются новые 
избирательные комиссии

В декабре заканчиваются сроки полно�
мочий территориальных избирательных 
комиссий в нашей  области. Уже началось 
формирование новых комиссий. Опреде�
лено, что в Сысертской территориальной 
избирательной комиссии останется 11 
членов. Со вчерашнего дня по 23 декабря 
идет выдвижение нового состава. Канди�
датов могут выдвигать политические пар�
тии и объединения, Дума, собрания изби�
рателей по месту жительства, работы или 
учебы.

Проблемы с отоплением
Сегодня остаются неподключенными к 

теплу дома, где не завершился капиталь�
ный ремонт. Школа N6 отапливается, но 
есть проблемы с состоянием отопитель�
ной системы, нужно  ремонтировать. Рай�
он керамики затопили на прошлой неделе, 
однако до сих пор не работает детсад N27 
– там вышел из строя насос. Новый долж�
ны купить и установить на днях.

Начинается отстрел собак
В минувшие выходные ветврачи за�

рядили специальные дротики и с сегод�
няшнего дня начнется отстрел бродячих 
собак.

Вакцинация от гриппа
В центральную районную больницу по�

ступила вакцина от гриппа – начинается 
прививочная кампания. Главврач ЦРБ А. 
А. Чадов намерен  завершить вакцинацию 
к 28 октября.

Ирина Летемина.

Фермер, как всегда, в поле 

Фермер Владимир Александрович Ба�
ранов приступил к уборке картофеля 25 
сентября, после заморозков. Раньше не 
убирал сознательно. Картофель еще рас�
тет, � говорил. 

Поздняя уборка, правда, ситуацию не 
спасла – урожай в этом году из�за засухи 
в три раза меньше обычного,  особенно в 
центре поля, на горке. 

� В прошлые годы один круг пройдем и 
бункер у комбайна полный, � говорит Вла�
димир Александрович. – Нынче,  чтобы 
наполнить этот же бункер (в него входит 
2,5 тонны картофеля), три круга сделать 
нужно. 

На поле площадью 35 га Владимир 
Александрович садил нынче картофель 
сортов Ред Скарлет, Розаро и  в центре 
– для их разделения – немного белого Ко�
ротопа. 

Рядом – поле, засеянное рапсом. 

� Картофель любит рыхлую почву, � про�
должает Владимир Александрович. – Вот 
и устраиваем таким образом севооборот. 
Корни и зеленая масса рапса, которую 
мы запашем, обогащают почву и делают 
ее структурной. На следующий год здесь 
будет расти картофель, а на месте карто�
феля – сидеральные культуры. 

Комбайном (немецкий однорядный, в 
любую колею входит) Владимир Алексан�
дрович управляет сам. 

� Начинал трудовую деятельность трак�
тористом (это было еще до службы в ар�
мии), к этому же и вернулся, � смеется 
фермер. 

В совхозе «Бородулинский» он был 
трактористом и механиком, агрономом�
семеноводом (когда сельскохозяйствен�
ный институт закончил) и главным  агро�
номом хозяйства. Когда предложили 
создать крестьянско�фермерское хозяй�

ство, взялся за новое дело. Так с 1991 
года фермерством  и занимается. Пона�
чалу выращивал картофель на 5 гектарах, 
потом – на 15. 

� Постепенно весь массив – 55 га – вы�
просил, � говорит, � чтобы севооборот соз�
дать можно было. Построил хранилище, 
потом – пристрой к нему, конюшню, куда 
недавно перевел свою живность – корову, 
телят, поросят и пять куриц. Тут же – и 
свой огород с грушами и яблонями. Ред 
Скарлет, кстати, в нем поливался и дал 
очень хороший урожай. Если бы и у хо�
зяйств пашни поливными были… 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: Уборочная, и фермер 

Владимир Александрович Баранов, как 
всегда,  в поле. Работы – еще на несколь�
ко дней. 

Фото автора. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!  

ДО 15 ОКТЯБРЯ (включительно)  
газету «МАЯК»«МАЯК» на 2011 год можно выписать   

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 324 РУБЛЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ. 

С 16 октября подписка продолжится ПО ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ – 384 РУБЛЯ. 

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

КОРОТКО

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 

СДЕЛАЕМ ТАЙНОЕ ЯВНЫМ,
или Не каждое молчание золото

В заметке «Запутались в липовой отчётности?» («Маяк» от 
8 июля) читатель Л. Черноскутов предъявил претензии к ООО 
«Управляющая компания «Сысертская» (далее – УК).  Леонид 
Андреевич упомянул отчёты УК за 2008 и 2009 годы и спросил: 
«Интересно мне, за что же они отчитываются, если я как житель 
дома никакой работы не вижу!?». Хочу кое7что добавить к ска7
занному.

И в самом деле, работа нашей 
УК, как говорят философы, вещь 
в себе. Непознаваемая то есть. 
Или, если хотите, непознанная. 
Пока. К примеру, почему счета 
на оплату коммунальных услуг 
нам выставляет МУП ЖКХ «Сы�
сертское», а не УК? Владельцы 
офисов, магазинов, парикмахер�
ских, расположенных в подвалах 
и на первых этажах жилых домов, 
обязаны принимать участие в со�
держании дома. Вне зависимо�
сти от организационно�правовой 
формы и  вида осуществляемой 
ими деятельности. А участвуют 
ли? Про это тоже не ведаем.

Есть и другие «непонятки». 
Применительно к квартире, в ко�
торой проживаю, УК в 2009 году 
выставляла ежемесячно счёта 
за содержание жилья в сумме 
527, 67 руб. Означает ли это, что 
каждый месяц минувшего года 
УК выполняла одни и те же ра�
боты в одних и тех же объёмах? 
Сомневаюсь. Спросил об этом 
УК. И о том, имеются ли сметы 
и наряды на выполнение работ. 
Ещё просил сообщить, как была 
определена названная выше де�
нежная сумма (представить рас�
чёты), почему она в 2010 году 
была увеличена до 583, 83 руб. И 
направить ответ письмом.

Как же, держи карман шире! 
Ответа до сих пор нет! Хотя моё 
обращение зарегистрировано в 
УК под номером 76 ещё 2 апре�
ля 2010 года. Другое моё письмо 
аналогичного содержания посту�
пило в УК 30 июля  (входящий № 
217). И тоже осталось без ответа. 
Не хочет УК «раскрываться»  –  и 
всё тут! Кстати, не мною сказа�
но: умолчание – разновидность 
самой изощрённой лжи. Хорошо 
УК устроилась: деньги требует, а 
за что конкретно – не говорит!

Насколько мне известно, 
далеко не все клиенты УК под�
писали с ней договоры. А по�
нуждать граждан к заключению 
договоров УК не имеет права. 
Мешает статья 421 Граждан�
ского кодекса РФ, которая на�
зывается «Свобода договора». 
Значит, в отсутствие договоров 
правоотношения между УК и её 
клиентами регулируются законо�
дательством. По�моему, УК не 
очень�то и стремится изменить 
положение. Ведь заключить до�
говор означает взять на себя 
определённые обязательства. И 

нести ответственность за их не�
исполнение. Надо ли это УК? До�
говоров нет, законодательство 
«тёмное» население не знает – 
как хорошо!

Заглянем сначала в Жилищ�
ный кодекс РФ (далее – ЖК). Его 
статья 165 отчасти гласит, что 
управляющая компания должна 
предоставлять гражданам по их 
запросам информацию. Об объ�
ёме, о перечне и качестве ока�
зываемых услуг и выполненных 
работ – в том числе.

Теперь посмотрим в Закон РФ 
«О защите прав потребителей» 
(далее – Закон). В его статье 8 
прописано право потребителя на 
информацию о товарах (работах, 
услугах). А в статье 10 – об обя�
занности продавца (исполните�
ля, изготовителя, читай: УК) эту 
информацию предоставить.

 Кроме того, есть федеральные 
Правила предоставления комму�
нальных услуг гражданам (далее 
– Правила). В их пунктах 42, 49 
и 51 говорится, помимо прочего, 
о праве потребителя получать 
информацию от исполнителя об 
объёмах и качестве коммуналь�
ных услуг. О выдаче потребите�
лю документов, подтверждающих 
правильность начисления плате�
жей. Об информировании по�
требителей в письменной форме  
об изменении размера платы за 
коммунальные услуги. Не позд�
нее чем за 30 дней до выставле�
ния платёжных документов.

Те же Правила обязывают ис�
полнителя сообщать потребите�
лю и другую информацию:

� о размерах тарифов на ком�
мунальные услуги;

� о надбавках к тарифам;
� о реквизитах правовых ак�

тов, на основании которых при�
меняются тарифы;

� о параметрах качества пре�
доставленных коммунальных 
услуг;

� о предельных сроках устра�
нения аварий и т. п.

Эти данные должны разме�
щаться на досках объявлений в 
подъездах жилых домов и вбли�
зи домов. Ничего этого, увы, 
нет. Потому, наверное, что УК о 
нас «заботится». Известно ведь: 
меньше знаешь – крепче спишь. 

Возможно, причина другая. 
Осведомлённые о «правилах 
игры» граждане начнут, чего до�
брого, «качать права». Понятно, 

что это УК совсем не надо. 
Скажу ещё, что граждане име�

ют конституционное (статья 29) 
право на получение информа�
ции. На мой взгляд, получается, 
что УК в упор не видит ни ЖК, 
ни Закон, ни Правила, а заодно и 
Конституцию РФ. Поэтому усма�
триваю со стороны УК противо�
законное и противоправное без�
действие. Думаю ещё, что при 
таком уровне законопослушания 
наших управленцев правовым 
государством Россия никогда не 
будет. И статья 1 Конституции 
РФ (Россия – правовое государ�
ство) так и останется «спящей 
красавицей».

Более того, правительство РФ 
приняло постановление «Стан�
дарты раскрытия информации 
организациями коммунального 
комплекса …» (от 30.12.2009 г. № 
1140). В нём есть перечень рас�
крываемой информации, которая 
отражает все основные показа�
тели финансово�хозяйственной 
деятельности каждого предпри�
ятия. Постановлением гаран�
тировано право потребителей 
жилищно�коммунальных услуг на 
информацию о них. Срок ответа 
на обращение гражданина – 20 
дней.

Специалисты считают, что 
при реализации постановления 
любой потребитель может посчи�
тать, проанализировать положе�
ние дел. И сделать заключение о 
том, соответствует ли качество 
оказанной услуги цене, которая 
обозначена в квитанции на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг. 
А в Сысерти всё с точностью до 
наоборот. Постоянная депутат�
ская «жэкахашная» комиссия 
Думы Сысертского городского 
округа намерена рассмотреть 
вопрос о работе УК. Если необ�
ходимую для этого информацию 
УК депутатам не представит, 
придётся обращаться  суд. Наде�
юсь, что разобраться в ситуации 
поможет не только Фемида, но 
и Сысертское отделение Роспо�
требнадзора. Быть может, и про�
куратура. Земляки и сами вправе 
действовать в плане указанного. 
Давайте совместными усилиями 
сделаем тайное явным.

Борис Фабрикант,
депутат Думы Сысертского 

городского округа

P. S.  На истину в последней 
инстанции, как всегда, не пре�
тендую. Поэтому хочу знать,  что  
думают  о  здесь  изложенном  
читатели (избиратели)? Пожа�
луйста, звоните: 6788771 и 879027
447766755. Или обращайтесь в 
газету.

В России подорожает электроэнергия
Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 7 

октября установило предельный размер роста тарифов на 
электроэнергию для россиян в 2011 году, который составит 
в среднем 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой 
на представителя ФСТ. Тарифы на тепловую энергию в сле7
дующем году поднимутся не более, чем на 14%. 

Для сравнения, в 2009 
году тарифы на электроэ�
нергию для населения вы�
росли на 25%, а для про�
мышленных потребителей 
� на 19%. В текущем году 
рост тарифов составил 10% 
и 7,6% соответственно. 

В середине сентября в 
Минэкономразвития заяв�
ляли, что тарифы на услуги 
естественных монополий в 2011�2013 годах пересматривать не 
планируется, даже несмотря на повышение прогноза по инфля�
ции до 7�8% в 2010 году и 6�7% � в 2011, пишет Lenta.ru. 

Однако предусматриваемое повышение тарифов всё равно 
будет существенно выше ожидаемой инфляции. Так, газ для на�
селения в 2011 году подорожает не более, чем на 15%, тепло 
� на 12�14%, а коммунальные услуги в целом � на 15%. 

Урал готовится 
к новой волне безработицы

Свердловскую область ждёт сезонный всплеск безрабо7
тицы. Согласно официальным данным, ещё до конца года 
работодатели сократят 8 тысяч работающих. Реальные циф7
ры могут оказаться больше, пишет «Деловой квартал». 

Численность офи�
циально зарегистриро�
ванных безработных на 
Среднем Урале сейчас 
составляет 58,1 тысячи 
человек. Предлагаемые 
рынком вакансии � 33 ты�
сячи � потребностей со�
искателей не покрывают. 
Худшие времена, когда 
на учёте стояли почти 
100 тысяч безработных, 
а реальная их численность достигала 200 тысяч, миновали. Тем 
не менее до докризисных показателей (28 тысяч безработных) 
нам ещё далеко. 

«Мы не можем запретить бизнесу сокращать персонал», � 
заявил директор Департамента государственной службы заня�
тости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. 

Чиновники надеются, что от заявляемых к увольнению граж�
дан реально «на улице» окажется лишь каждый второй. По 
крайней мере, даже в самые тяжёлые кризисные месяцы во�
обще без работы оставались 46% от групп риска, и за весь про�
шлый год в связи с сокращением на предприятиях области было 
уволено порядка 25 тысяч человек. 

Как говорят специалисты, сейчас Свердловской области, � 
впрочем, как и другим регионам России � предстоит столкнуться 
с сезонным всплеском безработицы. От него, к примеру, стра�
дает наш сосед по УрФО � ЯНАО, попавший в число 7 субъектов 
РФ, где рост безработицы уже зафиксирован. 

Пик проблем, по разным оценкам, придётся на январь или 
март 2011 года. Ожидается, что официальная регистрируемая 
численность безработных к этому времени должна увеличиться 
на 1%. Если использовать методику Международной организа�
ции труда, то речь может идти и о более серьёзном уровне без�
работицы. 

Характерный показатель � уже начавшийся рост числа граж�
дан, работающих в режиме неполной занятости. По данным 
Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области, неполная занятость в регионе сокра�
тилась с 60 тысяч человек до 16,32 тысячи в летний период, 
однако уже сейчас общее число занятых на условиях неполного 
рабочего дня увеличилось до 25 тысяч человек. 

Сворачиваются в регионе общественные работы, на кото�
рые когда�то возлагались особые надежды. Именно Свердлов�
ской области они пришлись весьма кстати, так как программа 
доказала свою значимость в моногородах, которых на Урале 
немало. В 2010 году на временных работах были заняты поряд�
ка 150 тысяч человек. 

Тем не менее в дальнейшем ставку решено делать на пере�
обучение и развитие самозанятости граждан. 

Федеральные власти уверенных прогнозов по регионам пока 
не дают, общие цифры оптимизма тоже не внушают. По данным 
министра здравоохранения и социального развития РФ Татья�
ны Голиковой, если сейчас официально зарегистрированных 
безработных у нас 1,61 млн. человек, то уже после новогодних 
и рождественских каникул, которые продлятся до 10 января, 
этот показатель вырастет до 6,4 млн. человек. /E1.ru

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ИМПОРТИРОВАТЬ КАРТОФЕЛЬ
Каждый год страна закупает 

около 0,5 млн тонн картофеля. "В 
этом году из�за засухи и неуро�
жая импорт может увеличиться 
до 1 млн тонн", � заявил генераль�
ный директор Института конъюн�
ктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько. 

Эксперты считают, что в 
основном в Россию картофель 
будут ввозить из Западной Евро�
пы и, вероятно, Китая. На Поль�
шу, всегда поставлявшую карто�
фель в Россию, рассчитывать в 
этом году не приходится. Силь�
ные ливни уничтожили большую 

часть посадок польского карто�
феля. "Не исключено, что Поль�
ше самой придется ввозить кар�
тофель", � заметил глава ИКАР. 
Также он напомнил, что 80% кар�
тофеля в России производится в 
личных подсобных хозяйствах, 
"и, судя по сообщениям из регио�
нов, ситуация далеко не везде 
критичная". /E1.ru
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«Водитель – это дипломат»
НА ЗАВОДЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

В  зоне ответственности Андрея Васильевича 
Добровольских находится весь заводской транс7
порт. 

До прихода в 1995 году  на завод Андрей Васи7
льевич работал в Тюменской области заместите7
лем директора совхоза.  На ЗЭТе начинал меха7
ником на транспортном участке,  стал инженером 
по безопасности движения, а потом заместителем 
начальника транспортного цеха. С 1998 года воз7
главляет транспортный участок.

Сегодня Андрей Васильевич 
отвечает на вопросы нашего 
корреспондента. 

7 Какую роль играет в жизни 
завода ваше подразделение?

� Главная наша задача – до�
ставка сырья на предприятие, 
перевозка изготовленной про�
дукции транспортировка опасных 
грузов, доставка работников пер�
вой и второй смены.  И все это � 
наша основная деятельность.

7 Какая техника для этого ис7
пользуется?

� Транспортный цех завода 
представлен разной техникой. У 
нас есть тракторы, грузовые ав�
томобили, спецтехника, легковая 
техника и автобусы. Парк посто�
янно обновляется, для чего руко�
водство завода использует все 
возможные схемы, в том числе 
кредит и лизинг. Последний раз 
мы приобрели в лизинг достаточ�
но большую партию машин: три 
«МАЗа» и тракторную технику. 
Сейчас старых машин у нас прак�
тически нет.

7 Расскажите подробнее о 
коллективе, который работает 
под вашим началом.

� В коллективе,  считая тракто�
ристов и водителей легковых ма�
шин, трудятся более 30 человек. 
Основная часть – люди со стажем.  
Айрат Муллаянович Латипов, на�
пример, на заводе � уже 16 лет, а 

людьми общий язык, быть ком�
муникабельным. На мой взгляд,  
водителями становятся те люди, 
которые любят свободу и разноо�
бразие.

7 Впереди 7 ваш профессио7
нальный праздник. Как будете 
отмечать?

� День автомобилиста � это по�
следнее воскресенье октября – 
отмечали  раньше  в ресторане. 
Праздник   обеспечивало нам ру�
ководство завода. Сейчас такой 
возможности нет, но в любом 
случае  мы  премируем водите�
лей и  поздравляем на собрании 
внутри коллектива. Не забываем  
и о наших пенсионерах, о тех, кто 
проработал в цехе  до выхода на 
пенсию. 

� С наступающим праздником 
Вас  и Ваш коллектив! 

Первые – в пятый раз 

А. Гатаулин.  Фото автора. 
п. Большой Исток. 

Скучать было некогда! 
Позади летние месяцы,  время отпусков и каникул. Как и 

в прошлые годы, на  заводе элементов трубопроводов  выде7
лялись средства на детский отдых, в том числе и на путевки 
в Анапу,  в детский санаторный комплекс «Жемчужина Рос7
сии». 

«Жемчужина России»,  одна из самых известных в России 
детских здравниц, расположена  в курортной зоне Анапы, прак�
тически на самом побережье. В ее составе � четыре больших са�
натория, спортивно�оздоровительный комплекс, футбольное поле, 
собственный пляж и многое другое,  всего  не перечислишь. Дети 
заводчан ездят сюда отдыхать  второй год подряд. Одиноким роди�
телям и многодетным семьям путевки предоставляются бесплат�
но, всем остальным завод оплачивает 70% их стоимости. 

«15 ребят, в том числе и я, отдыхали в «Жемчужине России», 
� рассказывает о своих впечатлениях от путешествия на море Ва�
лера Громов. � Нас поселили в корпусе «Солнечный». И сразу на�
чалась лагерная жизнь: подъем в семь часов, завтрак, морское 
купание, обед, тихий час, полдник, снова море, ужин, различные 
мероприятия, дискотека, второй ужин и отбой в десять часов. Ску�
чать было некогда!

Наши вожатые: Миша, Лена, Снежана – будущие педагоги,  про�
ходившие в санатории практику. Именно они организовывали наш 
досуг. Мне запомнились соревнования по пионерболу и баскетбо�
лу, в которых мы заняли третье место, получив грамоты. 

За активное участие в мероприятиях нам вручали левасики, 
которые можно было обменять на сласти. А мероприятий проводи�
лось очень много! Экскурсия на Азов, например, где мы купались 
в грязевых источниках, поход в город Витязево  (это недалеко от 

Анапы), локобол, шишко�
дром, поделки из песка на 
пляже. Мне больше всего 
понравились фейерверки 
и костры. Было весело, ин�
тересно, но в конце смены 
я уже очень хотел домой,  
соскучился по маме и род�
ным. Сейчас начался учеб�
ный год, и мы снова очень 
будем ждать лета!»

К  рассказу Валерия 
можно лишь добавить, что 
Анапа стала не единствен�
ным местом, где этим ле�
том побывали наши ребята. 
Дети заводчан (также на 
льготных условиях) отдыха�
ли в санатории «Дюжонок» 
и в оздоровительном лагере 
«Уральские самоцветы».

Будем соблюдать правила 
и сохраним водоем 

Территория завода элемен�
тов трубопроводов  неузна�
ваемо преобразилась за два 
прошедших года. Особенно 
большеистокцев радует то, что 
работы по  благоустройству 
не заканчиваются границами 
«ЗЭТа». Сквер перед заводом 
–  яркий тому пример, но не 
единственный. Еще один  под�
шефный объект предприятия � 
водоем, расположенный рядом с птицефабрикой.

Это одно из популярных мест отдыха  вскоре  станет представ�
лять особый интерес и для истокских рыболовов. Еще в июне 2009�
го за счет завода элементов трубопроводов сюда  выпустили 1350 
мальков карпов кои. Летом 2010�го составили им компанию  1000 
карпов�годовиков и мальков белого амура, выращенных в Нижне�
Туринском рыбном хозяйстве. Всю рыбу разрешено ловить спин�
нингом, поплавочной удочкой, нахлыстом и донкой, но только с 
берега! 

Администрация завода обращается к жителям Большого Ис�
тока с несколькими важными пожеланиями:  не использовать на 
водоеме сети и электроудочки, не ловить рыбу баграми и острога�
ми; не ловить рыбу с лодок; не парковать транспортные средства 
вне установленных для парковки мест и не мыть их в водоеме; не 
разжигать костры вне установленных мест; не пользоваться му�
зыкальными приборами в режиме повышенной громкости, чтобы 
не мешать отдыхающим;  не мусорить на территории, не бросать в 
воду пищевые отходы и окурки, не купать животных; не находиться 
на водоеме в нетрезвом виде.

При соблюдении этих простых правил нам удастся сохранить 
водоем в чистоте, обеспечить здесь порядок и в итоге сделать 
нашу жизнь чуть�чуть лучше. Нарушения  же данных правил яв�
ляются административными правонарушениями, ответственность  
за которые  никто   еще не отменял.

его водительский 
стаж составляет 
два десятилетия. 
Это очень испол�
нительный и до�
бросовестный че�
ловек, которому 
можно поручить 
любое задание, и 
ему мы в первую 
очередь предо�
ставили новый 
«МАЗ». Николай 
В а л е н т и н о в и ч 
Спицын  уже вы�
шел на пенсию, но  продолжает 
работать у нас, возит  главного 
инженера. 28 лет стажа � у Алек�
сандра Николаевича Макарова. 
Стоит отметить Павла Геннадье�
вича Ожиганова, который пришел 
к нам трактористом, а сейчас так�
же водит новый «МАЗ». Называть 
можно многих � коллектив у нас 
стабильный, и текучести кадров 
практически нет.

7 Работа водителя достаточ7
но специфическая. Здесь 7 своя 
особая психология?

� Водитель � это своего рода 
дипломат, ведь он находится 
между нескольких огней. С одной 
стороны �начальник. С другой 
– механик. Каждый день нужно 
работать с новыми заказчиками. 
Плюс ГАИ на дороге. На такой 
работе нужно уметь находить с 

Пятый год подряд футболь7
ная команда «ЗЭТ» побеждает 
в первенстве Сысертского го7
родского округа. И это настоя7
щий рекорд! Ведь еще никому 
не удавалось удерживать чем7
пионство в течение  пяти сезо7
нов.

На этот раз в первенстве уча�
ствовали восемь команд � сорев�
нования проходили в два круга. 
В итоге каждый сыграл с каждым 
по два раза – в гостях и дома. 
А наша команда вновь праздно�
вала победу, преодолев вечное 

соперничество  двуреченского 
«Металлурга» и оказавшись луч�
ше сильных сборных Патрушей и 
Бородулина.

Главная причина очередного 
удачного выступления – сыгран�
ность коллектива. Из года в год 
истокские футболисты играют од�
ним составом, поэтому на поле 
понимают друг друга без лишних 
слов. Нельзя не отметить нашего 
многолетнего капитана Андрея 
Мозырева, защитника Констан�
тина Яковлева, вратаря Армена 
Антоняна и целую когорту мо�
лодых игроков: Алексея Бабуш�

кина, Евгения Рудаса, Сергея 
Федина, Андрея Воронкова, Де�
ниса Казакова, Сергея Мачитад�
зе, Дмитрия, Максима и Антона 
Щиповых. И, конечно, нашего 
лучшего бомбардира Александра 
Картавых, забившего в ворота 
соперника, несмотря на амплуа 
полузащитника, 15 мячей за 16 
игр. 

Стоит поблагодарить адми�
нистрацию завода, бессменно 
оказывающую команде спонсор�
скую поддержку. Благодаря это�
му футболисты обеспечены всем 
необходимым инвентарем. 

Сейчас перед 
командой «ЗЭТ» 
стоит новая за�
дача – удачно вы�
ступить в «чемпи�
онском» турнире, 
на который собе�
рутся лучшие ко�
манды области. 
В позапрошлом 
году наши заняли 
в нем четвертое 
место. В прошлом 
� взяли бронзу. В 
2010�м логичным 
продолжением 
будет еще более 
высокий резуль�
тат. 
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МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

КАРТИНА ДНЯ

Люди, побеждавшие боль
Доброй традицией стали 

октябрьские встречи с ветера�
нами здравоохранения в нашей 
больнице. Мы отдаем должное 
людям, посвятившим всю свою 
жизнь самой благородной про�
фессии � милосердию, спасению 
жизни человека, охране его здо�
ровья. Такие мероприятия до�
роже всех лекарств, они греют 
души пожилых людей, придают 
им сил. Взволнованные, помо�
лодевшие вспоминают они труд�
ные, но счастливые времена со�
вместной работы, рассказывают 
о сегодняшнем житие�бытие, ин�
тересуются происходящими со�
бытиями  в больнице. Многие мо�
лодые люди могут позавидовать 
их интересу к жизни и душевной 
силе.

Избрать профессию медика – 
значит добровольно решиться на 
ответственный и непрерывный 
труд, лишить себя  праздников и 
выходных. Какую же душу надо 
иметь, чтобы не огрубеть серд�
цем, относиться к чужому стра�
данию, как к своей боли. Именно 
благодаря их самоотверженно�
сти, преданности своему делу и 
выстояла наша медицина в 90�е 
годы. 

Хочется вспомнить имена не�
которых наших ветеранов.

Яркая, интересная судьба у 
«Отличника здравоохранения»  
Антонины Павловны Глады�
шевой. Ей пришлось работать 
участковым терапевтом, дерма�
тологом, хирургом, наркологом. 
Имея прекрасный голос, Анто�
нина Павловна, была солисткой 
районного хора «Ветеран». А ка�
кие изумительной красоты блуз�

ки, платья и салфетки она вяжет! 
Каждая вещь � произведение ис�
кусства.

Наверное, десятки тысяч 
жителей района прошли че�
рез руки лаборанта клинико�
диагностической лаборатории  
Антонины Михайловны Палки�
ной. Эта красивая женщина с 
неизменной улыбкой на лице 
работала  быстро и чётко, как и 
положено настоящему профес�
сионалу. После ухода на пенсию, 
она ещё долго трудилась в род�
ном коллективе, учила всем пре�
мудростям специальности моло�
дых коллег.

Много поощрений в трудовой 
книжке бывшего врача�педиатра 
Клары Александровны Романо�
вой, а благодарностей, выска�
занных от души родителями вы�
здоровевших детей, не счесть. 
Не было покоя ей, даже когда  
приходила домой. К ней обраща�
лись соседи, знакомые. Никому 
не отказывала:  просто не могла 
оставить больного ребёнка без 
помощи.

«У неё золотые руки», � гово�
рил каждый пациент о Татьяне 
Георгиевне Масловой, выходя 
из процедурного кабинета. До 
300 инъекций в день делала она 
и при этом успевала улыбнуться 
каждому больному и пожелать 
ему здоровья.

Удивительная работоспо�
собность и редкая душевная 
щедрость всегда были присущи 
фельдшеру скорой помощи  Ми�
хаилу Николаевичу Журавле�
ву. Когда он выезжал на вызов,  
будьте уверенны, что всё будет в 
полном порядке.

Замечательная трудовая био�
графия и у  Тамары Кондратьев�
ны Орловой, зубного врача. Её 
заслуги в развитии нашей сто�
матологии отмечены многочис�
ленными наградами. И сейчас, 
несмотря на солидный возраст, 
она живо интересуется всем, что 
происходит в родном коллективе. 
Оптимизму её можно только по�
завидовать.

Своей правой рукой называ�
ли хирурги операционную сестру 
Лидию Наумовну Глызину. Внеш�
не строгая, принципиальная, она 
без остатка отдавала себя люби�
мой работе, была настоящим на�
ставником для молодых медсе�
стер. Заслуженно носит звание 
«Отличник здравоохранения».

Всеобщей любимицей была 
Валентина Дмитриевна Дягиле�
ва, медсестра поликлиники. Ни 
один концерт или праздничный 
вечер в больнице не обходился 
без её участия. Она была настоя�
щей артисткой комического жан�
ра. Все  покатывались со смеху 
на её выступлениях.

Медсестрой широкого профи�
ля называли Тамару Германов�
ну Митрофановну, потому что 
она успела поработать почти 
во всех отделениях, могла бы�
стро и качественно выполнить 
любую процедуру. Все удивля�
лись её энергии и жизнелюбию. 
Тамара Германовна и сейчас в 
курсе всех новостей, знает всё 
обо всех своих бывших коллегах. 
А еще она садовод�любитель и 
большой мастер по солениям и 
варениям.

Более 50 лет  находятся  на 
своём боевом посту медсёстры 

детского отделения Галина Ва�
сильевна Чахутина и  Маргари�
та Максимовна Вдовина. Очень 
ответственные, преданные лю�
бимому делу люди. Они не от�
ходят от больного ребёнка, пока 
не минует опасность для его 
жизни.

Золотым фондом нашей боль�
ницы мы считаем  Надежду Сер�
геевну Митрофанову, главного 
врача в 1973�1978 г. г. и  Люд�
милу Фёдоровну Котельникову, 
бывшую заведующую гинеко�
логическим отделением. У них 
много медицинских званий и на�
град самой высокой пробы. Вся 
их жизнь – настоящий трудовой 
подвиг во имя жизни и здоровья 
людей. И мы гордимся, что имен�
но они удостоены звания «Почёт�
ный гражданин г. Сысерти».

Конечно, невозможно в одной 
статье рассказать обо всех на�
ших ветеранах, здравствующих 
сегодня, их у нас более двухсот. 
Половина из них трудится и сей�
час в больнице, служат достой�
ным образцом для своих моло�
дых коллег.

Мы от всей души поздравляем 
наших замечательных ветера�
нов с праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Благополучия, заботы и 
любви родных и близких.    

З. Емельянова, 
член Совета ветеранов 

здравоохранения. 

В. Колупаев, 
заместитель 

главного врача. 

У нас талантливые 
бабушки 
и дедушки

В День пожилого человека мы 
чествуем тех, кто старше нас на 
несколько десятков лет. Наших 
бабушек и дедушек. 

На праздник 1 октября в уют�
ном зале школы N11 собралось 
много гостей: учителя�ветераны, 
труженики тыла, ветераны Ве�
ликой Отечественной войны и, 
конечно, любимые дедушки и 
бабушки. Учащиеся 1�5 классов 
подготовили для них замеча�
тельный концерт «Нам года – не 
беда». 

Исполнение песен, чтение 
стихов, сценки, веселые кон�
курсы с участием гостей, – все 
в этот день дышало любовью и 
уважением к старшему поколе�
нию. Под аплодисменты встреча�
ли дедушек, соревнующихся «на 
кухне», бабушек и внучек, отга�
дывающих друг друга по рукам и 
отделяющих копеечные монеты 
от пуговиц. На праздник загля�
нули и «Русские бабки», так что 
и свежему юмору в программе 
место нашлось. 

Выставка «Золотые руки на�
ших бабушек и дедушек» удивила 
многих, детей и взрослых. Какие 
же они талантливые! Умеют все. 
На выставке  вышивка,  вязан�
ные и пленные изделия, резные 
деревянные поделки и кулинар�
ные блюда. Все это – увлечения 
наших старших друзей. 

После концерта в столовой 
ждали горячий чай и вкусная вы�
печка, приготовленная гостями 
и поваром�кондитером школы. 
Угощения подсластили празднич�
ное настроение. 

Влад Бабушкин,
5 класс, школа № 11.

п. Большой Исток. 

И преступники являются с повинной 
За неделю с 27 сентября по 3 октября в отделении 

милиции зарегистрировано 205 сообщений о проис7
шествиях и преступлениях. Возбуждено 30 уголовных 
дел, из которых по горячим следам раскрыто 12. 

Зафиксировано 34 дорожно�транспортных происше�
ствия, либо фактов, когда больницей обслуживался чело�
век, пострадавший в аварии. 27сентября в Патрушах по 
Советской и 28 сентября в Арамили возле автозаправки 
были сбиты пешеходы. 

За неделю зарегистрировано 25 краж и 8 угонов авто�
транспортных средств. 

Было совершено убийство в Арамили 30 сентября. А 
1 октября от ножевого ранения в Арамильской больнице 
скончалась 46�летняя женщина. 

Кражи обнаружены 27 сентября в Верхней Боевке 
(воры проникли в дом). 28 сентября воры побывали в 
двух гаражах в Сысертском кооперативе N5. Ранее кра�
жа имущества из гаража произошла в Арамили. Также 27 
сентября выяснилось, что у женщины в Патрушах украли 
деньги и преступление было раскрыто – вор явился с по�
винной. Явился с повинной и человек, который совершил 
кражу в Бобровском  еще в апреле. 

29 сентября зафиксировано три дачных кражи. Они 
произошли в коллективных садах «Химмашевец�12», 
«Гидромашевец», «Ольховские хутора». 

В последние дни сентября от краж пострадали два га�
ража в Патрушах, по Гагарина. А в поселке Каменка из 
кладовки вынесли газонокосилку. 

30 сентября воры проникли в домик в коллективном 
саду «Текстильщик», в дом в Арамили. Уголовные дела по 
этим фактам не раскрыты. А вот в большом Истоке мужчи�
ну, похитившего имущество женщины, удалось установить. 

Двое мужчин явились с повинной. Признались в том, 
что 25 сентября сняли три колеса с автомобиля ВАЗ�
2106. 

В ходе расследования был установлен вор, который 

украл имущество из дома в Щелкуне. 
23 сентября мужчина в Никольском украл у женщины  

сумку с деньгами. 2 октября он явился с повинной. 
26 сентября в лесу возле Верхней Сысерти неизвест�

ные похитили мотоцикл «Минск». 
Кража имущества произошла 3 октября в деревне 

Шайдуровой, а в Большом Истоке – грабеж. 
«Скорая помощь» обслуживала женщину после попыт�

ки суицида. 
ВАЗ�2101 украли 29 сентября от дома в центре Сы�

серти. В этот же день от дома в Сысерти по Большевиков 
увели еще одну машину такой же марки. 

С заявлением обратился мужчина, у которого угнали 
машину ИЖ�2717 в Арамили еще в августе. 

30 сентября в лесу обнаружили ВАЗ�2112, в этот день 
явился с повинной угнавший ее в середине сентября 
мужчина. 

1 октября в Сысерти неправомерно завладели «Вол�
гой». Преступление раскрыто по горячим следам. 

В этот же день в Арамили была угнала неизвестными 
ВАЗ�21099. 

2 октября в Сысерти от дома угнали ВАЗ�21060. 
3 октября в лесу у дороги Сысерть – р. Асбест обнару�

жена ВАЗ�2106.
 Из прочих обращений граждан в милицию – утерян�

ные документы, драки, нецензурная брань, нарушение 
общественного порядка, конфликты между соседями или 
бывшими супругами. 

Бывают и нетрадиционные жалобы. В Арамили, к при�
меру, мужчина пожаловался на то, что неизвестный рас�
пространяет оскорбляющие его листовки. В Арамили же 
неизвестные собаки загрызли козу. А в Двуреченске ма�
лолетний мальчик выстрелил в глаз малолетней девочке 
из игрушечного пистолета. 

Р. Новоселец, 
и. о. заместителя начальника ОВД. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Когда документ 
обязателен 

При сдаче автомобиля в автосервис прежде всего 
необходимо проследить за правильным оформлени7
ем документов 

Согласно п. 15 «Правил оказания услуг (выполнения 
работ) по техническому обслуживанию и ремонту авто�
транспортных средств», утвержденных Постановлени�
ем правительства РФ от 11.04.2001N290, договор с по�
требителем должен заключаться в письменной форме. 
Наиболее распространенным формуляром является 
заказ�наряд, но это не исключает использования и иных 
бланков, лишь бы в них были отражены все необходимые 
условия. 

Если работы выполняются непосредственно при со�
вершении сделки в присутствии потребителя, законода�
тельство позволяет совершить такую сделку устно (п. 2 
ст. 159 ГК РФ, п. 17 Правил). В принципе это относится 
не только к таким видам работ (услуг) как мойка, диагно�
стика, подкачка шин, но и к любым другим,  выполнение 
которых происходит в присутствии заказчика. В таком 
случае договор может оформляться путем выдачи кви�
танции, талона, кассового чека и т. п. Однако какой�либо 
документ надо получить обязательно! 

В иных случаях соблюдение письменной формы до�
говора необходимо. Правила (п.17) содержат перечень 
условий, которые необходимо отразить в заказе – наря�
де. Это наименование и местонахождение исполнителя; 
фамилия, имя, отчество и адрес потребителя; перечень 
работ (услуг), необходимых материалов и запасных ча�
стей, предоставленных автосервисом; дата приема за�
каза и сроки его выполнения, цена работ и порядок ее 
оплаты, гарантийные сроки, если они установлены; све�
дения о транспортном средстве, а также его цена, опре�
деляемая по соглашению сторон; подписи сторон. 

Ю. Галей, 
специалист-эксперт Роспотребнадзора. 
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Наш храм – 
один из старейших на Урале

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Храмов с такой историей мало, 
особенно в Екатеринбургской 
епархии. И деревянный храм в 
Сысерти, и каменный намного 
старше большинства храмов, 
хотя в Арамили деревянный храм 
выстроен раньше сысертского. 
Первый наш священник – Федор 
Яковлев – сын арамильского 
священника, для которого храм в 
Сысерти стал первым. Зато наш 
каменный храм, построенный к 
декабрю 1787 года, старше, чем 
у соседей каменный. 

В 2010 году Екатеринбургской 
епархии исполнилось 125 лет. До 
ее образования мы относились 
к Пермской епархии, а до это�
го – к Тобольской митрополии. 
И строительство Сысертского 
храма благословлял Тобольский 
митрополит. 

Вторая особенность храма 
Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы в том, что он короно�
ван. Почему именно он? Какие 
храмы удостаивались чести быть 
коронованными? Ответы на эти 
вопросы мы сейчас стараемся 
найти.  

В некоторых источниках гово�
рится о том, что храм коронован 
в честь императрицы Анны Иоа�
новны. Но это – абсурд. Первое 
здание храма во имя Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы 
было деревянным (в ней служи�
ли 52 года), а короновали только 
каменные храмы, это уже годы 
правления Екатерины II.  

Наш каменный храм строился 
по проекту столичного архитек�
тора. По преданию, за этим про�
ектом А. Ф. Турчанинов ездил в 
Санкт�Петербург. Турчанинов 
задумывал строить храм со сто�
личным размахом, даже колон�

ны в Италии заказывали (после 
его смерти храм достраивали 
потомки, отступая от проекта). А 
царственная роскошь – это коро�
на. Это вторая версия. 

Есть и третья. Мы несколько 
раз были в Симеоно�Аннинском 
храме в Санкт�Петербурге. Этот  
храм тоже коронован, только 
корона на его куполе намного 
меньше, чем у нашего храма. На�
стоятель храма отец Олег счита�
ет, что храм коронован именно 
потому, что назван в честь Си�
меона Богоприимца и Анны про�
рочицы (кстати, храмов в честь 
этих святых очень мало в Рос�
сии, а в Екатеринбургской епар�
хии – только один, наш). Корона 
носит здесь духовный символи�
ческий смысл. 

Почему сысертский храм на�
зван именно в честь Симеона  
Богоприимца и Анны пророчи�
цы? Сысертский завод строился 
в период правления императри�
цы Анны Иоановны. И посланник 
Петра Первого Д. Геннин решил 
назвать завод именем импера�
трицы Анны Иоановны, небесной 
покровительницей которой была 
святая Анна пророчица. Анна 
Иоановна, кстати, лично присут�
ствовала в 1734 году на закладке 
каменного храма Симеона Бо�
гоприимца и Анны  пророчицы в 
Санкт�Петербурге. 

Приехавшего в 1934 году вме�
сто  Геннина  Василия Никитича 
Татищева, человека очень веру�
ющего и благочестивого, смути�
ло, что завод в Сысерти есть, а 
храма – нет. Он и позаботился о 
строительстве первой заводской 
церкви, направив запрос Тоболь�
скому митрополиту. 

В  1735 году произошла за�

кладка храма.  А раз завод носит 
имя Анны Иоановны, то и храму 
присваивается имя Анны про�
рочицы. В этом же, 1735 году, 
кстати, Анна Иоановна издала 
Указ, чтобы при каждой фабрике 
и заводе обязательно строились 

церкви и школы. Так в Сысерти, 
благодаря стараниям Татищева, 
появилась и первая цифирная 
школа. 

Храм построили быстро. В 
день его освящения 3 (16 февра�
ля) церковь прославляет святых 
Анну пророчицу и Симеона Бого�
приимца (одна Анна пророчица 
не прославляется). Первый доку�
мент, подтверждающий, что храм 
назван именно в честь двух свя�
тых, датирован 1748�м годом. 

Деревянный храм простоял 
52 года. Богатый, с золотой и 
серебряной утварью, с шестью 
колоколами, он не вмещал всех, 
ведь храм занимал тогда важное 
место в жизни каждого челове�
ка, был необходимостью.  

Алексей Федорович Турчани�
нов (начал с января 1959 года) 
поднял и расширил завод. Он 
внедрял передовые технологии, 
заботился об образовании, ко�
торое давалось работникам на 
средства завода, и о своих ка�
драх � иностранцы у нас не ра�
ботали. В первые месяцы своего 
пребывания в Сысерти Алексей 
Федорович построил больницу. 
И через 12 лет начал строитель�
ство каменного храма, в котором 
было три придела (в деревянном 
– только один). Первый – Симео�
на Богоприимца и Анны проро�
чицы. Боковые – в честь честных 
вериг апостола Петра и Алексия, 
человека Божиего. 

(Окончание 
в следующем номере).
М. Татиана Костарева.

Приходу 
Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы  - 
275 лет

Два дня, 23 и 24 октября, прихожане храма Си7
меона Богоприимца и Анны пророчицы будут 
отмечать большой праздник – 2757летие со дня 
закладки первого здания храма. 

В субботу, 23 октября пройдет архиерейская 
Божественная литургия, которую проведет  архие�
пископ Екатеринбургский и Верхотурский Владыка 
Викентий. На клиросе будет петь архиерейский дет�
ский хор «Октоих».  

Служба начнется в 9 часов утра. Сразу после 
нее – крестный ход. 

В воскресенье, 247го октября – в 9.00 – Боже�
ственная литургия; в 11.00 – праздничный полебен 
с акафистом.  

В этот же день в Сысертском городском центре 
досуга в 15.00 начнется  праздничный концерт. 
Выступают Валерий Топорков и архиерейский дет�
ский хор «Октоих». Вход – по приглашениям, кото�
рые можно приобрести в киоске храма Симеона и 
Анны.  

Приходской совет. 

Татьяна Мерзлякова 
возглавила 
областную комиссию 
по помилованию

Губернатор Александр Миша7
рин утвердил новый состав об7
ластной комиссии по вопросам 
помилования, сообщили в пресс7
службе уполномоченного по пра7
вам человека в Свердловской 
области. Предыдущая комиссия, 
образованная главой региона в 
конце 2008 года, была распущена 2 
октября этого года. 

Председателем новой комиссии 
по вопросам помилования стала 
уполномоченный по правам чело�
века Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. В первом составе ко�
миссии по вопросам помилования 
она работала заместителем предсе�
дателя, в состав второй не входила. 

"Мне предложили возглавить ко�
миссию по помилованию. Это очень 
ответственный шаг. Радует сильный 
состав комиссии, в которую вошли 
представители ассоциации юри�
стов, общественных, гражданских 
организаций. Помилование � очень 
гуманное действо. Важно не про�
сто рассматривать поступающие в 
комиссию обращения, надо видеть 
людей, помогать вставшим на путь 
исправления почувствовать, что им 
доверяет государство. Но комиссия 
не будет миловать тех людей, кто 
принес много горя, не стоит рассчи�
тывать на уменьшение срока нака�
зания тем, кто попал в колонию за 
растление малолетних, насилие, же�
стокие убийства, сбыт наркотиков", 
� прокомментировала свое назначе�
ние Татьяна Мерзлякова. 

Заместителем председателя ко�
миссии по вопросам помилования 
стал заведующий кафедрой уголов�
ного права Уральской государствен�
ной юридической академии, доктор 
юридических наук Иван Козаченко. 

Также в состав комиссии вошли 
председатель фонда "Фонд шефской 
помощи ВМФ" Игорь Британов, ак�
тер Свердловского государственно�
го академического театра драмы Ва�
лентин Воронин, генерал�полковник 
в отставке Юрий Греков, помощник 
начальника ГУФСИН по Свердлов�
ской области Георгий Губанков, се�
микратный чемпион мира по хоккею 
с мячом Николай Дураков, киноре�
жиссер Свердловской киностудии 
Лидия Котельникова, сопредседа�
тель общероссийской общественной 
организации "Союз российских пи�
сателей" Валентин Лукьянин, про�
тоиерей Екатеринбургской епархии 
Отец Фома (Абель), главный врач 
государственного учреждения здра�
воохранения "Свердловский област�
ной центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за�
болеваниями" Анжелика Подымо�
ва, член Всероссийской творческой 
общественной организации "Союз 
художников России" Валерий Рома�
нов, доцент кафедры судебной дея�
тельности Уральской юридической 
академии, адвокат Свердловской об�
ластной коллегии адвокатов, Почет�
ный адвокат России Владимир Смир�
нов, главный редактор "Областная 
газета" Николай Тимофеев, пред�
ставитель Республики Башкортостан 
в Свердловской области, Пермском 
крае, член Консультативного Сове�
та по делам национальностей при 
Губернаторе Свердловской области 
Нафиса Тюменцева. 

Первый прием населения пред�
седатель комиссии по вопросам 
помилования Татьяна Мерзлякова 
проведет 3 ноября с 9 часов в офисе 
Уполномоченного по правам чело�
века Свердловской области (Рези�
денция Губернатора Свердловской 
области, ул. Горького, д. 21/23). За7
пись на прием по телефону (343) 
217788781.  /E1.ru
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КОРОТКО

САМЫЕ 
ЮНЫЕ 
БЕГУНЫ 

По традиции в «Кроссе на�
ций» участвовали воспитанники 
сысертского детского сада N3 
«Золотой ключик». Самым юным 
спортсменам всего по два года. 
Все они, кто как мог, преодолели 
круг по периметру детсада. Ну а 
потом на свежем воздухе пили 
чай с булочками. Ведь кросс 
наций – это не просто соревно�
вание, а спортивный праздник.  
Всем очень понравилось. 

И. Маслова, 
воспитатель детсада N3. 

НА СНИМКАХ: фрагменты за�
бега. 

Фото автора. 

И снова в бой!
ТУРСЛЕТ

11 сентября состоялся районный туристический слет школь7
ников по основам безопасности жизнедеятельности, который 
по традиции уже много лет проходит в окрестностях  уютной и 
гостеприимной детской турбазы «Серебряное копытце», находя7
щейся на западной окраине Сысерти.

Слет проходил по 4 возраст�
ным группам:

� туристята (4 � 5 кл.),
� младшая (6 �7 кл.),
� средняя (8 � 9 кл.),
� старшая (10 � 11 кл.).

Среди средней и старшей 
групп – по двум категориям: с 
самонаведением технических 
этапов и  по готовой наведенной 
трассе.

В слете приняли участие 12 

образовательных учреждений 
Сысертского городского округа: 
МОУ СОШ  NN2, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 
23; МОУ ООШ NN14, 15, 35; МОУ 
НОШ N17 и Сысертский детский 
дом (п. Школьный).

Всего 29 команд, 145 непо�
средственных участников и око�
ло 100 человек обустраивали би�
вак, готовили для команд пищу.

В соревнованиях «Туристские 
навыки и быт», которые судил 
Константин Владимирович Бусы�
гин, инструктор детской турбазы, 
места распределились следую�
щим образом: I место среди 13 
команд завоевали самые ма�
ленькие туристы из школы N17, 
у них оформление и устройство 
бивака оказалось лучшим. Вто�
рое место поделили школы N23 и 
N35, а III место у туристов школы 
N6.

А сколько еще интересного 
пришлось выполнить туристам, 
показать свои умения  и навы�
ки! Это и установка палатки, 
и разжигание костра, умение 
преодолевать естественные пре�
пятствия, оказание доврачеб�
ной помощи, ориентирование на 
местности, приготовление пищи 
на костре, знание правил охраны 
природы и многое другое.

Сложными и интересными 
были и технические этапы: подъ�
ем и спуск по крутому склону, 
прокладывание бревна, водный 
этап.

В итоге в районном турслете 
учащихся первое место среди 
средних общеобразовательных 

школ заняла школа N23 (г. Сы�
серть); среди основных  – шко�
ла N35 (п. В. Сысерть); среди 
начальных   � школа N17 (г. Сы�
серть).

На втором месте �  школа N18 
(п. Октябрьский), а на третьем  – 
школа N7 (с. Патруши).

Очень жаль, что не приехали 
щелкунские и аверинские тури�
сты.

Вот уже несколько лет оказы�
вают большую помощь в прове�
дении технических этапов турс�
лета работники ГБУ «Служба 
спасения»: Анатолий Сергеевич 
Феофанов,  Юрий Юрьевич Но�
виков, Сергей Борисович Сизов, 
Андрей Владимирович Цепля�
ев. Каждый год они награждают 

своим призом (сухой паек для 
похода выходного дня) лучшую 
команду в прохождении техниче�
ского этапа. На этом слете луч�
шими были туристы школы N18 п. 
Октябрьский.

Мы благодарны главному 
врачу Центральной районной 
больницы А. А.Чадову за обеспе�
чение дежурства медика с маши�
ной скорой помощи на слете. 

Слет прошел, а впереди у мно�
гих ребят походы, интересные 
встречи, знакомство с неизвест�
ным. И никакая погода не спо�
собна испортить им настроение!

Л. Грасмик
руководитель 

детской турбазы
«Серебряное копытце».

Грипп на Урал придет 
в конце декабря

В этом году подъём забо�
леваемости гриппом, в част�
ности вирусом H1N1, на Сред�
нем Урале ожидается в конце 
декабря, но он будет не такой 
высокий, как в прошлом году. 
Это, прежде всего, связано с 
тем, что большое количество 
людей переболело этим виру�
сом в прошлом году, сообщил 
в среду, 6 октября, на пресс�
конференции заместитель 
главного санитарного врача 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпиде�
миологии Свердловской обла�
сти" Виктор Романенко. 

Напомним, что в 2009 году 
эпидемия гриппа началась 
в конце ноября, и была вы�
звана появлением новой раз�
новидности вируса гриппа 
� H1N1. Прививки ставились 
от вирусов гриппа A1, B1, A3, 
которые в прошлом году не 
циркулировали. За первые 
4 недели переболело более 
200 тыс. человек. Стоит от�
метить, что из 1111 человек, 
у которых был выявлен вирус 
H1N1, и они были госпитали�
зированы, было привито всего 
2,5%. 98,6% умерших от виру�
са гриппа, что составило 70 
человек, были также не при�
виты. Наблюдалась высокая 
заболеваемость гриппом сре�
ди школьников и беременных 
женщин. Последний раз по�
добная эпидемия была зафик�
сирована в 1968 году, пишет 
JustMedia.

В этом году, наряду с виру�
сом гриппа H1N1, будут цир�
кулировать другие разновид�
ности гриппа, но появление 
нового вида гриппа не ожида�
ется. В данный момент ведёт�
ся подготовка реанимацион�
ных отделений, стационаров, 
которые будут обеспечены 
необходимыми медицинскими 
препаратами. /E1.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру в  

Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,2/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 2 
шкафа�купе, кухонный гарнитур 
новый, лоджия, сигнализация. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру Екатеринбурге. Тел. 8�912�
26�066�09. 

3�комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
26�06�051. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58,  64 кв.м., 
1 этаж. Цена 2.500.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 50 кв.м., 
3 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге по ул. Дагестан�
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 3�комнатную п/б 
квартиру в Сысерти. Цена 1750  
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, ул. Крауля, 84, 
1 этаж, полулоджия, застекле�
на, решетки, железная дверь, 
телефон, косметический ремонт, 
рядом Верх�Исетский пруд, оста�
новка, школа, садик. Тел. 8�950�
64�24�045. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка�
менный, 1/2 этаж, высокие по�
толки, благоустроенная, состоя�
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф�дверь, погреб, сарай, пали�
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�908�63�73�
039.

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

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

1�комнатную квартиру в  
центре, 31 кв.м., 2 этаж. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

1�комнатную квартиру, 30  
кв.м., 1 этаж. Цена 1.000.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет. Или меняю на 
1�комнатную квартиру в Сысерти 
с моей доплатой. Тел. 8�965�504�
59�69. 

Дома...
Дом в Сысерти по ул. Киро� 

ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Новый двухэтажный кирпич� 
ный дом в Сысерти по ул. Комсо�
мольская, 50, 268/99/18,0, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение и 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 7 млн. руб., торг. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря�
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 8�908�63�73�039.

Коттедж в Арамили, 30 со� 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 
газ, эл�во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
8�908�63�73�039.

Небольшой бревенчатый  
дом в Сысерти по ул. Горького, 
на  3 окна, 2 комнаты. Дом на 
сухом месте. Собственник. Тел. 
8�912�210�77�44. 

Новый  двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти,  
земельный участок в собствен�
ности 7,43 сотки.  Газ есть, вы�
гребная яма 10 кубов, плодоно�
сящий сад, недалеко пруд, по ул. 
К. Либкнехта, 1б. Цена 1650  тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�912�26�
066�09. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все 
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Земельные участки...
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 п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 
лесом, небольшой домик, баня. 
Тел. 8�904�54�18�266. Земельный 
участок в с. Кашино по ул. Пер�
вомайская, 191, 15 соток, сква�
жина, газ рядом. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельников по ул. Октябрьская, 
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. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, центральная вода 
рядом. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в к/с  
«Березка», рядом с Арамилью, 
10 соток, эл�во. Цена 600.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

Куплю
2�комнатную квартиру, 2�3� 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8�922�135�51�33, 8�905�804�
57�26.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Сниму
1�комнатную квартиру или  

благоустроенный дом на длитель�
ный срок, от 6,500 руб. Плата по�
месячно. Тел. 8�922�101�78�66.

Врач снимет 1�комнатную  
квартиру или дом в центре, с ноя�
бря. Тел. 8�912�264�52�64. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21099, 2001 г.в., сиг� 
нализация, центральный замок, 
МР�3 магнитола, европанель, 
литые диски, комплект зимней 
резины, цвет  серебристый. Цена 
90 тыс. руб. Тел. 8�965�512�99�
51. 

Газель термобудка, 1994  
г.в., в рабочем состоянии, 39000 
руб. Газобалонное оборудова�
ние, Италия, б/у, 6000 руб. Мо�
тоблок «Каскад», снабжен с/х 
оборудованием + тележка, 20000 
руб. Тел. 8�9�222�111�892. 

Трактор Т�25, прицеп, ко� 
силка, плуг и др. навесное обору�
дование. Цена договорная. Тел. 
8�922�113�23�86.

Трактор ЮМЗ�6 с оборудо� 
ванием и запчастями. Раму УАЗ�
3307.  Тел. 45�129 или 8�950�208�
208�5. 

Мокик Хонда, Япония, 1996  
г.в. В хорошем состоянии. 10000 
руб. Тел. 8�909�704�60�61.

Зимнюю резину Бриджстоун  
айс крузер R�13, б/у 1 сезон. Тел. 
8�922�223�36�38.

Куплю
Поршень Хонда�Дио 39 мм  

кольца и диск тормоза. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 17�4, тел. 8�961�768�36�29. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, первотелка. Навоз  
с доставкой а/м УАЗ. Обращать�
ся: с. Щелкун, ул. Советская, 223, 
тел. 26�384, 8�922�619�76�76. 

Поросят, 1 месяц. с. Чер� 
данцево. Тел. 2�44�02, 8�965�501�
36�25, 8�919�390�12�87. 

Двух дойных коз. Тел. 8�950� 
20�444�20, 8�909�013�71�36. 

Кроликов мясной породы  
Фландр на племя, цена 600 руб. 
1 кг. живого веса; баранчиков 
на племя, на мясо; овес – 8 руб. 
1 кг. Навоз. Самовывоз. Тел.: 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Гусей на развод и на мясо;  

кроликов породы Фландр. Тел. 
8�953�388�63�78. 

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на � 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка. бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00.

Навоз. Торф. Перегной, Тор� 
фокомпост, Чернозем. Различ�
ные сорта торфосмесей, дресву, 
песок. Тел. 8�912�249�31�95.

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

Дрова сухие, береза. Торф.  
Тел. 8�922�164�61�21. 

Куплю
Козу. Тел. 3�03�83, 8�963� 

046�88�14.
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину� 

автомат «Канди�мини». В очень 
хорошем состоянии. Цена 4 500 
руб. Торг. Тел. 8�909�002�42�22.

МЕБЕЛЬ
Отдам

Кровать с панцирной сеткой  
и кровать с матрацем. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Свердлова, 
76�1, ворота с ул. Коммуны. 

3 ОКТЯБРЯ ушел из жизни самый 
близкий, родной, любимый человек 
АГАПОВ Валентин Николаевич. 

Он родился 19 июля 1934 года 
в селе Колосовка Омской области. 
Было очень тяжелое время, никак не 
мог забыть босоногое, вечно голод�
ное детство. После службы в армии 
приехал в Сысерть, и вся его жизнь 
была связана с Гидромашем, где он 
проработал почти 40 лет. Светлая 
память и вечный покой, дорогой наш 

человек, пусть земля тебе будет пухом. 
НИЗКИЙ ПОКЛОН всем, кто принял участие и оказал мо�

ральную и материальную поддержку, пришел проводить в по�
следний путь этого прекрасного человека � Валентина Николае�
вича. Храни Вас всех Бог. 

Родные. 

13 ОКТЯБРЯ исполняется 4 года, как не 
стало с нами  МЕЛЬНИЧУК Валерия Вик7
торовича. 

Кто знал Валерия, помяните его добрым 
словом. 

Мама, сестра, сын. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску трансформер, крас� 
ного цвета, зима�лето, состояние 
идеальное, в комплекте есть все. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
74�54. 

РАЗНОЕ
Продаю

Стекло для теплицы. Деше� 
во. Тел. 8�906�808�56�74.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Газовый баллон. Тел. 8�961� 
76�49�642. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко�кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 8�950�
208�20�85. 

Отдам
Щенка дворовой собаки,  

мальчик, окрас черный, возраст 
4 месяца. Тел. 6�08�80. 

Крупная, красивая, трех� 
цветная, длинношерстная кошка. 
Возможно, потерялась. Добрая. 
Ходит по двору. Пожалуйста, 
найдитесь хозяин или добрый 
человек. Тел. 6�06�55, 8�922�110�
54�00. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредит всем гражданам  
РФ. Решаем любые пробле7
мы. Заявка по телефону. Га7
рантия. Тел. 879047382760785. 

ВНИМАНИЕ!  15 ОКТЯБРЯ
заканчивается льготная подписка на газету «МАЯК»

Обращайтесь в почтовые отделения и в редакцию газеты. 

Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40
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8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6;85;74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6;90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6;85;56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6;83-09

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6;16;42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6;02;71. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 19 октября

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 

(доставка, вывоз мусора, услуги грузчиков и т.п.)
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах 7 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать с помощью SMS:
В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 

на номер 5666
В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

на номер 5999. 
Перед текстом SMS напишите КОДОВОЕ слово 7 МАЯК 

Подробности 7 по тел. 6716742.

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

СКИДКА 
ЗА СКИДКУ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция
 газеты «Маяк» 

готова 
предоставить 

скидку 
на размещение 

рекламы 
тем 

предпринимателям, 
которые 

предоставят 
скидки 

подписчикам 
«Маяка». 

Заинтересовались? 

Звоните 
6-85-74.

ООО «Чебаркульский фанерно-
плитный комбинат» ЗАКУПАЕТ 

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ (береза) 
в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8-351-68) 
2-45-27, сот. 8-912-893-88-76, 

Александр Михайлович.

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ!

15 октября с 9 до 18 в ГЦД 

«ИМИДЖ»«ИМИДЖ» г. Пермь г. Пермь
выставка-продажа 

оригинальных
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,

ШУБ ИЗ МУТОНА 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Гарантия качества.Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос 1000 руб., (шубы - 30%). (шубы - 30%). 

При себе иметь паспорт. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

Универсам «Самобранка»Универсам «Самобранка»  
(около хлебокомбината)(около хлебокомбината)

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
И ДИЕТИЧЕСКОЙ И ДИЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ.ПРОДУКЦИИ.  

ПРОФЕССИОНАЛ! Каче7
ственно оценит и купит: Кас�
линское, Кусинское литье – ста�
туэтки, бюсты, подсвечники и т. 
п., самовары, монеты, иконы, 
складни, столовое серебро до 
1917 г., нагрудные знаки, фар�
форовые фигурки, портсигары, 
граммофоны, фигурки Будды, 
значки на закрутках, часы до 
1917 г. Краденое не предлагать! 
Выезд эксперта на адрес. Тел. 
879227238777766, 8735173027137
23. 

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО ППЗ «Свердловский» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Желаем Вам терпения, оптимизма. 
Живите долго, долго!
Пусть здоровьем продолжаются года, 
Счастья желаем без ограничения! 
Желаем благ Вам всех земных 
Мы точно знаем: Вы достойны их! 

ПРИГЛАШАЕМ всех ветеранов завода 
на торжественное чаепитие, которое состоится 

15 октября в 14-00 часов в столовой завода. 
Автобус: г. Сысерть ТЦ «Малахит» в 13.30

с. Кашино, Дворец культуры в 13.45. 

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ 
СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
работникам Сысертской 
ЦРБ, в частности работ.
никам Скорой помощи Гу.
севой А. А. и Листвину Д. 
С., быстро приехавшим на 
вызов 20.09.10 г. оказав 
необходимую помощь мое.
му брату, доставили его в 
приемное отделение. Врач.
реаниматолог Белоусов В. 
И. сразу же поместил его 
в реанимацию. 13 суток 
врачи реанимационного 
отделения боролись за его 
жизнь. 

Сегодня много негатива 
идет о работе  медицинских 
работников, но я в очеред.
ной раз убедилась, что в 
Сысерти на Скорой помо.
щи работают внимательные 
медицинские работники и 
врачи.реаниматологи дела.
ют все для спасения жизни 
людей. 

Спасибо вам. 

С уважением, 
Т. ВИНОГРАДОВА. 

ТРЕБУЕТСЯ женщина 
по уходу за пожилой 
неходячей женщиной. 

График и оплата 
по договоренности. 

Тел. 8-902-87-31-432, Елена. 

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
мойщиков автомобилей и 
слесарей на шиномонтажное 
оборудование в Автосервис 
ТОРиС, ул. Быкова, 11. Опыт 
работы желателен Собеседо�
вание � тел. 879127268724751. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем образовании на 
имя Баталовой Оксаны Ан7
дреевны N66 АА 0032941 от 
28.05.2008 г. СЧИТАТЬ НЕ�
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 


