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Коллектив Ключевской обогатительной фабрики 
выражает  глубокое соболезнование 

главному инженеру ООО «КОФ» 
Игнатенко Владимиру Геннадьевичу, семье, близким, друзьям 

и коллегам в связи с безвременной кончиной 
ИГНАТЕНКО Геннадия Федоровича. 

Уходят из жизни старые металлурги, и вместе с ними уходит 
целая эпоха становления и развития отрасли. 

Геннадий Федорович сочетал в себе глубокие научные и 

практические познания в области металлургии. Пройдя путь от 
мастера цеха до директора Ключевского завода ферросплавов, 
он всегда оставался простым и добрым человеком, умным собе-
седником и душой любого коллектива. Геннадий Федорович для 
всех находил время, чтобы расспросить о жизни и работе, его 
крепкое рукопожатие помнят все, от слесаря до представителей 
руководства завода, района и области. 

Именно таким Геннадий Федорович Игнатенко и останется в 
нашей памяти. 

29 ноября 2010 года на 91-м году ушёл из жизни 

Геннадий Фёдорович Игнатенко
Без малого полвека отдал он ОАО «Ключевский завод ферросплавов»,  пройдя славный тру-

довой путь - начальника ферросплавного цеха, главного инженера и 24 года - директора пред-
приятия. 

Под его руководством реконструировался и развивался завод, строился и расширялся посёлок. 
Геннадий Фёдорович стоял у истоков заводской научной школы, положившей начало технологиче-
скому расцвету  в ОАО «КЗФ».  

Доктор технических наук, автор изобретений и научных трудов, участник ВДНХ в Москве, лау-
реат премии Совета Министров СССР, Почётный работник ОАО «КЗФ», Почётный гражданин на-
шего посёлка – за всем этим встаёт незаурядный человек, оказавший большое влияние на развитие 
завода и поселка Двуреченск. 

Как участник Великой Отечественной войны Геннадий Фёдорович награждён боевыми ордена-
ми и медалями; в мирной жизни кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак 
Почёта». 

Умелый организатор, чуткий руководитель, любитель спорта, заботливый семьянин – таким он 
запомнится сослуживцам, коллегам и друзьям.

Администрация ОАО «Ключевский завод ферросплавов»,
Администрация ОАО «Управляющая компания «РосСпецСплав»

выражают соболезнования родным и близким покойного.
Память о  Геннадии Федоровиче навсегда останется в наших сердцах.

Пришла уральская зима Пришла уральская зима 

Ах, как долго мы нежились в осеннем тепле! Вот уже и ноябрь на�
ступил, а не было ни снега, ни морозов. И мы уже легко вздохнули 
� ошиблись синоптики, обещая суровую зиму. 

А зима и грянула в последние дни ноября, ушедшего, громко хлоп�
нув дверью: вот, мол, вам и снега вдоволь получите, и морозец. В 
следующий раз не расслабляйтесь очень! Потому что природа не 
терпит пустоты: если все лето дождей не было, так должна же она, 

природа�матушка, эту накопившуюся влагу когда�нибудь на землю 
ниспослать. 

А мы и не огорчились сильно – даже те, кто в понедельник с пяти 
часов утра лопатой снег убирал, чтобы на машине на работу выехать. 
Ведь уральская зима такая и должна быть – снежная и морозная. 

Н. Шаяхова.  
Фото автора. 

Первые 
снегопады

Фактическая зима – мороз�
ная и снежная – началась у 
нас с прошлого четверга. А к 
выходным сельские главы уже 
потратили имеющиеся на убор�
ку снега деньги. В Патрушах, к 
примеру, техника работала  40 
часов. Час работы грейдера – 
1200 рублей. А все снегопады 
еще впереди.

В целом по округу для транс�
портного сообщения дороги рас�
чищены. Автобусы � пассажир�
ские и школьные � ходят. Правда, 
Никольскому главе  А. В. Сазоно�
ву пришлось встречать рейсовый 
автобус в Щелкуне, чтобы проде�
монстрировать водителю, что на 
его территорию даже «Жигули» 
могут проехать.

Кашинский глава С. М. Коро�
лев посетовал на то, что к нему 
звонят жители тупиковых улиц 
из Черданцева, Кадникова с жа�
лобой на то, что у них не расчи�
щено.

Не везде почищено и в Сы�
серти. Тем не менее, с учетом 
погодных условий, глава счита�
ет, что МУП «Благоустройство» 
с задачей справились неплохо. В 
помощь им подключалось и МУП 
ЖКХ «Сысертское». Конечно, 
в первую очередь, занимались 
центральными улицами. Но по�
степенно обещают дойти и до 
остальных.

На станции 
без воды

Авария оставила без воды 
жителей станции Седельниково. 
Вышел из строя насос на сква�
жине. Два дня его доставали, 
меняли. В понедельник должны 
были подать воду. Если пуск со�
рвется – сельский глава С. В. Ко�
жевников обещал организовать 
подвоз воды.

Торжественный 
пуск котельной

Сегодня, 30 ноября, состоит�
ся торжественный пуск новой 
котельной в Сысерти. Наконец, 
теплоснабжение юго�западной 
части города, именуемой в наро�
де Африкой, будет соответство�
вать по температуре народному 
названию. Приглашение на тор�
жество отправлено председате�
лю правительства Свердловской 
области А. Гредину и министру 
энергетики и ЖКХ Ю. Шевеле�
ву.
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СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

КАРТИНА ДНЯ

Хорошей коровы 
должно быть много

Есть старый фермерский анекдот: «Что нужно делать, что�
бы корова меньше ела и больше давала молока? Ответ: надо ее 
меньше кормить и чаще доить!». Уверена, что найдется немного  
зоотехников, которых бы развеселила эта шутка. Во�первых, та�
кое человеческое поведение жестоко по отношению к животным. 
Во�вторых, кто�кто, а животноводы�то точно знают, как надои за�
висят от количества кормов. 

В нашей области ЗАО «Агро�
фирма «Патруши» на особом 
счету. Здесь уже построены и 
действуют два современных 
корпуса беспривязного содер�
жания на 1150  коров, доильный 
зал с новейшим оборудованием 
и полной компьютеризацией. На 
подходе и третья ферма еще на 
500 молочных пеструх – ее от�
крытие произойдет не сегодня 
– завтра. 

Однако «Патруши» славятся 
не только проводимой модерни�
зацией, но и очень высокими по�
казателями надоев. Если в сред�
нем по области одна корова дает 
4,6 тысячи килограммов молока 
в год (это примерно 12 литров в  
день), то на агрофирме доярки на�
даивают по 8 тысяч. К слову, там 
есть и коровы–рекордсменки, для 
которых и 14 тысяч не предел. О 
том, насколько сложно добивать�
ся столь высоких результатов, мы 
спросили у Светланы Сиромахи, 
главного зоотехника агрофирмы. 
Кстати, она признана в этом году 
лучшим специалистом области в 
своей профессии. 

� Светлана Николаевна, в 
чем ваша основная задача как 
животновода, зоотехника? 
Судя по показателям, в увели�
чении  надоев? 

� Не совсем так.  Скорее в 
том, чтобы создать самые луч�
шие условия для животных и для 
работников, которые их обслу�
живают.  Если коровы доволь�
ны жизнью, им комфортно, они 
«настроены» только на отдачу 
молока. Приведу такой пример. 

Когда мы переводили животных 
в новые корпуса, нам для их же 
собственной безопасности (нрав 
ведь у всех разный, бывают и 
довольно темпераментные – бо�
дучие) пришлось электролобзи�
ком спиливать рога и прижигать 
оставшиеся «пенечки». К тому 
же коровы попали в совершен�
но новое помещение, где кругом 
бетон, где нужно себя по осо�
бенному вести на дойке (бывало, 
неопытные пеструхи от страха 
вставали на колени и проползали 
под ограждениями, которые сдер�
живают корову во время доения� 
прим. автора). Но, несмотря на 
весь этот стресс, они настолько 
были рады свободе, что носились 
как угорелые. Поначалу нам при�
ходилось в прямом смысле их 
тормозить. Именно тогда надои 
сразу же начали расти. 

� Приходилось слышать, что 
современные комплексы на�
столько идеальны, что некото�
рые вещи для «привычности» 
даже приходилось портить. 
Ваши работники как оценили 
новое оборудование? 

� А мы столкнулись с такой 
проблемой: зал для доения – ев�
ропейский, и рассчитан он на лю�
дей высоких. Нашим же дояркам 
роста не хватает, чтобы доста�
вать до кнопок компьютера (они 
расположены над головой). Но 
ничего, приспособились. 

� Тяжело было переучивать�
ся или к хорошему привыкаешь 
быстро? 

� Тяжело. Две наши сотрудни�
цы так и не смогли привыкнуть к 

новым условиям, ушли работать 
на обычную ферму. Туда же мы 
перевели ослабленных коров: у 
кого�то ноги больные – не могут 
они ходить уже по бетону, у кого�
то возраст почтенный. Напри�
мер, есть у нас одна «старушка» 
�  после 14 отелов (это значит, 
что ей уже лет 17, в то время как 
по данным уральского ветери�
нарного НИИ, коровы на молоч�
ных комлексах редко доживают 
и до пяти лет – прим. автора). На 
привязи остались и животные, 
которые просто оказались не�
приспособленными к требовани�
ям технологии. 

� Неужели есть и такие? По 
каким причинам шла «выбра�
ковка»? 

� Допустим, у коровы  слиш�
ком длинное тело – она не может 
правильно развернуться в доиль�
ном зале, «застревает» на по�
воротах. Отсортировали и тех, у 
кого вымя имеет неправильный 
наклон – в этом случае операто�
ру сложно  прикреплять к соскам 
аппарат. Есть и такие, которые, 
как мы говорим, долго не отдают 
молоко, �  все остальные уже от�
доились, а эта еще даже и не на�
чала. Современная технология 
не рассчитана на индивидуаль�
ный  подход, нужно, чтобы все 
животные  были «ровненькие», 
одинаковые. 

� Дальше улучшать показате�
ли уже некуда? 

� Вовсе нет. Совершенству 
нет предела, � улыбается наша 
героиня. – Есть и такие предста�
вительницы, правда, за океаном, 
которые дают по 22 тысячи  ки�
лограммов молока в год. Сейчас 
наша главная задача – научить�
ся готовить качественные кор�
ма. Вот у американцев по сути 
всего два вида корма – кукуруза 
и люцерна, и для высоких надоев 
этого достаточно. Мы тоже год от 

года стараемся увеличивать 
посевные площади под эти 
культуры, известкуем почву, 
удобряем навозом, чтобы по�
лучать богаче урожай. К тому 
же  продуктивность стада 
очень сильно зависит от гене�
тики. Мы бы с удовольствием 
поэкспериментировали с сек�
сированным семенем – это 
такое, которое в 90 процентах 
случаев гарантирует, что  у 
коровы родится телочка, а не 
бычок. Занялись бы селекци�
ей, чтобы вывести более круп�
ных животных. Ведь большая 
корова больше ест и, соответ�
ственно, больше дает молока.  
Наши пеструхи весят при�
мерно 600�650 килограммов, 
американские – 750.  Так что 
килограммчиков на сто нашим 
можно поправиться запросто. 

� Светлана Николаевна, у 
вас есть личная программа–
минимум, к выполнению 
которой вы стремитесь? Ка�
ким результатом гордитесь 
больше всего? 

� Я думаю, что такую про�
грамму я уже выполнила. Мне 
очень хотелось, чтобы мы 
переехали в новые корпуса, 
где было бы удобно всем. Мы 
это сделали. А еще мне бы хо�
телось дожить до тех времен, 
когда область будет обеспе�
чивать себя на сто процентов 
собственными продуктами 
питания. В этой связи всегда 
привожу пример Голландии: 
там на пять миллионов насе�
ления пять миллионов коров 
– пропорция один к одному! 
У нас же на 140 миллионов 
россиян только 9 миллионов 
коров. Как видите, есть к чему 
стремиться. 

Ирина Ошуркова. 
«Областная газета» 

от 19 ноября 2010 года. 

О подготовке к введению 
профессиональных пенсионных систем
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время на рас�
смотрении в Государственной 
Думе РФ находится законопро�
ект «О профессиональных пен�
сионных системах».

Согласно данному законопро�
екту профессиональные пенсии 
в будущем будут финансиро�
ваться за счет средств пенсион�
ных накоплений, отраженных на 
профессиональной части инди�
видуального лицевого счета за�
страхованного лица, занятого на 
соответствующих видах работ. 
Профессиональные пенсионные 
системы предположительно бу�
дут применяться только к лицам, 
занятым на работах с особыми 
(тяжелыми и вредными) условия�
ми труда.

В целях своевременного соз�

дания информационной базы 
данных об указанной категории 
лиц, полного учета и инвента�
ризации их пенсионных прав, 
приобретенных в прежней си�
стеме досрочных пенсий, и обе�
спечения их сохранения при 
переходе работников в профес�
сиональные пенсионные систе�
мы, лицам, имеющим льготный 
стаж до 01.01.2002 (которые в 
настоящее время не являются 
получателями трудовой пен�
сии), необходимо обратиться с 
трудовой книжкой в управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Специалисты Пенсионного 
фонда:


 оценят продолжительность 
льготного стажа;


 подскажут, какие допол

нительные документы нужно 
представить для подтверждения 
льготного стажа;


 при необходимости окажут 
содействие в направлении за

просов работодателям или в ар

хивы;


 обеспечат проверку правиль

ности оформления документов.

Ждем Вас по адресу: г. Сы�
серть, ул. Ленина, 33, 2 этаж, 
кабинет N1; 

Приемные дни: понедельник 
– пятница, с 8�00 до 17�00, пере�
рыв с 12�00 до 13�00;

телефон для справок 7�37�
96, группа оценки пенсион�
ных прав застрахованных 
лиц.

ОСТОРОЖНО, 
ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО! 

В последнее время на территории Сысертского и Арамильского 
городских округов участились случаи телефонного мошенничества. 
Гражданам поступают звонки, где сообщается, что их родственник 
(сын, сестра или супруг…)  попал в беду: задержан сотрудниками ми�
лиции, совершил дорожно�транспортное происшествие и т. д. Чтобы 
помочь выйти из сложившейся ситуации, мошенники просят передать 
определенную сумму денег, уверяя, что это – единственный способ 
помочь. Сами родственники, якобы попавшие в беду, и не подозре�
вают о происходящем. 

Отдел внутренних дел настоятельно просит граждан быть предель�
но внимательными и бдительными. При поступлении звонков с подоб�
ными просьбами перепроверяйте полученную информацию, а номер 
телефона, с которого поступил звонок, по возможности сохранить. 
Это в дальнейшем  поможет оперативно�розыскным мероприятиям. 

При поступлении описанных выше звонков необходимо незамед�
лительно обратиться в дежурную часть ОВД по Сысертскому, Ара�
мильскому городским округам, лично либо по телефонам: 02; 7�14�71 
– ДЧ ОВД по Сысертскому, Арамильскому ГО; 3�19�90 – ДЧ Арамиль�
ского ГОМ.

С. Вольнов, 
начальник штаба ОВД.  

Прививочная 
кампания

Глава округа В. А. Старков по�
интересовался у главврача ЦРБ 
А. А. Чадова, как идет прививоч�
ная кампания против гриппа. 
По данным роспотребнадзора, 
мы отстаем от плановых пока�
зателей. Андрей Александрович 
заверил, что это статистика от�
стает, а кампания проводится на 
высоте. Некоторые жители руга�
ют прививки. Но тут больница не 
в силах что�либо поменять. Хотя 
этой вакциной поставили при�
вивки всем медицинским сотруд�
никам – никто не заболел.

Готовимся 
к Новому году

Ровно месяц остался до ново�
годних торжеств. Заговорили в 
администрации и о подготовке к 
празднику. Главную елку района 
планируется купить у населения. 
И даже есть уже такая красави�
ца на примете. А что будет кроме 
нее, пока думают. Дед Мороз со 
Снегурочкой последнее время у 
нас надувные.

Спортивный сезон
Из�за снегопада приостанов�

лена заливка кортов. Сейчас их 
расчищают. И если погода не 
подбросит еще каких�то сюрпри�
зов, их открытие планируется на 
7 декабря.

В начале декабря планирует�
ся и открытие лыжного сезона 
в Бобровском. Своим чередом 
идут занятия в крытых залах. Так 
в Сысерти в минувшие выходные 
состоялось первенство по кеку�
синкай, в котором участвовали 
200 спортсменов.

Каблучок-2010
5 декабря в Патрушах пройдет 

традиционный районный празд�
ник танцев «Каблучок».

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

Начало на 1 стр.
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Хорошая традиция
У учеников 3 «А» класса  шко�

лы N15 и их родителей традиция 
– в каникулы ходить в походы. В 
эти осенние каникулы решили от�
правиться к Потопаевскому клю�
чику. 

Ребята собрались у кадетско�
го корпуса с родителями, бабуш�
ками, дедушками,  братьями и 
сестрами. Бодро шли дружным 
строем по первому морозцу, не 
отставали и маленькие ребята. 
Все восхищались красотой осен�
него леса. Огорчало только одно: 
«Сколько кругом мусора!» 

Место для пикника нашли бы�
стро. Разожгли костер, накрыли 
«стол», перекусили. А потом ста�
ли играть в футбол. Ох, и тяжело 
пришлось папе Алеши Комлева, 
Евгению Петровичу � мальчишки 
и девчонки не знали усталости. 
После футбола они еще скакали  
на  скакалках, играли в мяч, про�
сто бегали по зарослям у ручья, 
по полянке. Вдруг закричал Рус�
лан Комаров. Он в траве нашел 
гнездо. Все бросились на новые 
поиски. Никита Вершинин нашел 
еще два.  Так как в старые  гнез�
да птицы не откладывают яйца, 
решили их отдать в краеведче�
ский музей. 

Дедушка Димы Медведева, 
Виктор Пантелеевич, пек кар�
тошку, а ребята наперебой жари�
ли сосиски � аппетит у всех был 
отменный! Собираясь домой, 
мы загасили костер, убрали по�
сле себя полянку.  Все были в 
восторге от отдыха на природе. 
Будет что вспомнить о школьных 
годах. 

Закончить хочется обращени�
ем ко взрослым: «Относитесь к 
природе бережнее! Давайте со�
храним для наших детей и внуков 
чистую планету!»

Т. Паламарчук, 
бабушка ученика 

3 «А» класса.

А не подать ли 
в суд нам?

Дом N41, что по улице Коммуны в Сысерти, стал печально из�
вестен. Поначалу многие завидовали, что у нас начался капре�
монт, да и сами мы радовались. Но эта «радость» длится уже три 
месяца. Сколько можно издеваться над нами? 

Первый подъезд. С грехом пополам поменяли стояки в ванной, 
установили унитазы.  Без воды и туалета сидели порой по четверо 
суток. Полотенцесушители не установлены до сих пор. В ванной 
гуляет ветер и очень холодно. С 17 октября из�за этого холода 
здесь невозможно помыться. 

Третий подъезд. Изначально были неправильно смонтирова�
ны радиаторы отопления. В квартирах – холодно. В конце ноября 
здесь стали все переделывать заново. Бригады сантехников за 
время ремонта менялись неоднократно. В их работе  нет  ни�
какой системы,  бегают из подъезда в подвал, из подвала – в 
подъезд. 

В прошлом году работа по капитальным ремонтам была при�
знана неудовлетворительной. Почему снова  � те же ошибки? По�
чему и в этом году ремонт ведется неудовлетворительно? Зато 
извещения об оплате 5% от стоимости ремонта жильцам приносят 
регулярно. В последний раз  � с угрозой начислить пени и подать 
на неплательщиков в суд. А не подать ли нам в суд на Управляю�
щую компанию за несоблюдение сроков ремонта (30 сентября, 31 
октября, 30 ноября, а дальше – неизвестно), за позднюю подачу 
тепла в квартиры, за ледяные ванны, за простуду и нервы, за от�
ступление от многих пунктов в смете. 

Никто из жильцов  данные 5% оплачивать не отказывается, но 
мы хотим заплатить за качественный ремонт, а не за то состоя�
ние, в котором находятся наши подвалы и подъезды. 

Дому – 50 лет. Капитального ремонта не было ни разу. Долж�
ников у нас нет. Куда же идут деньги по статье «Содержание и 
капремонт»? Почему бы не завести на каждый дом лицевой счет, 
в котором отражались бы все приходы и расходы данного дома и 
можно было бы увидеть всю картину. От Управляющей компании 
мы никогда не видели четкой и ясной отчетности. На любой во�
прос получаем либо расплывчатый ответ, либо – недовольство и 
грубость. 

Мы – люди неконфликтные, но за себя постоять сможем. От�
ветьте нам: почему никого из руководителей: ни администрацию, 
ни прокуратуру, ни УК не волнует положение людей? Почему вы 
так небрежно относитесь к нашим нуждам? Почему не уважаете 
старость тех (в доме много пенсионеров и инвалидов), кто обе�
спечивал вам такую хорошую жизнь? Почему вас волнуют только 
деньги, которые пока не заплачены? И где искать защиту от тех, 
кто  должен бы нас защищать? Когда чиновники повернутся лицом 
к людям? 

В преддверии Нового года хотелось бы пожелать всем здоро�
вья, доброжелательности и чуткого отношения к своим земля�
кам. 

В. Новожилова, В. Ванчинова,
по поручению жителей дома № 41. 

Самодеятельность 
с тарифами 

Мы, жители Патрушей, просим прояснить ситуацию по поводу  
голосования о повышении тарифов на техническое обслуживание. 
Бланки голосования мы получили в ЖКХ «Западное». Лица, ко�
торые нам их выдавали, ничего не могут или не хотят объяснять, 
ссылаются, что так решило начальство. Мы хотели бы знать, кто 
организовал эту «акцию», правомочна ли она, кто будет участво�
вать в подсчёте голосов. 

Мы воспринимаем это, как уловку в очередной раз нас обма�
нуть.  Если прочитать формулировку вопроса «Согласны ли мы 
установить в 2011 году тариф на содержание и ремонт жилищного 
фонда в размере 13,30 рублей за квадратный метр», то это по�
лучается, что мы добровольно  согласны  платить за отсутствие 
услуги на 115 % больше, так как в данный момент мы платим по 6 
руб. 40 копеек за квадратный метр. В то время, как  подъезды не 
ремонтируются десятилетиями, подвалы, чердаки  открыты, двери 
и окна в подъездах плохо или совсем не ремонтируются, освеще�
ние в подъездах отсутствует ( или делается за собственный счёт 
жильцов�добровольцев). 

Нас все убеждают, что есть дворники, которых мы не видели,  и 
которые никогда не убирали территорию посёлка.  Кроме того, по 
положению нам даже должны мыть в подъездах. Об этом мы даже 
не мечтаем.  

Жители и так платят огромные суммы за жильё. У одиноких 
пенсионеров на это уходит большая часть пенсии. Да и кто раз�
решил сразу повышать плату за услугу ЖКХ  на 115%, российское 
правительство по СМИ давало информацию, что можно не более 
20 %.

В. Воробьева, С. Петрова 
(по просьбе авторов фамилии изменены).

с. Патруши.

Спасите меня от тополя
Хочу через газету обратиться 

к главе нашего округа В. А. Стар�
кову. Я и мои соседи убедительно 
просим вас о помощи по спилива�
нию тополей, которые угрожают 
сохранности наших домов и без�
опасности нашей жизни. Пожа�
луйста, не отмахнитесь от нашей 
просьбы, не сочтите ее мелкой и 
недостойной внимания.

Моему дому 90 лет. И тополям 
вокруг, по Советской,  наверное, 
столько же. Они уже трухлявые 
внутри. Они могут рухнуть в лю�
бой момент. Если хоть один упа�
дет – сразу разворотит полдома. 
Все соседи боятся, особенно, 
когда ветер.

Был уже случай, когда один 
тополь  упал. Он раздавил крышу 

машины, сломал забор и оборвал 
электрические провода. Мы сут�
ки сидели без света.

Глава ведь должен заботиться 
о жителях. Очень просим вас, по�
могите уберечь наше жилье от�
беды. Не оставьте нас без крыши 
над головой.

И. Лебедева.
с. Аверино.
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ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет-2011 
принят в трех чтениях

Депутаты Областной Думы рассмотрели в трех чтениях проект об�
ластного закона о бюджете на 2011 год. Одобрение депутатов также по�
лучили поправки к бюджету нынешнего года.

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Людмила Бабушкина приняла участие в заседании президиума 
Совета законодателей в Москве

Председатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина 
приняла участие в заседании Совета по взаимодействию Сове�
та Федерации Федерального Собрания РФ с законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъек�
тов Российской Федерации – Совета законодателей.

Было рассмотрено три вопроса: о законодательном обеспече�
нии реализации научно�технической политики и развития науко�
градов в Российской Федерации; о совершенствовании законода�
тельного обеспечения расчетно�счетных органов в субъектах РФ; 
о подготовке выездного совместного заседания Совета законода�
телей в Калужской области.

По признанию Людмилы Бабушкиной, интерес к Свердловской 
области при рассмотрении первого вопроса был большой. Сверд�
ловскую область знают и воспринимают как мощный промышлен�
ный регион с огромнейшим научным потенциалом. При Уральской  
академии наук работает 92 научно�исследовательских и проект�
ных института. Немало делается по развитию научно�технической, 
инновационной и инвестиционной политики. 

В Свердловской области планируется открытие филиала на�
укограда Сколково, и правительство, и губернатор делают все 
возможное, чтобы федеральные деньги попали в регион. Регио�
нальное законодательство также поддерживает науку и научную 
деятельность. Принят закон о налоге на имущество, освобождаю�
щий от этого налога те организации, в которых доля  научной дея�
тельности и производства наукоемкой продукции в общем доходе 
составляет не менее 70%. Внесены изменения в закон о налоге 
на прибыль для организаций, которые зарегистрированы в 2010�
2011 годах и в которых уставный капитал составляет не менее 
10 млн. рублей, тем самым мы привлекаем крупных инвесторов 
в регион. Приняты стратегия развития научно�технической по�
литики, закон об инновационной деятельности, закон об инвести�
ционной деятельности. Проведенная летом этого года выставка 
«ИННОПРОМ�2010» также продемонстрировала огромный потен�
циал Свердловской области.

По итогам обсуждения члены Совета законодателей утвердили 
рекомендации, в который указано на необходимость скорейшего 
принятия федерального закона об инвестиционной деятельности, 
а также внесения изменений в закон о научно�технической по�
литике в Российской Федерации  и в отдельные законодательные 
акты РФ. 

Председатели палат Законодательного Собрания 
приняли участие в выездном заседании
Совета законодателей в Калужской области

Председатель Областной Думы Елена Чечунова и председа�
тель Палаты Представителей Людмила Бабушкина приняли уча�
стие в выездном заседании Совета по взаимодействию Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с за�
конодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов РФ.

Заседание Совета законодателей прошло под председатель�
ством спикера Совета Федерации Сергея Миронова.

Сенаторы и представители региональных парламентов обсу�
дили вопросы взаимодействия органов государственной власти 
Российской Федерации и общественных объединений в вопросах 
сохранения и развития культур народов России,  вопросы укрепле�
ния единства российской гражданской нации и совершенствова�
ния законодательства в сфере культуры, межэтнических отноше�
ний и языковой политики. С докладами выступили  председатели 
профильных комитетов Федерального Собрания РФ, руководите�
ли региональных законодательных (представительных) органов 
власти, театральные деятели, другие заинтересованные лица. 

Местом проведения выездного заседания стал культурно�
образовательный центр «Этномир» в Калужской области, где 
всем было чему поучиться. Это уникальный проект, который со�
четает в себе площадку для дискуссий и общения, место творче�
ского досуга, дает возможность ближе узнать традиции, культуру, 
повседневную жизнь разных народов. 

Участники заседания посетили воссозданные сотрудниками 
«Этномира» дворы, на которых размещены жилые постройки ХVI�
ХVIII веков с печами, полатями, домашней утварью, ремесленные 
мастерские, музеи, передающие колорит народной жизни. По�
сетителям предлагалось на время стать «коренными» жителями 
любой страны мира – России, Китая, Пакистана, Индии, познать 
традиции и культуру разных народов. 

По общему признанию участников заседания, центр может слу�
жить добрым примером взаимодействия власти, общества и биз�
неса в решении актуальных проблем. Неоценима роль подобных 
центров в воспитании толерантности.

Страница подготовлена пресс�службой
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61

Блок вопросов, рассмотренных в 
ходе очередного заседания Област�
ной Думы, был связан с принятием 
бюджета Свердловской области на 
2011 год во втором и третьем чте�
ниях.

В рассмотрении этих вопросов 
приняли участие председатель пра�
вительства Свердловской области 
Анатолий Гредин, член Совета Феде�
рации ФС РФ  представитель от За�
конодательного Собрания Свердлов�
ской области Аркадий Чернецкий. 
Министр финансов Свердловской 
области Константин Колтонюк.

Председатель комитета Област�
ной Думы по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков пред�
ставил депутатам выводы временной 
согласительной комиссии, созданной 
для доработки законопроекта о бюд�
жете ко второму чтению, и поправ�
ки, сформированные комитетом на 
основе решений этой комиссии.

По словам Владимира Тереш�
кова, прогноз доходов  областного 
бюджета на 2011 год увеличен на 
1,8 миллиарда рублей, в том числе 
по налогу на прибыль организаций 
� на 997,2  миллиона рублей, а  по 
доходам от реализации имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Свердловской обла�
сти, � на 500 миллионов рублей. В 
связи с перерасчетом объемов до�
таций и субсидий на выравнивание 
бюджетной обеспеченности местных 
бюджетов на 341,1 миллиона рублей 
увеличен прогноз областного бюд�
жета по налогу на доходы физиче�
ских лиц.

Уточненный прогноз налоговых и 
неналоговых доходов консолидиро�
ванного бюджета на 2011 год состав�
ляет 142 миллиарда 104,5 миллиона 
рублей, а областного бюджета – 103 
миллиарда 634,5 миллиона рублей.

В связи с передачей 18 муници�
пальных лечебно�профилактических 
учреждений в государственную соб�
ственность расходы областного бюд�
жета на здравоохранение увеличены 
на 1,5 миллиарда рублей.  В резуль�
тате того, что область берет на себя 
расходы муниципальных образова�
ний, а освободившиеся средства му�
ниципалитеты смогут направить на 
собственные нужды. 

Дополнительные средства пойдут 
на  развитие инфраструктуры Сред�
него Урала и поддержку важнейших 
отраслей экономики. 

В ходе работы согласительной 
комиссии на 325 миллионов рублей 
увеличены расходы на капитальный 
ремонт  областных дорог, на 300 
миллионов рублей возрастут суб�
сидии на приобретение сельхозтех�
ники. Кроме того, учтены расходы 
на строительство объезда поселка 
Белоярский в сумме 789 миллионов 
рублей. Их планируется осущест�
влять за счет целевого бюджетного 
кредита. 

Более 110 миллионов рублей 
субсидий получат дополнительно  
местные бюджеты в рамках област�
ной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов�
ской области». Увеличены расходы 
на предоставление субсидий мест�
ным бюджетам на строительство 
физкультурно�оздоровительных 
комплексов в рамках  областной це�

левой программы развития физиче�
ской культуры и спорта.

Бюджет будущего года имеет 
ярко выраженную социальную на�
правленность. Более 70 процентов 
средств из областной казны плани�
руется направить на реализацию со�
циальных программ. 

В итоге объем расходов област�
ного бюджета увеличен на 2,5 мил�
лиарда  рублей. 

В ходе обсуждения вопроса в 
поддержку представленного проек�
та бюджета высказались депутаты 
Областной Думы, которые отмечали 
слаженную работу правительства, 
депутатского корпуса, представите�
лей местного самоуправления в ходе 
согласования параметров основного 
финансового документа области на 
2011 год. 

Выступающие подчеркивали так�
же, что губернатором и правитель�
ством области делается многое для 
привлечения в наш регион финансо�
вых средств для реализации новых 
инвестиционных проектов. Обеспе�
чением законодательной базы, усло�
вий для этого процесса необходимо 
заняться депутатам.

Впервые бюджетом области вво�
дятся четыре совершенно новых на�
правления в социальной политике. 
В целом, по мнению большинства 
выступивших в прениях депутатов, 
работа согласительной комиссии 
показала, что сложнейшие вопросы 
можно и нужно решать в конструк�
тивном ключе объединив усилия 
всех политических сил. Большин�
ством голосов бюджет области на 
2011 год был одобрен во втором и 
третьем чтении.

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин в своем выступлении особо 
отметил конструктивное взаимодей�
ствие областных органов исполни�
тельной власти и депутатов Законо�
дательного Собрания Свердловской 
области.

� Губернатор Александр Миша�
рин, областное правительство и  де�
путаты проделали огромную работу 
по подготовке Закона «Об област�
ном бюджете на 2011 год», – заявил 
он. � Уверен в том, что главный фи�
нансовый документ Свердловской 
области позволит нам решить мно�
гие экономические и социальные 
задачи, придать дополнительный 
импульс развитию Среднего Урала, 
а значит улучшить благосостояние 
наших земляков.

Также в трех чтениях депутаты 
Думы рассмотрели закон о бюджете 
государственного внебюджетного 
Территориального фонда обяза�
тельного медицинского страхования 
Свердловской области на 2011 год. 

По словам докладчика, предсе�
дателя комитета Областной Думы 
по социальной политике Николая 
Воронина, дополнительно из фе�
дерального Фонда обязательного 
медицинского страхования наме�
чено выделить нашей области 59 
миллионов рублей. Таким образом, 
сумма доходов областного фонда 
составит 15,085 миллиарда рублей, 
в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
– 8,3 миллиарда рублей, объем меж�
бюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 808,3 
миллиона рублей.

22 ноября под председатель�
ством Елены Чечуновой состоялось 
внеочередное заседание Областной 
Думы. Основным вопросом повест�
ки дня стало внесение изменений в 
областной бюджет 2010 года. 

С докладом выступил министр 
финансов Свердловской области 
Константин Колтонюк. Он отметил, 
что корректировке действующего 
бюджета подвергнутся его доходная 
и расходная части. 

Доходы областного бюджета за 
девять месяцев текущего года пре�
высили расчетные показатели и 
достигли 90,2 миллиарда рублей. 
Уточненный прогноз доходов по ито�
гам года увеличивается почти на 11 
миллиардов рублей – до 115,6 милли�
арда рублей.

В сторону увеличения корректи�
руется прогноз поступления налого�
вых и неналоговых платежей в об�
ластной бюджет.

На 9,7 миллиарда рублей было 
предложено увеличить расходную 
часть бюджета – до 120,4 миллиарда 
рублей.

Дополнительные доходы в сумме 
230 миллионов рублей намечается 
направить на обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, 20,6 миллиона рублей – на 
создание типового проекта дошколь�
ного учреждения для дальнейшего 
строительства в области новых дет�
ских садов. 789 миллионов рублей 
дополнительно планируется выде�
лить на развитие сети автомобиль�
ных дорог, на 87 миллионов рублей 
вырастет областная программа за�
нятости населения. На социальную 
поддержку нуждающихся дополни�
тельно будет выделено 52,5 миллио�
на рублей. В обновленной структуре 
расходов предусмотрены средства 
на капитальный ремонт Красноту�
рьинского профлицея, на строитель�
ство котельной в Слободо�Туринском 
районе, на дополнительные пожарно�
технические мероприятия.

На 1,2 миллиарда рублей будет 
уменьшен дефицит областного бюд�
жета.

По словам председателя коми�
тета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимира 
Терешкова, рассматриваемый за�
конопроект имеет несколько от�
личий от аналогичных, вносимых 
ранее. Так, в нем просматривается 
результат целенаправленных уси�
лий губернатора и правительства 
Свердловской области по привлече�
нию в наш регион дополнительных 
средств из федерального бюджета. 
Эти финансовые активы уже полу�
чены и осваиваются. В частности, 
1,3 миллиарда рублей выделено из 
федерального бюджета на рекон�
струкцию дорог  в Екатеринбурге, 
дополнительные средства феде�
рального бюджета направляются на 
обеспечение жильем детей�сирот в 
нашей области. 

Еще одной особенностью вно�
симых исправлений в бюджете, по 
мнению Владимира Терешкова, ста�
ли расходы, ориентированные на 
дальнейший рост экономики – инве�
стиционные вложения.

Устойчивое развитие экономики 
Свердловской области позволило со�
брать дополнительные налоговые и 
неналоговые поступления в област�
ной бюджет.

Львиная доля полученных до�
ходов � 9 миллиардов рублей � на�
правляются на решение социальных 
проблем, в том числе и насущных 
вопросов территорий, отдельных от�
раслей промышленности. 
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Учиться любви
к жизни и к людям

Прошло 10 лет, как минул грозный, трудный ХХ�й  век. И все меньше с нами людей, переживших 
самые тяжелые его годы: сталинские репрессии, Великую Отечественную войну и послевоенную 
разруху… Остается только память о них. 

Я хочу рассказать о человеке 
непростой судьбы – моем отце 
Михаиле Ильиче Клепинине. Он 
был участником Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
на вторую – ушел добровольцем. 
Воевал на Калининском фронте, 
защищал Москву, был дважды ра�
нен. В 1944 году демобилизовал�
ся в звании капитана. Награжден 
орденом Красной звезды, меда�
лями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией» и многи�
ми другими. О военных действи�
ях на полях сражений отец писал 
многочисленные очерки. О собы�
тиях, которые пережил сам, на�
писал две книги, но они не были 
изданы. 

Тяга к знаниям у отца была 
с детства. Не помешало и то, 
что родился он в простой кре�
стьянской семье и из�за ранней 
смерти матери всегда был занят 
домашней работой. Сразу по�
сле Гражданской войны Михаил 
Ильич закончил строительный 
техникум в Ленинграде. В 1945 
году он стал директором музея 
имени Я. М. Свердлова в Сверд�
ловске, а в  51�м, после оконча�
ния педагогического института, 
переехал в Сысерть. Здесь Ми�
хаил Ильич преподавал историю 
в школе рабочей молодежи. Вре�
мя было трудное. Еще остава�
лась карточная система – помню 
сама, как мы с сестрой Светой 
часами стояли в очереди за хле�
бом и сахаром. И в эти непро�
стые годы вся недоучившаяся 

из�за войны молодежь шла в ве�
чернюю школу. Им было трудно! 
Днем – работа, вечером – учеба 
и домашние задания. У многих 
при этом уже и семьи были. Учи�
телям в такой школе тоже нелег�
ко приходилось. Чтобы взрослые 
ученики не бросали учебу, отец 
постоянно посещал их на дому, 
разговаривал с ними, убеждал. И 
они были благодарны ему. Цени�
ли его и за внимание к каждому, 
и за интереснейшие уроки исто�
рии. Так и говорили: «Это были 
уроки жизни». 

Действительно, Михаил Ильич 
всегда был в гуще событий, и  вся 
его жизнь – живая история, а его 
уроки – ее отражение.

Последние предпенсионные 
годы Михаил Ильич   работал учи�
телем по трудовому воспитанию 
в школе имени П. П. Бажова. На�
ходясь на пенсии, постоянно чи�
тал лекции – как пропагандиста и 
лектора, его знали в самых отда�
ленных населенных пунктах на�
шего района. В 1963 году Михаил 
Ильич избирался ответственным 
секретарем Сысертского рай�
онного общества «Знание».  Он 
часто выступал перед детьми – 
рассказывал о своем жизненном 
пути, о героическом прошлом 
страны, свидетелем и участни�
ком которого был. Ребята с за�
вораживающим вниманием слу�
шали его и приглашали вновь и 
вновь. А еще к нему многие шли 
за помощью – написать заявле�
ние, выхлопотать пенсию, разо�

браться в каких�то трудных жиз�
ненных ситуациях. И он никогда 
никому не отказывал – Михаил 
Ильич был удивительно заботли�
вым и внимательным к людям. 

Прошло столько лет, как не 
стало отца – он умер 1  декабря 
1974 года, а многие жители Сы�
серти и района до сих пор пом�
нят его и благодарны ему. 

Помню, как отец любил детей, 
и они отвечали ему взаимно�
стью. Эта любовь выражалась в 
заботе о них. Где бы мы не жили, 
отец в первую очередь делал на 
поляне перед домом качели и ка�
русели; зимой � каток и горки. И 
всегда вокруг него были дети и с 
удовольствием помогали ему. 

Работая учителем, Михаил 
Ильич вынужден был держать 
свое хозяйство, имел покос за 
15 км от Сысерти – за Габиев�
кой, у Сосновского кордона. 
Раньше там добывалась желез�
ная руда, и карьеры, разрезы, 
заполненные водой, есть до сих 
пор. Это место было небезопас�
ным – там водились змеи и дикие 
животные, даже рыси. Ходить за 
15 километров – только время 
терять. Ночевать в поле опасно. 
Вот и построили отец на покосе 
избушку. Там бывали друзья и 
коллеги наших родителей Сад�
чиковы, ночевали те, кто косил 
сено по соседству (Бруй, Микрю�
ковы),  среди которых были даже 
арамильцы. В маленькой избуш�
ке все уже не умещались, и отец 
сделал второй этаж.  А на месте 
лесного родника выкопал коло�
дец, сделал сруб, соорудил «жу�
равля», чтобы доставать воду. 
Смастерил колоду, где грелась 
холодная ключевая вода, чтобы   
можно было помыться после тру�
дового дня. Чуть позже ее сме�
нила маленькая банька. Рядом в 
землянке сложил мини�русскую 
печку, где пек пирожки с чер�
никой, стряпал тоже сам. И, ко�
нечно же, для детей здесь были 
качели всех видов и гамаки. 
Вокруг избушки Михаил Ильич 
разбил сад – посадил рябину, 
смородину, яблоню и даже вино�
град, вырастить который мечтал 
всегда.  В глухом лесу получился 
настоящий райский уголок. И не 

только для своих, Михаил Ильич 
был очень гостеприимным чело�
веком. К нему заходили посидеть 
у  костра, перекусить, отдохнуть 
пасечники и лесники, например, 
А. С. Петухов, и все были благо�
дарны отцу за его доброту. 

Михаил Ильич очень любил 
музыку. Специального образова�
ния у него не было, но он имел 
хороший слух, подбирал и играл 
на гармони многие русские 
песни,  в том числе и любимую 
свою мелодию «Вечерний звон». 
Телевизоров тогда не было, и 
отец – задушевный рассказчик 
�  становился всегда душой се�
мейных вечеров, на которых они 
встречались со своими друзьями 
и коллегами Садчиковыми, Ива�
новыми, Сидоровыми.  Особое 
внимание отец уделял детям – 
играл с ними в прятки, жмурки, 
катал на спине. Это были неза�
бываемые дни. 

Михаил Ильич � один из актив�
ных организаторов Сысертской 
музыкальной школы. Он многое 
сделал лично, чтобы первая в 
районе музыкальная школа от�
крылась. И то, что его 5 внуков 
закончили музыкальную школу, 
а двое из них стали профессио�
нальными музыкантами (Коро�
бейниковы Александр и Михаил), 
несомненно заслуга и их деда. 

Уже в преклонном возрасте 
отец построил в Сысерти дом, 
вырастил сад. Удивительно, но 
его уральская яблонька до сих 
пор плодоносит! 

Пройдя, я бы сказала, такой 
героический путь: война, разру�
ха, невзгоды, несчастья (у него 
был репрессирован брат; второй 
брат погиб на войне; от конту�
зий и тяжелых ран рано ушел из 
жизни его сын Дмитрий, который 
был танкистом) �  не сломили его 
волю, не ожесточили. Великое 
человеколюбие, жизнелюбие, 
стремление к знаниям Михаи�
лу Ильичу были присущи всю 
жизнь. 

Проходят годы, уходит герои�
ческое поколение. Наша зада�
ча – не забывать таких людей, 
учиться трудолюбию, оптимизму, 
любви к жизни и людям, воспиты�
вать на их примере наше моло�
дое поколение. 

P.S.: Нашей семье было до�
садно узнать, что орден и медали 
Михаила Ильича, которые были 
подарены музею, утеряны в пер�
вый же год. 

М. Коробейникова, 
дочь. 

Фото из семейного архива 
Коробейниковых. 

г. Сысерть. 

Денежное довольствие военных увеличится втрое
КОРОТКО

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

Начиная с 2011 года, объемы финансирования 
национальной обороны будут составлять 2,8% от 
валового внутреннего продукта, заявил верховный 
главнокомандующий, президент РФ Дмитрий Мед�
ведев на встрече с участниками сбора командиров 
соединений Вооруженных сил РФ. 

В течение ближайших лет, а именно начиная с 
этого года и по 2020 год, ежегодные объемы фи�
нансирования национальной обороны сохранятся 
на уровне 2,8 % от ВВП», � заявил президент и под�
черкнул, что это значительные деньги». 

В результате этой программы мы должны вый�
ти на то, чтобы базовое содержание, денежное 
содержание военнослужащих увеличилось прак�

тически в три раза», � отметил Дмитрий Медве�
дев. 

Присутствовавший на встрече командир брига�
ды отметил, что благодаря новой политике госу�
дарства в отношении армии в его подразделении 
уже решены бытовые вопросы, такие как: вывоз 
мусора, банно�прачечное обслуживание, уборка 
территории, обслуживание солдатских общежитий, 
техники и организация питания. 

Он отметил, что «на настоящий момент ничто и 
никто не мешает проводить полнокровную боевую 
учебу личного состава». И бригада сейчас с готов�
ностью выполнит любые задачи в течение часа», 
� добавил командир. /E1.ru

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 
7360 случаев заболевания ОРВИ

В Екатеринбурге за неделю с 15 по 21 ноября зарегистрировано 
7360 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 
что в 2,6 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 
Из них 1884 � среди детей до 2�х лет, 2072 � с 3 до 6 лет, 1650 � с 7 
до 14 лет, 1754 � взрослого населения. Случаев гриппа пока не за�
регистрировано. 

«Наши специалисты проводят лабораторный мониторинг цирку�
лирующих возбудителей ОРВИ, который показывает, что вирусов 
пандемического или сезонного гриппа пока не выделено. В целом 
эпидемиологическая ситуация в области и в Екатеринбурге на сегод�
няшний день спокойная. Наблюдается, конечно, постепенный рост 
заболеваемости ОРВИ, но это логично и ожидаемо в зимний пери�
од», � сообщил JustMedia заместитель руководителя Управления Ро�
спотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.  /E1.ru
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Новая победа команды «ЗЭТ» 
СПОРТ

У футбольной 
команды «ЗЭТ» 
� очередной три�
умф. Наши футбо�
листы стали побе�
дителями турнира 
среди чемпионов 
городов и районов 
Свердловской об�
ласти, чего пре�
жде не удавалось 
сделать никому в 
Сысертском райо�
не. 

Эти соревнова�
ния – своего  рода 
местная «Лига 
чемпионов», где 
собираются толь�
ко лучшие из луч�
ших. Принять в 
них участие – уже 
престижно, победить – заветная 
места многих любительских ко�
манд. И о недостатке мотивации 
или отсутствии стимула здесь го�
ворить не приходится.  

Все участники чемпионско�
го турнира были разбиты на две 
группы. Истокским футболистам 
достались в соперники Перво�
уральск, Каменск�Уральский и 
Нижний Тагил, выигравший Ку�
бок федерации Свердловской об�

ласти среди команд второй груп�
пы. Групповой этап был пройден 
феерично – все три матча наша 
команда выиграла всухую, в 
одном из них разгромив против�
ников из Первоуральска со сче�
том 5:0. 

Поскольку турнир сам по себе 
очень напряженный, было реше�
но привлечь в команду «ЗЭТ» 
«легионеров» � ребят из района, 
в том числе из Двуреченска и Па�
трушей. И такие игроки, как Алек�

сандр Ярин, Кирилл Степанов, 
Николай  Куличков, Иван Стру�
гов, Дмитрий Шевченко, Антон 
Белоусов внесли весомый 
вклад в победу. Тем более, 
что перед финальной игрой с 
«Брозексом» из Березовско�
го часть ведущих футболистов 
разъехались для участия в еще 
более серьезных соревновани�
ях, и в составе появились ощу�
тимые «дыры». 

Финал прошел в драматич�
ной борьбе. Ситуация раз�
решилась только на исходе 
второго тайма. За пять минут 
до конца основного времени 
истокские футболисты разы�
грывают комбинацию у чужих 
ворот, мяч в результате ри�
кошета пропадает к Дмитрию 
Шевченко, который, не раз�
думывая, бьет с разворота. 
Вратарь по амплуа, игравший 
в тот момент полузащитником, 
действует как заправский на�
падающий, принося «ЗЭТу» 

победу со счетом 1:0. И звание 
чемпионов! 

Хочется отметить капита�
на команды Андрея Мозырева; 
одного из достойнейших игроков 
турнира Александра Картавых;  
лучшего защитника Дениса Ка�
закова, бомбардира Максима 
Щапова и самого молодого пер�
спективного игрока Алексея Ба�
бушкина, забившего переломный 
гол в ворота каменскуральской 
команде. 

� Это серьезное достижение 
не только для нашего поселка, но 
и в целом для Сысертского райо�
на, � комментирует результат 
турнира тренер команды «ЗЭТ» 
Игорь Давидович Мачитадзе. 
– По итоговому счету кажется, 
что турнир сложился легко, но на 
самом деле нам было очень не�
просто. И если в первом матче с 
Первоуральском никаких затруд�
нений не произошло, то осталь�
ные соперники оказались куда 
серьезней. 

Итоговый общий счет – 10:0 
в пользу «ЗЭТ». Остается по�
желать нашим футболистам дер�
жать марку и добиваться новых, 
еще более впечатляющих побед 
и результатов! 

Спасибо Льву Владимирови�
чу Лившицу и исполнительному 
директору  «Торгового дома» 
Владимиру Львовичу Лившицу, 
благодаря финансовой поддерж�
ке которых наша команда смогла 
участвовать в турнире. 

14 призовых мест – 
у большеистокцев

В Большом Истоке прошел 
десятый всероссийский турнир 
по вольной борьбе, посвящен�
ный памяти моряка�подводника 
Ивана Нефедкова, погибшего 
на подлодке «Курск». 

Главный трофей соревнова�
ний – кубок за победу в команд�
ном первенстве, как и в прошлые 
годы, вновь выиграли истокские 
борцы, в активе которых – 14 
призовых мест.  

Юбилейный турнир собрал 
18 команд из Свердловской и 
Челябинской областей, Сургу�
та, Пермского края и Удмуртии. 
167 человек были разбиты на 15 
весовых и три возрастных кате�
гории: юноши младшие, юноши 
старшие и взрослые. Сысертский 
район представляли борцы из 

Арамили, поселка Бобровский и, 
конечно, Большого Истока. 

С организацией соревнова�
ний помогла компания «СО�
ГАЗ», обеспечив дополнитель�
ные награды за волю к победе, 
за лучшую технику и приз само�
му молодому участнику турнира. 
Помощь оказали также Благо�
творительный фонд помощи дет�
ства «Виктория», администрации 
Сысертского городского округа и 
Большого Истока, завод элемен�
тов трубопроводов. 

Как уже говорилось, в ко�
мандном зачете истокские 
борцы заняли первое место. 
Составляющая этого успеха – 
четыре «золота», завоеванные 
Евгением Погребняком, Алексе�
ем Гилевым, Дмитрием Усмано�

вым и Максимом Пыжьяновым, 
а также три «серебра» и семь 
бронзовых медалей. Учитывая, 
что всего за сборную Большого 
Истока выступили 37 человек, 
получится, что практически каж�
дый третий из них занял призо�
вое место. Результат более чем 
приличный, ничуть не слабее 
прошлых выступлений на «до�
машнем» турнире. 

Впереди у ребят �  новые со�
ревнования и новые победы. 
А отметиться вновь в родных 
стенах они смогут только в се�
редине января. В это время в 
Большом Истоке вновь прой�
дет крупный турнир по вольной 
борьбе – первенство Свердлов�
ской области. 

Антон Гатаулин.

В Патрушах слушают 
классическую музыку

Классическая музыка � редкое явление на телевидении и радио, 
поэтому наша библиотека совместно с детско�юношеским клубом 
«Искра» (директор О. В. Степанова) провели для жителей села му�
зыкальный вечер «Звучат колокола Сергея Рахманинова». Зата�
ив дыхание, ветераны слушали Второй концерт для фортепиано с 
оркестром С. В. Рахманинова.  Выпускница клуба «Искра» Дарья 
Одинцова исполнила на фортепиано Прелюдию до диез минор и 
Прелюдию соль минор. Юная пианистка учится в 10 классе, а так�
же в музыкальной школе. И уже не раз показывала свое мастер�
ство на наших вечерах.

Библиотекарь Л. И. Чумакова рассказала о жизни великого ком�
позитора. Несмотря на то, что  половину жизни Рахманинов про�
вел в США (эмигрировал после трагических событий 1917 года), в 
музыке чувствуется бескрайняя любовь к России, старинным на�
певам, колокольным звонам и ко всему русскому, народному.

Поражает лиризмом романс «Островок» на слова К. Бальмон�
та, заряжает энергией романс о пробуждении природы «Весен�
ние воды» на слова  Ф. И. Тютчева. Всего композитор  написал 
43 романса, а кроме этого три концерта для фортепиано, оперы 
«Алеко», «Скупой рыцарь», симфонические пьесы, произведения 
религиозного содержания.

Музыку для вечера подобрала преподаватель  ДЮК «Искра» С.  
Г. Загоскина.

Такие встречи уже становятся традиционными в Патрушах. В 
прошлом году земляки  познакомились с творчеством  Моцарта.

Закончился вечер приятным чаепитием в кругу друзей  и заду�
шевной беседой. Клуб общения «Веселая горенка» приглашает на 
свои встречи жителей села.

Л. Чумакова, 
заведующая Патрушевской сельской библиотекой.

На снимках:  во время встречи.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

На площади 1905 года начался монтаж елки
На водоеме в поселке Северка начали вырезать лед для строи�

тельства ледового городка на площади 1905 года. Всего в этом 
году на строительство главной елки города, тема которой: «И на 
Марсе будут яблони цвести», необходимо около 1000 кубометров 
льда. 

В данный момент на площади установлены деревянные кар�
касы горок, начался монтаж сорока четырех метровой свето�
музыкальной елки, которая будет состоять из 14 ярусов. Всего на 
елке будет 3200 пушистых веточек с лампочкой на конце. 

«Елка сделана из 15 тыс. килограммов искусственной хвои. 
Елку украсят разноцветными звездами и тремя сотнями свето�
диодных прожекторов. На вершине будет пульсировать звезда 
желто�красного цвета», � сообщила JustMedia директор компании 
«Айс�проект 2000» Наталья Тумакова. /E1.ru



30 ноября 2010 г.
7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру  

у/п в Микрорайоне «Новый», 5 
этаж, 84 кв. м. Цена 2600 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, у/п, 59 
кв.м., хорошее состояние, воз�
можна ипотека. Цена 2 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8�912�28�96�210.

3�комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м., 
квартира ухожена, дизайнерский 
проект, хорошие соседи, есть 
интернет, телефон, домофон, 
сейф�дверь, продажа с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8�912�
294�44�56. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа�купе, кухонный гарни�
тур новый, лоджия, сигнализа�
ция. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге.  Тел. 
8�912�26�066�09. 

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

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 2 
этаж, 61/40/14, с ремонтом. Цена 
2100 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

3�комнатную квартиру, 63  
кв.м., 5/9 этаж, хороший ремонт, 
встроенная мебель.  Цена 2 млн. 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 56 кв.м., 
1 этаж. Цена 1.850.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру мкр.  
«Новый», 50 кв.м., 3 этаж. Цена 
1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

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

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 35�63, 
5 этаж. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�912�258�48�32. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, 1/2, состояние хоро�
шее. Тел. 8�912�270�41�84. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 16, 
44/30/8, дом каменный, 1/2 этаж, 
стеклопакеты, душевая кабина, 
подполье, сейф�дверь, телефон, 
кладовка, сарай. Цена 1 млн. 390 
тыс. руб. Тел. 8�908�63�73�039. 

1�комнатную квартиру, «хру� 
щевка», 30 кв.м., 1 этаж, цена 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Дома...
Коттедж � 1/2 часть дома  

� в с. Новоипатово, площадь 70 
кв.м., 20 кв.м. веранда. 3 ком�
наты, кухня, большой коридор, 
туалет, ванна, кладовка, газовое 
отопление, вода, гараж, баня, 2 
сарая, летняя беседка, земли 25 
соток. Тел. 8�922�135�32�20, Лю�
бовь. 

Новый полностью благоу� 
строенный дом в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок  12,5 сотки, в 50 ме�
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, 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, ул. Ком�
сомольская, 50, 268/99/18, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение, 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 6,9 млн. руб. Торг. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Новый коттедж в Сысер� 
ти по ул. Чапаева, 3 этажа, 300 
кв.м., кирпичный, без отделки, 
канализация, газ, баня, гараж, 
кирпичный забор, 8 соток, все в 
собственности. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�908�63�73�039. 

Дом под снос в Сысерти, ул.  
К. Либкнехта, 1б, земельный уча�
сток в собственности 7,43 сотки. 
Газ есть, выгребная яма 10 ку�
бов, плодоносящий сад, недалеко 
пруд.  Цена 1.250 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельные участки...
Земельный участок в с. Ни� 

кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 22 сотки 
на берегу водоема,  есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

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

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

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот�
ки, с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

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

Земельный участок, 10 со� 
ток. Документы готовы. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок�2», 10 соток, цена  350 
тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 
8�904�54�388�71. 

Куплю
Благоустроенный дом в с.  

Кашино, Сысерти, Кадниково. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

1�2�комнатную квартиру в  
Сысертском районе у собствен�
ника. Тел. 8�912�64�67�409. 

Садовый участок или не� 
большой дом в  Сысертском рай�
оне. Тел. 8(343)378�60�32. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1 2�комнатную с до�
платой или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

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
Срочно дом или квартиру  

в Сысерти в пределах 8�9 тысяч 
рублей. Тел. 8�912�240�21�12, 
Сергей. 

1�комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на дли�
тельное время. Не дороже 6500 
рублей. Рассмотрю другие вари�
анты. Тел. 8�922�101�78�66.

ТРАНСПОРТ
Продаю

Опель�Астра, 1995 г.в., уни� 
версал, обслуживался в автосер�
висе Опель в 2010 г., заменена 
подвеска, рулевая рейка выхлоп�
ная система отрегулированы, 
развал колес. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 6�76�07.

НИВА, 2007 г.в. Цена 300  
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�951�247�36�57.

ГАЗ�24, 1979 г.в., реальный  
пробег 125 тыс. км.  На ходу. 
Можно на запчасти. Без ТО. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�922�222�
10�22. 

МАЗ�6422 08, 2001 г.в., три  
оси, двигатель 75 л, 9 ст. Тел. 
8�343�216�65�71. 

МАЗ тягач�642208, трехо� 
сный, декабрь 2003 г.в., 390 л.с. 
Цена 600 тыс. руб. Торг. Обмен. 
Тел. 8�909�002�42�22, Костя.

Прицеп МАЗ�бортовой, две  
оси, 13,6. Тел. 8�343�216�65�71.

Шипованную резину на  
R�13, б/у, 5 шт. Газовое оборудо�
вание на легковую автомашину, 
пропан.  Недорого. Тел. 8�912�
034�73�36. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Коров и мясо  говядину. Тел.  
8�909�018�36�92.

Корову, трех быков. Тел.  
8�912�64�94�337. 

Универсальный комбикорм –  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
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.

Картофель. Обращаться: г.  
Сысерть, ул. 8 Марта, 39�а. 

Свинина � 140�160 руб. Го� 
вядина � 170�200 руб. Перегной, 
навоз с доставкой. Тел. 8�950�19�
18�919, 26�3�23. 

Сено в рулонах – 450 кг.  
Цена 2000 руб. Тел. 8�343�216�
65�71. 

Сено рулонное – 250 кг. Со� 
став: трава люцерна�тимофеевка, 
можно под заказ, цена 1300 руб. 
Тел. 8�922�202�30�18.

Дрова береза, «сухара», а/м  
УАЗ. Цены разумные. Тел. 8�922�
229�83�48. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Моющий пылесос КARCHER,  

немого б/у, в отличном состоя�
нии + шампуни для него. Недоро�
го. Тел. 8�912�216�87�59.

Компьютер, недорого.  
Cel1,7/512mb/40Gb/128 mb, пол�
ный комплект (монитор, клавиа�
тура, мышь, колонки). Тел. 8�908�
733�95�28.

РАЗНОЕ
Продаю

Газовый котел на 100 кв.м.  
жилья, б/у 5 лет. Цена 3 тыс. руб. 
Тел. 7�96�95 (вечером). 

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредиты. Можем все. По� 
можем всем. Гарантия. Тел. 
8�904�382�60�85. 

Здравствуйте Вам! Дед  
Мороз и Снегурочка!  Ново�
годние корпоративы, вече�
ринки, тематические про�
граммы и многое другое 
– все это есть у нас!!! Тел. 
8�919�375�89�85 (Дмитрий), 
8(343)219�04�18 (Иван) www.
prazdnichok.ru

Требуются...
Требуются мастера со ста� 

жем в шиномонтажную мастер�
скую. Тел. 8�902�877�59�36. 

Базе отдыха «Сова», с. Ка� 
шино, требуется горничная, от 
35 лет. З/п достойная. Тел. 8�961�
769�26�55. 

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Если вы хотите получать «Маяк» с Нового года - поспешите!
Подписка на газету  заканчивается 15 ДЕКАБРЯ.

Стоимость  «Маяка» на 2011 год по основной цене – 384 рубля за полугодие.

Только номер с программой за полгода обойдется в 264 рубля. 
Можно выписать «Маяк» сразу на год – за 612 рублей.  Номер с программой на год – 468 рублей.

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ
Можно выписать газету без доставки – с получением в редакции. 

Цена «Маяка» без доставки на год – 462 рубля; на полгода 231рубль. 
Номер с программой без доставки на год � 372 рубля, на полгода � 192 рубля. 
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3-4 декабря 

«МИР «МИР 
ПАЛЬТО»ПАЛЬТО»  
г. Москва г. Москва 
приглашает 
на выставку-ярмарку 
мужских и женских мужских и женских 
пальто, пальто, 
пуховиков, куртокпуховиков, курток
коллекции «коллекции «ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА»»..

в ГЦД (ул. Ленина, 32) с 10 до 19 час. 

8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6285274  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6290-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6285256 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6283-09

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6216242

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6202271. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

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 � 
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 � МАЯК 

Подробности � по тел. 6�16�42.

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

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 7 декабря

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор И. Летемина

НОУДО СТК «Сысерть»НОУДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В»категории «В»  
Начало занятий 13 декабря. Начало занятий 13 декабря. 

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
Цены снижены!Цены снижены!

Стоимость обученияСтоимость обучения
13000 руб.13000 руб.

Срок обучения 2,5 - 3 мес.Срок обучения 2,5 - 3 мес.
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 

на автотренажере.на автотренажере.
Обращаться: Обращаться: 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а 
(вход со двора), тел. 7-37-27. (вход со двора), тел. 7-37-27. 

ЗАО «Известь Сысерти» 
на постоянную работу требуется 

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ. 

Оплата труда своевременная. 
Доставка служебным транспортом. 

Подробности по тел: 
8(343)266-29-06, 8(343)266-29-07. 

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Районы работы 

г. Арамиль, г. Екатеринбург, 
тел. 89122708670, 

(343)256-31-20

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГЕ! 

Уважаемый 
Николай Николаевич САПОЖНИКОВ, 
в день Вашего юбилея искренне желаем 
силы духа, бодрости, здоровья, 
любви и понимания близких.

Уважаемый Николай Николаевич! 
Вот долгожданный белый снег 
Укрыл леса, дороги, 
Зеркальной пленкой края рек 
Сковал уже немного. 
Морозец утренний бодрит, 
Бежишь уже быстрее.
Протяжно колокол звонит 
И звуком душу греет. 
Да, Вам сегодня 60, 
Большая, скажем, дата. 
Уже немало, говорят, 
Теперь мы не ребята. 
Но вот душа 
 она поет,
И, сколько б лет ни было, 
Она, как в юности живет, 
Она дает нам силу. 
И боль, что в теле нас гнобит, 
Мы вытерпеть сумеем.
Ее наш дух, да, победит, 
И сердце нам согреет. 
Терпеньем только б запастись, 
Надежными друзьями. 
Тогда продлится эта жизнь 
А мы сегодня с Вами!!! 

Ветераны Сысертского ОВД. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 18
ЛЕТИЕМ 
Влада БАТУЕВА! 

Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша, 

Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа. 

Живи и знай, что жизнь прекрасна. 
И сколько б не было в ней зла, 

Не обижай людей напрасно, 
Умей прощать, будь добр всегда! 

Родные. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД«СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
 Начальник автотранспортного цеха 

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее, опыт работы 
от 2 лет в должности руководителя 

автотранспортного цеха, знание ПК.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
- уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 

рассматриваются ожидания кандидатов;
- расширенный соц. пакет;

- официальное трудоустройство;
- возможность карьерного роста.

Обращаться: с.Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Служба по управлению персоналом 

Юлия Александровна, тел.: 7-33-77, 8-912-686-45-85).

Прошу вернуть за воз�
награждение УТЕРЯН�
НЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя 
Александра Анатольевича 
ИГОЛКИНА. Тел. 8�963�042�
99�16. 

В ТРАНСПОРТНУЮ 
КОМПАНИЮ
 для перевозки 
хлебобулочных 

изделий
ТРЕБУЮТСЯ 
автомобили 

ГАЗЕЛЬ 
(термобудка), 
с боковой загрузкой, 

оборудованные  
под перевозку 

хлебных лотков.
Контактные телефоны: 

(343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59, 
8-912-28-28-693.

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.

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ!


