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  Осенние заботы земледельцев   Коротко

Урожай – заглядение!

Погода наконец-то позволила селянам выйти в поле с техникой и работать с полной отдачей.  Было бы обидно, вложив столько средств и труда и
вырастив отличный урожай, оставить его гнить в земле.

- А урожай нынче действительно отличный, - говорит агроном ООО «Картофель» Антон Женин. – И моркови, и свеклы, и картофеля.
Окончание на 2 стр.

НА СНИМКЕ: Владимир Федорович Янин, Александр Дмитриевич Сухоткин, Ляйсан Миндиярова и водитель Камаза Владимир Валерьевич Телегин –
на уборке картофеля.

Фото Л. Рудаковой.

9 октября в ГЦД с 9 до 18 час.
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО «Осень -зима 2008»,

производство г. Москва и г. Н. Новгород.

Сельскохозяйственная
ярмарка
В субботу, 11 октября, в Сысерти, на площади у здания

администрации округа, состоится ярмарка по продаже
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
В ярмарке примут участие сельхозпредприятия округа,

плодопитомники и сысертцы, желающие поделиться с зем-
ляками своим товаром.
Ярмарка начнет работу в 10 часов утра.

Награды
к юбилею
службы

5 октября 1918 года была создана
служба уголовного розыска.  Нынче
она отметила 90-летие. В честь этой
даты вчера, 6 октября, в актовом
зале районной милиции собрались
представители службы, которая «и
опасна, и трудна».
В начале торжественно зачита-

ли поздравление начальника ГУВД
по Свердловской области М. А. Ни-
китина.
Ни одна юбилейная дата не обхо-

дится без поощрений. Удостовере-
ния и медали получили В. А. Воро-
нов, Л. В. Бабак, С. А. Боковой, С. В.
Кожевников, В. В. Савин, А. С. Чал-
ков. Юбилейные знаки появились на
груди  А. В.    Брызгалова, Д. Л. Гор-
бунова, Л. В. Бабак, Д. И. Макарова,
Н. П. Ахмедова, Р. П.  Деньговского,
В. О. Пухова, Е. В. Фоминых, А. В.
Суслова, В. С. Юровских.
Подполковники, майоры, капита-

ны, лейтенанты в качестве премии
также получат денежное вознаг-
раждение.
Работников уголовного розыска

поздравил и глава Сысертского го-
родского округа А. И. Рощупкин. Вру-
чил за отличную службу Почетные
грамоты и благодарственные пись-
ма.
Кроме того от администрации ок-

руга отдел уголовного розыска по-
лучил в подарок новый компьютер.

Ю. Воротникова.

Под
прицелом
охотничьего
оружия
Летом наша газета писала о том,

что в зале игровых автоматов по
улице Тимирязева произошел тер-
рористический акт. В помещении
сработало взрывное устройство.
В минувшее воскресенье, 5 ок-

тября, в этом зале произошло но-
вое преступление.
Как сообщил начальник штаба

ОВД А. Д. Гусейнов, в шесть утра в
зал игровых автоматов ворвались
двое преступников в масках, оде-
тые в черное, с охотничьим оружи-
ем.
Под угрозой выстрела они забра-

ли из кассы около 200 тысяч руб-
лей.
Кассирша пыталась выхватить

оружие, произошел касательный
выстрел. Пуля задела руку женщи-
ны. Ей оказали помощь в Сысертс-
кой ЦРБ. А преступники скрылись на
неизвестной машине в неизвестном
направлении.
По сигналу тревоги была поднята

оперативная группа. Возбуждено
уголовное дело, идет следствие.

И. Летемина.

  Коротко

В России резко подорожали
железнодорожные билеты
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) повысила стоимость

пассажирского проезда в поездах  более чем на 23,5%. Подорожание ока-
залось почти вдвое больше ожидаемого.
В сентябре государство в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ)

разрешила РЖД с 1 октября увеличить стоимость билетов на плацкарт-
ные, общие и сидячие вагоны на 12%. По данным «Времени новостей»,
информации о том, что подорожание оказалось более существенным, нет
ни на вокзалах, ни на официальном сайте РЖД, обнаружить его удалось
только в информационной системе «Экспресс-3», через которую компа-
ния продает билеты.
В ФСТ комментариев по поводу неожиданного подорожания газете не

дали, а в пресс-службе РЖД предположили, что расчеты «Времени ново-
стей» были ошибочными, потому что при определении цены на билеты
используется некая «сложная формула», о происхождении и сути которой
представители компании не рассказали.
После сентябрьского решения ФСТ ожидалось, что за год подорожание

железнодорожных билетов составит 27,7%, поскольку с 1 января они уже
подорожали на 14%. Теперь же, если РЖД до конца года не снизит цену и
не предоставит дополнительных скидок, подорожание составит более 40%.
При этом официальная инфляция в России с начала года составила 10,5%.
/Е1.ru
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В больнице
умер мальчик,
сбитый пьяным
участковым
Вечером 30 сентября перво-

классник Максим Назаров воз-
вращался с бабушкой из бани в
поселке Октябрьском. Улицу
Свердлова они решили перебе-
жать в неположенном месте.
Нетрезвая 56-летняя пенсионер-
ка не подумала, что ей и внуку
может угрожать опасность. И
зря.

36-летний пьяный в дым учас-
тковый на «Форде» не успел за-
тормозить, и сбил вечерних пе-
шеходов. С тежелейшими трав-
мами головы и шейных позвон-
ков Максима Назарова увезли в
больницу Сысерти. Его бабушке
бампер иномарки раздробил пра-
вую голень. Вдобавок жертва
ДТП ударилась головой, зарабо-
тав черепно-мозговую травму и
сотрясение головного мозга.

- Жизни бабушки сейчас ниче-
го не угрожает, она находится
под наблюдением хирургов. А
вот 7-летнему Максиму так не
повезло. В больницу его доста-
вили в коме. Тут же его подклю-
чили к аппарату искусственной
вентиляции легких. К сожалению,
травмы у малыша оказались не-
совместимы с жизнью, и сегод-
ня в час ночи ребенок скончал-
ся, – рассказал заведующий реа-
нимационным отделением Сы-
сертской горбольницы Владимир
Белоусов. У водителя, который
убил первоклассника и покалечил
его бабушку, при медицинском
освидетельствовании обнару-
жили в крови не менее 4 проми-
ле алкоголя. Говоря проще, учас-
тковый милиционер лихачил на
своем «Форде» пьяный в стель-
ку.
Напомним, что только неделю

назад в Асбесте состоялись по-
хороны 12-летней девочки. Ее
также сбил сотрудник правоох-
ранительных органов. Наезд про-
изошел в районе действия знака
«Осторожно – дети!».
Трагедия произошла 27 сентяб-

ря. Офицер милиции, 41-летний
инспектор ГИБДД, находился за
рулем собственной «пятерки». В
районе действия знака «Осто-
рожно - дети!» он сбил двенадца-
тилетнюю ученицу местной шко-
лы 16, после чего с места проис-
шествия скрылся. В результате
ДТП девочка получила смер-
тельные травмы.
По результатам проверки в от-

ношении сотрудника ОВД было
возбуждено уголовное дело со-
гласно части 2 статьи 264 УК РФ -
«Нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека». По
уголовному делу были проведе-
ны необходимые следственные
действия, в частности, осмотре-
но место происшествия, автомо-
биль, проведено медицинское ос-
видетельствование подозревае-
мого, допрошены очевидцы и сви-
детели ДТП. Сотруднику ГИБДД
грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.
Отметим, что расследование

уголовного дела, которое ведут
следователи отдела по особо
важным делам СУ СК при проку-
ратуре РФ в Свердловской обла-
сти, взял на особый контроль
Центральный аппарат След-
ственного комитета при проку-
ратуре РФ. Руководство СКП РФ
потребовало от следователей,
проводящих расследование та-
ких уголовных дел, соблюдения
принципиальности и объективно-
сти, а также особой тщательно-
сти и скрупулезности в право-
вой оценке преступных деяний
лиц, грубо нарушивших правила
дорожного движения, из-за кото-
рых гибнут ни в чем неповинные
дети. /Е1.ru

  Осенние заботы земледельцев

Урожай – заглядение!
Картофель сорта Ароза в хозяй-

стве уже убрали и заложили на се-
мена. Получили по 350 центнеров с
гектара.

- Если бы его дорастить, - про-
должает Антон, - все 450 были бы.
Но этот картофель нужен на се-

мена. И чтобы клубни были не круп-
ными, а, как говорят специалисты,
стандартными семенного качества
картофельные плантации здесь об-
рабатывают определенными препа-
ратами, ботва засыхает и получа-
ется ровный семенной материал.

300 центнеров с  гектара дал кар-
тофель Розаро. Его, правда, убрали
еще не весь.

- Еще дней шесть нужно (разго-
вор состоялся в пятницу, 30 октяб-
ря), если комбайн ломаться не бу-
дет, - говорит Анатолий Григорье-
вич Картузов.
Людей, как всегда, не хватает, и

основной упор в хозяйстве делают
на механизированную уборку. Ос-
новной передовик на уборке карто-
феля – Александр Дмитриевич Су-
хоткин. На уборке моркови – Азат
Маснавиевич Гариев, занимающий-
ся овощами от посева до уборки.
Опытный механизатор, Азат Масна-
виевич трудится на бородулинских
полях 25 лет.
Морковь с изумрудной ботвой

стоит стройными рядами. Урожай-
ность, по словам агронома, далеко
за 300 центнеров с гектара.  Какие
сорта? Все здесь не называют, дер-
жат в секрете, а из известных –
Канада, Каскаде,  Ньюс и Тито. На 3
октября морковь была убрана с по-
ловины площадей.

- Поля у нас низкие, переувлаж-
ненные, - объясняет Анатолий Гри-
горьевич, - поэтому смогли заехать
на них только неделю назад. Торо-
пимся убирать, ведь если дожди
пойдут снова, на морковь уже не
заедем. Если же погода позволит, с
помощью комбайна закончим уби-
рать свеклу. Пока же ее уборка ве-
дется вручную

- Сначала идем и выдергиваем
корнеплоды, потом собираем их в
сетки, - рассказывает бригадир Еле-
на Шарфгалиева. – Свекла (сорта
Банель и Детройт) в этом году очень

хорошая. Прошедшие заморозки ее
не задели. С поля корнеплоды везут
прямо в хранилище. В этом году в
хозяйстве, кстати, к двум имею-
щимся хранилищам построили еще
два ангара (как знали, что такой уро-
жай вырастет), и все они будут за-
биты картофелем и овощами. И сно-
ва места не хватит. Поэтому и ре-
шили испытать новый способ хра-
нения моркови. Прямо в поле, от
комбайна она засыпается в боль-
шие мягкие контейнеры (МКР), в каж-
дый из которых входит от 600-700
кг корнеплодов до тонны. В этих кон-
тейнерах (открытых) она и будет
стоять в хранилище.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: агроном Антон

Женин и комбайнер Азат Маснави-
евич Гариев;  бригада под руковод-
ством Елены Шарфгалиевой убира-
ет свеклу.

Фото автора.

PS: ООО «Картофель» обязатель-
но привезет на ярмарку 11 октября
семенной картофель. Приходите!

(Начало на 1 стр.)

Не хотите мыть сами?
Приглашайте «ЭКО-Спецзаказ»

  Приметы времени

Наводить порядок в подъездах
многоэтажек – занятие не из прият-
ных. Особенно, когда подъезды эти
не закрываются, и сюда заходят
погреться, выпить, уколоться…,
когда здесь живут кошки или не
очень ответственные владельцы
собак.
До сих пор жильцы решали (или

не решали) проблему самостоятель-
но. Одни, скидываясь, нанимали
уборщицу. Другие устанавливали
очередь – кто-то соблюдал ее, кто-
то надеялся на ответственных со-
седей. Результат был соответ-
ственным.
Сейчас у сысертцев появилась

возможность проблему решить. В
округе работает новое предприятие
– клининговая компания «ЭКО-Спец-
заказ». Директор компании – Ольга
Владимировна Матлашевская, воз-
главлявшая до этого подобную
службу в Екатеринбурге.
Навязывать новую услугу жиль-

цам никто не собирается, она не
входит в перечень обязательных

работ, осуществляемых жилищно-
коммунальными предприятиями…
В многоэтажных домах пройдут
общие собрания собственников,
на которых жителям подробно рас-
скажут о деятельности компании
(цена вопроса в данный момент
определяется), и они примут ре-
шение: продолжать уборку подъез-
дов самостоятельно или отдать
это «грязное дело» в руки специа-
листов. А специалисты выполня-
ют свою работу отлично. В этом
убедились  жильцы  одного из
подъездов дома № 19 в микрорай-
оне «Новый». В обычном подъез-
де, где проживают и домашние жи-
вотные и нет домофона, компания
«ЭКО-Спецзаказ» провела гене-
ральную уборку. Что было и что
стало, как говорится, две большие
разницы.
В «Каменном цветке» (новый

дом по улице Коммуны) сейчас
проходит заочное голосование.
Если большинство собственников
квартир проголосует за приглаше-

ние компании, остальным придет-
ся подчиниться.
Сысертцы интересуются: чем

отличается работа клининговой
компании от работы всем привыч-
ной уборщицы.

- Отличий много, - утверждает
Ольга Владимировна. – Первое:
компания предоставляет обученно-
го человека. Второе: этот человек
работает с помощью профессио-
нального оборудования и професси-
ональными химическими средства-
ми. Третье: компания берет на себя
контроль за качеством выполняе-
мых работ и - четвертое – ведет
учет химических средств и начис-
ляет зарплату работникам. Если
уборщица заболела или ушла в от-
пуск, жильцам подъезда нужно ис-
кать ей замену. Компания же изба-
вит их от этой заботы.
Еще один вопрос: можно ли зак-

лючать с компанией договор на од-
норазовую (в неделю) уборку
подъезда.

- Мы предлагаем 5-разовую убор-

ку, - продолжает Ольга Владимиров-
на, - но можно, по желанию жиль-
цов, и уменьшить данное количе-
ство до какого-то уровня. До двух
раз в неделю, например. Согласи-
тесь, после выходных дней подъез-
ды нужно прибрать обязательно.  И
в пятницу утром – тоже, за рабо-
чую неделю грязь снова накаплива-
ется. В общем, в каждом доме это
зависит от жильцов, от того, на-
сколько бережно они относятся к
местам общего пользования. Мож-
но приглашать наших специалистов
только перед праздниками  или во-
обще один раз в год.  Кстати, мы
ждем приглашений и из офисов, где
готовы проводить любые виды убо-
рок: ежедневные, генеральные, пос-
лестроительные, мыть окна, чис-
тить мебель, и из квартир и част-
ных домов.
Уверена: сысертцы будут доволь-

ны нашей работой. Заинтересова-
лись? Звоните по телефону 7-09-56.

Л. Рудакова.



7 ОКТЯБРЯ  2008 г.

3êàðòèíà äíÿ

Отдадим голоса за колонку!
Мы, жители Сысерти, улиц Р. Люксембург, К. Маркса, пер. Плот-

ников,  участка, что расположен возле городской бани, обраща-
емся к вам, уважаемый глава Александр Иванович Рощупкин, с
наказом: восстановить зимнюю колонку на площадке возле бани
по ул. Р. Люксембург.
Эта колонка существовала многие годы. Тогда у нас и не было

проблем с водой. Но теперь колонки нет. С наступлением зим-
него периода отключается летний водопровод и жители част-
ного сектора испытывают большие трудности.  Ходить за во-
дой очень далеко.
Мы надеемся на ваше понимание. И будьте уверены – мы отда-

дим свои голоса на выборах главы за вас.

Колмогоров, Ф. В. Шипицын
и другие. Всего 7 подписей.

С водой хорошо,
но с дорогой плохо

Теперь за Думу
есть кому ответить?

Наш переулок
сейчас
нам нравится
Переулку Линейному в Сысерти

– больше 50 лет. И за это время
дорогу здесь никогда не делали –
маленький он (всего семь домов) и
тупиковый. Грязь была непроходи-
мая, особенно в дождливый пери-
од.
Написали мы письмо в админис-

трацию. И вот дорогу в переулке
нам отсыпали. Желтым абрамовс-
ким грунтом. И ходить приятно, и
глаз радуется – переулок как будто
светлее стал и красивее.
Спасибо сотрудникам админист-

рации округа; предпринимателю В.
В. Демченко, выигравшему тендер
на эти работы и выполнившему их,
и его коллективу. Наш переулок те-
перь нам очень нравится.

По просьбе жителей
пер. Линейного
И. Новицкая.

Компенсация
по президентскому
указу
Прошу дать пояснение по по-

воду Указа Президента № 744,
подписанного в мае нынешнего
года. Он касается мер социаль-
ной поддержки лиц, осуществ-
ляющих уход за нетрудоспособ-
ными гражданами.
Для получения ежемесячной

компенсационной выплаты
требуется время на сбор доку-
ментов. Да не все еще и слыша-
ли про этот Указ. Хотелось бы
узнать, с какого времени назна-
чат компенсацию? С месяца,
когда все документы будут
сданы, или с 1 июля, когда всту-
пил в действие Указ.

В. Шнайдер.
п. Октябрьский.
Ответить на этот вопрос мы по-

просили руководителя клиентс-
кой службы управления Пенси-
онного фонда в Сысертском рай-
оне Елену Дмитриевну ЯКИМОВ-
СКИХ.
Выплата пойдет с месяца, в ко-

тором заявитель к нам обратился.
Вообще, это ведь не новый Указ.
Подобная норма действует с 1994
года. Просто меняется сумма еже-
месячной компенсации. С 1 июля она
стала 1200 плюс уральский коэффи-
циент. Итого – 1380 рублей.
В нынешнем указе президента

одно новшество. Президент поруча-
ет правительству внести в Госду-
му проект Федерального закона, ко-
торый касается уплаты страховых
взносов за период ухода, осуществ-
ляемого трудоспособным граждани-
ном за инвалидом 1 группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, достиг-
шим 80 лет. Это делается для того,
чтобы время ухода входило в тру-
довой стаж при назначении пенсии.
Пока такой проект еще не разрабо-
тан.
Уход может осуществлять не

обязательно родственник. Человек,
осуществляющий уход, не обяза-
тельно должен проживать вместе
с тем, за кем он ухаживает. Но для
того, чтобы была назначена ежеме-
сячная компенсация, гражданин
должен не работать, не состоять на
учете в службе занятости, не быть
пенсионером. Единственно, что
уход не возбраняется осуществ-
лять учащимся и студентам (с 16
лет), даже если они получают сти-
пендию.

Записала
И. Летемина.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Жители улиц Дзержинского,
Фрунзе, Бажова, Маяковского, Физ-
культурников, проживающие в Сы-
серти в районе стадиона, благодар-
ны администрации за долгожданную
установку колонок.
Работу эту выполняли так назы-

ваемые гастарбайтеры. Но они хоть
и являются иностранцами ближне-
го зарубежья, выполнили задачу, по-
лагаясь на русский «авось». Под-
ключив колонку, очень небрежно
обошлись с дорогой.
Неужели, запланировав установ-

ку колонки, в бюджете не выделили
ничего для благоустройства?
Нам, жителям, и стыдно, и страш-

но ходить по латанной перекособо-
ченной дороге. Не идешь, а прыга-
ешь с островка на островок. Прыг-
нул мимо – вляпаешься в неубран-
ную водопроводчиками глину.
Дождь превращает эту дорожку по
Трактовой в сплошное грязное ме-
сиво. Не заметим, как придет зима
и все это завьюжит. Из-за того, что
прошлой зимой дорогу за сезон по-
чистили всего один раз, детям, ма-
мам с колясками, старикам, о про-
чих жителях уж и не говорим, при-
ходилось выходить на трассу. Из-
за этого зимой произошла трагедия.

В дорожно-транспортном происше-
ствии погиб наш сосед. Он шел по
дороге и был раздавлен автомоби-
лем.
Нас вынуждают нарушать прави-

ла дорожного движения. Мы ходим
по дороге, потому что осенью по
тротуару не пройти из-за грязного
месива, а зимой из-за сугробов.
Да и колонки громогласно обеща-

ли установить в центре улицы. Но
финансирования, по видимому, не
хватило, и они гордо стоят на обо-
чине Трактовой. Пользуются ими
все, кому не лень. Особенно понра-
вились они водителями, которые
превращают колонки в бесплатную
автомойку для своих железных ко-
ней.
Но в нас еще теплится надежда

на то, что наш мэр – заботливый
хозяин. Что он приведет, наконец-
то, наш кусок дороги по Трактовой
(длиной в полкилометра) в порядок.
Ведь театр начинается с вешалки,
а «лицо» города открывается с
въездной дороги.

В. Водорацкая,
Е. Чебыкина, В. Пермяков

и другие.
Всего 28 подписей.

  Вопрос-ответ

С большим удовлетворением уз-
нал, что появился в Думе человек,
который должен обеспечивать глас-
ность в работе Думы. Николай Ни-
колаевич Дейна стал депутатом на
освобожденной основе, и это – одна
из его обязанностей. Значит, теперь
есть с кого спросить. А то напеча-
тали в «Маяке» два моих вопроса
депутатам по расходованию бюд-
жетных денег, и – ни ответа, ни при-
вета. Появились и другие вопросы.
Их письмом адресую персонально
к заместителю председателя Думы
Н. Н. Дейне. Надеюсь получить от-
вет в установленный законом срок.
Хочу заявить, что полностью со-

гласен и одобряю позицию депута-
та Думы Б. Е. Фабриканта, изложен-
ную 28 августа в «Маяке» («Рассу-
дите нас, люди!»). Побольше бы нам
таких патриотов в Думе. Увы, боль-
шинство избранников перед выбо-
рами обещает верой и правдой слу-
жить народу, а, получив мандат до-
верия, мгновенно забывают об
этом.
От наших депутатов я хотел бы

получить следующие ответы. Поче-
му до сих пор не исполнено поста-
новление главы о перерасчетах
коммунальных услуг (№1915 от
17.08.2007)? Кто в этом виноват?
Почему в угоду главе депутатов
лишили права самостоятельно на-
правлять депутатские запросы?
Нужно, чтобы чиновники отвечали
на обращения и жалобы жителей в
газетах, как это было в Советские
времена. Эти вопросы касаются
многих жителей округа.
Есть у меня и более узкий воп-

рос. Он интересует рыболовов. И
по этому поводу я уже обращался
(в том числе и письменно) к главе
округа А. И. Рощупкину. За что взи-
мают деньги с рыбаков при ловле
удочкой в водоемах района? Внят-
ного ответа так и не получил. Мо-
жет быть, Николай Николаевич даст
исчерпывающий ответ, а не отпис-
ку.

Г. Ваганов,
избиратель.

п. Двуреченск.

  Конкурс "Наказы мэру"

  Коротко

Пожар
в бесхозном здании
Субботним днем, 4 октября, накануне дня учителя в Сысерти произошел

пожар в заброшенном здании 14 школы.
Здании пустует около пятнадцати лет. Когда-то его можно было восста-

новить не очень большими средствами. Но их тогда не нашлось. В середи-
не девяностых годов в образовании не хватало денег даже на заработную
плату. Бюджетники судились за свои кровные с работодателями.
Потом финансовая ситуация улучшилась, но изменились стандарты и

требования к зданиям, осуществляющим образовательную деятельность.
После того, как в одной из действующих российских школ случился пожар,
здание с деревянными перекрытиями нельзя было бы сдать в эксплуата-
цию. Вопрос с ремонтом здания 14 школы зашел в тупик. Ведь оно как раз
было с деревянными перекрытиями.
Ребятишки, переведенные временно на учебу в здание вечерней шко-

лы, остались здесь постоянно.
А бесхозный остов школы годами захламлялся.
По словам дознавателя отдела ГПН С. В. Костарева, внутри здания  на

площади 180 квадратных метров в субботу загорелся мусор. Пожарные
ликвидировали возгорание. Но, как знать, не произойдет ли подобное или
иное ЧП в бесхозном здании.

И. Летемина.
На снимках: идет тушение пожара.

Фото А. Федорова.
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По приглашению спикера Калининградской
областной Думы Сергея Булычева Калининград
посетили председатель Областной Думы ЗССО
Николай Воронин, заместитель председателя
Палаты Представителей Владимир Никитин,
депутаты Владимир Терешков, Евгений Артюх,
Ринат Садриев.
Визит проходил в рамках Соглашения
о сотрудничестве между парламентами
Свердловской и Калининградской области.
Депутаты провели серию межпарламентских
встреч, обменялись опытом законотворческой
работы, обсудили пути экономического
и культурного сотрудничества.

Янтарный край становится ближе
межпарламентские связи

Калининградская область –
самый западный регион Россий-
ской Федерации, полностью от-
деленный от остальной террито-
рии страны сухопутными грани-
цами иностранных государств
и международными морскими
водами. Как отметил Николай
Воронин на встрече с калининг-
радскими коллегами: «Калинин-
градская область — форпост
России, который приобрёл осо-
бую актуальность в свете после-
дних событий».
Одной из главных тем всех

встреч на калининградской зем-
ле стали вопросы экономическо-
го сотрудничества двух регионов.
Свердловчан особенно заинте-
ресовали возможности Кали-
нинградского аэропорта. 28 ок-
тября состоится открытие ново-
го прямого авиамаршрута Екате-
ринбург-Калининград. Исполь-
зование Калининграда как пере-
садочного узла при  перелетах
в Европу и страны Балтии откры-
вает для уральцев новые перс-
пективы. Сегодня оба аэропор-
та – Кольцово в Екатеринбурге
и Храброво в Калининграде ре-
конструируются: строятся новые
терминалы, наращиваются мощ-
ности по принятию пассажиро-
потока и авиатранспорта. Зако-
нодатели надеются, что  прямое
авиасообщение упростит и уве-
личит контакты между предста-
вителями деловых кругов двух
регионов.
Свердловчане готовы оказать

содействие для развития сети
магазинов по продаже янтаря.
Большим спросом у уральских
женщин пользуются шубы из -
норки, а сегодня 60 % всей нор-

ки, выращиваемой в России,
производится в Калининградс-
кой области. Пока практически
весь этот ценный товар уходит
на Запад и возвращается в Рос-
сию уже в виде очень дорогих
готовых изделий из меха. Разви-
тие скорняжного производства
на основе калининградского сы-
рья непосредственно на Урале
могло бы стать обоюдовы-
годным делом.
У наших регионов может быть

немало точек соприкосновения
в сфере развития  машиностро-
ения, атомной энергетики, туриз-
ма, считают законодатели обе-
их регионов. Межпарламентские
контакты должны стать катали-
затором в налаживании эконо-
мических и культурных связей
между Калининградской и Свер-
дловской областью, считает Ни-
колай Воронин. 
Депутаты Законодательного

Собрания побывали в Балтийс-
ке, где посетили большой десан-
тный корабль «Калининград»,
эсминец «Беспокойный» и ко-
рабль на воздушной подушке,
встретились с руководством ди-
визии надводных кораблей
и личным составом, и даже про-
водили  моряков на военные 
учения, которые стартовали в э-
тот день на Балтике. Уральские
гости рассказали о помощи, ко-
торую оказывает Свердловская
область, Екатеринбург Северно-
му подводному флоту,  обсудили
 перспективы организации шеф-
ской помощи для российских во-
енных кораблей на Балтике.
Во время визита большое вни-

мание было уделено знакомству
с курортно-рекреационной зо-
ной Калининградской области.
Депутаты посетили города Зеле-
ноградск, Светлогорск, природ-
ный заповедник «Куршская

Коса». Умеренный климат ре-
гиона как нельзя лучше под-
ходит для оздоровления
уральцев среднего и старше-
го поколения, которым проти-
вопоказаны поездки в жаркий
климат. Развитие на российс-
ком балтийском побережье
лечебно-оздоровительных уч-
реждений для жителей Свер-
дловской области могло бы с-
тать еще одной важной лини-
ей сотрудничества наших ре-
гионов, считают парла-
ментарии.
Подводя итоги визита в Ка-

лининградскую область, Нико-
лай Воронин отметил, что 
«сегодня стратегически важ-
но единство страны укреплять
внутренними экономически-
ми и общественными связями
между регионами. Калининг-
радская область – это терри-
тория, где встречаются Восток
и Запад, это наше окно в Ев-
ропу, это с одной стороны ре-
гион интеграции российского
и международного бизнеса,
с другой – защита и оплот Рос-
сии на Балтике».
Следующим шагом в реали-

зации сотрудничества между
нашими областями должен
стать ответный визит кали-
нинградской делегации на 
Средний Урал. Парламента-
рии договорились, что эта де-
легация  объединит предста-
вителей законодательной, ис-
полнительной власти и биз-
неса региона для презента-
ции на Урале уникальных воз-
можностей и предложений
янтарного края.   
НА СНИМКАХ: делегация

Законодательного Собрания
во время посещения Балтий-
ска; встреча с моряками - (сле-
ва направо) Евгений Артюх,
Владимир Терешков, Николай
Воронин.

С докладом по этому вопросу
выступил заместитель министра
здравоохранения Свердловской
области Сергей Турков. Он отме-
тил, что несмотря на усилия, кото-
рые предпринимает правительство
Свердловской области: работу по
улучшению материально-техни-
ческой базы лечебных противоту-
беркулезных учреждений, вакци-
нопрофилактику, обеспечение соци-
альных гарантий для работников

Есть повод для беспокойства
депутатский контроль

противотуберкулезных служб –
эпидемиологическая ситуация по
туберкулезу остается напряжен-
ной.
Отмечен рост заболеваемости

среди населения, в том числе – сре-
ди детей до 14 лет. Чаще всего ту-
беркулезом заболевают люди в тру-
доспособном возрасте, нигде не ра-
ботающие и не учащиеся.
На Среднем Урале недостаточно

мест в туберкулезных стационарах

и санаториях. Ниже, чем в среднем
по России, обеспеченность врача-
ми-фтизиатрами, нет притока моло-
дых специалистов.
Не завершено строительство об-

ластного противотуберкулезного
диспансера, лечебно-диагностичес-
кого корпуса областной туберкулез-
ной больницы «Кристалл»; не завер-
шена реконструкция недостроенно-
го здания противотуберкулезного
диспансера №3 в Нижнем Тагиле.

Депутаты выразили обеспоко-
енность этой ситуацией, отме-
тив, что областному правитель-
ству необходимо принять ряд
решительных мер по противо-
действию распространению
опасной инфекции. В частности,
следует завершить реконструк-
цию и строительство всех ле-
чебных учреждений, утвердить
областную государственную це-
левую программу, направлен-
ную на борьбу с распростране-
нием туберкулеза, предусмот-
реть меры поддержки молодых
врачей-фтизиатров, чтобы при-
влечь свежие медицинские кад-
ры.

Комитет Областной Думы по социальной политике
(председатель – Виталий Смирнов) рассмотрел исполнение закона
«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении
распространения туберкулеза в Свердловской области».

Очередное заседание коми-
тета Палаты Представителей
по социальной политике (пред-
седатель – Николай Крупин)
началось с рассмотрения об-
ращения Правительства
Свердловской области к Пала-
те Представителей по внесе-
нию в Госдуму в порядке за-
конодательной инициативы
проекта федерального закона
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации».
Как пояснил заместитель

председателя Правительства
Свердловской области Влади-
мир Власов, поводом для раз-
работки данного законопроек-
та послужили многочислен-
ные обращения граждан, сету-
ющих на низкий размер пенсий.
Была создана рабочая группа
с участием представителей
областного правительства,
отделения Пенсионного фон-
да, юридической академии,
которая проанализировала со-
стояние пенсионного законо-
дательства и внесла свои
предложения по его совершен-
ствованию.
В целях повышения уровня

жизни пенсионеров разработ-
чики предложили установить
размер базовой части трудо-
вой пенсии не ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера,
установленного по Российской
Федерации.
При определении расчетно-

го пенсионного капитала по
состоянию на 1 января 2002
года предлагается увеличить
предел ограничения отноше-
ния среднемесячного зара-
ботка застрахованного лица к
среднемесячной заработной
плате в Российской Федера-
ции, повысив коэффициент с
1,2 до 3.
Еще одно принципиальное

предложение – включать в
трудовой стаж для определе-
ния права на пенсию период
обучения в техникумах и ву-
зах, период ухода за ребенком
до достижения им полутора
лет, период службы в армии
по призыву, период прожива-
ния жен военнослужащих,
проходящих военную службу
по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не
могли трудоустроиться, но не
более пяти лет в общей слож-
ности. По мнению разработчи-
ков, данная норма оправдает
ожидание тех, кто в соответ-
ствии с ранее действующим
законодательством мог рас-
считывать на включение в
стаж данных периодов, и со-
здаст уверенность нынешних
поколений в своем будущем.
Перерасчет размера стра-

ховой части пенсии предлага-
ется производить автомати-
чески, без письменных заяв-
лений и личного присутствия
пенсионеров. Имеющейся
базы данных вполне достаточ-
но. Подобная мера избавит
далеко не молодых людей от
ненужных хлопот и облегчит
работу сотрудников Пенсион-
ного фонда, подчеркнул В.Вла-
сов.
Депутаты с одобрением

восприняли инициативу обла-
стного кабинета министров.
Комитет  вносит данный воп-
рос в проект повестки очеред-
ного совместного заседания
палат Законодательного Со-
брания, созываемого 16 ок-
тября.

С заботой
о пенсионерах

инициатива

ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 9
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48
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Начинаем десятый учебный год
  В СПУ "Кадет"

17 октября в  училище  в деся-
тый раз свершится торжествен-
ный и волнующий  ритуал – по-
священие в кадеты. 110 человек,
пришедших в этом году в СПУ
"Кадет"  на учебу,  дадут  торже-
ственное обещание  верно и са-
моотверженно служить своему
Отечеству на военном и граж-
данском поприще и  быть предан-
ным  кадетскому братству. Из них
34 человека – это мальчишки-пя-
тиклассники.
Чтобы стать учащимися нашего

учебного заведения, им пришлось
пройти настоящий конкурс: из года
в год желающих поступить сюда го-
раздо больше, чем училище может
принять. Вот и нынче стать учащим-
ся СПУ «Кадет» смог только каж-
дый второй, подавший заявление.
15 пятиклассниц учатся в  «девчо-
ночьем» классе. 9 новеньких при-
шли в 10 класс. Желающих тоже
было в два раза больше, но прием-
ной комиссии  снова пришлось за-
няться неблагодарной работой по их
отсеиванию, потому что 16 мест в
10 классе  заняли свои выпускники-
девятиклассники. Десятый класс

получился мальчишечьим: из 25 че-
ловек только 7 девушек.
На НПО изначальный план был

таков: набрать 40 человек по спе-
циальностям «тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства» и «повар – кондитер». Но
опять же традиционно  документы
подали  почти в два раза больше
человек. Ведь в Сысерти выпуск-
никам 9 классов пойти особенно
некуда – эта проблема существует
уже десятилетия. Поэтому руковод-
ство СПУ добилось увеличения кво-
ты,  и на  отделение НПО  приняли
59 человек. В том числе на тракто-
ристов будут учиться 25 человек,
остальные освоят профессию пова-
ра.
Из всех первокурсников только

8 человек –  выпускники нашего от-
деления КШИ, остальные пришли  из
других школ Сысерти и района. Уча-
щиеся 1-2 курсов отделения на-
чальной профессиональной подго-
товки – это тоже кадеты, их одева-
ют  в морскую форму, кормят бес-
платным обедом. Хотелось бы от-
метить, что  делается это исключи-
тельно по  доброй воле директора

училища В.И.Данченко  на средства
училища.
Таким образом на  начало учеб-

ного года в СПУ «Кадет» учится 365
человек. В том числе на отделении
КШИ – 231  и на отделении НПО 134
человека. Это ребята из 42 насе-
ленных пунктов Свердловской об-
ласти. Хотя, конечно, больше всего
– из Сысерти (235) и из Сысертско-
го  района (40). Это к  тому, чтобы
не говорили, мол, кадеты – не наши.
И еще одна цифра:  из 365 детей

217 -  из неполных, опекаемых, мно-
годетных семей, сироты и дети ро-
дителей, лишенных родительских
прав.
Этот учебный год  – юбилейный.

Профессиональному училищу  в ок-
тябре исполняется 75 лет. Из них
почти  10 лет оно существует, как
кадетская школа – так попросту на-
зывают в народе это учебное заве-
дение.
Нынче  училище произвело деся-

тый набор. А меж тем недавние
воспитанники школы уже возвраща-
ются в СПУ «Кадет» в ином каче-
стве. Оля Сиротина пришла в род-
ную  «кадетку» преподавателем ма-
тематики, а Наталья Брагина пре-
подает право. Миша Челышев рабо-
тает в школе  мастером производ-
ственного обучения. Тот самый
Миша, который после окончания
школы пришел вместе с мамой к  ди-
ректору и попросил  посодейство-
вать, чтобы он попал на службу на
Северный флот. И Миша отслужил
на Северном флоте в знаменитом
подразделении «морских котиков».
А сейчас на Северном флоте слу-
жит Айдар Кашапов, в этом году
туда же призвался  Коля Щербаков.

Женя Банных
и Саша Межень-
ко были первы-
ми «ласточка-
ми», поступив-
шими в  Высшие
военно-морс-
кие училища. И
вот Женя учит-
ся уже после-
дний год. Он
станет первым
морским офи-
цером, путевку
в жизнь которо-
му дала наша
школа. Через
год станет мор-
ским офицером
и  Саша.
В этом году в

Санкт-Петер-
бург «высадил-
ся» целый де-
сант из Сысер-
ти – в Государ-

Перед Днем  учителя  админист-
рация СПУ «Кадет» разослала по-
здравительные открытки по тем
высшим военным учебным заведе-
ниям, где учатся их выпускники.
Оказывется, от Пензы и Санкт-Пе-
тербурга до Новосибирска они рас-
сыпались.
Про Пензу – отдельный сказ. Туда,

в артиллерийский инженерный ин-
ститут, поступила Катя Саулькина.
Это было всего два года назад. Но
тогда девушек в военные институ-
ты брали очень неохотно – это сей-
час ситуация изменилась. Так вот,
рассказывают, что Катя три дня  си-
дела под порогом кабинета дирек-

тора этого института, но
добилась своего: упор-
ство ее было вознаграж-
дено и Катя стала кур-
сантом. Вот таких деву-
шек выпускает в жизнь
наша школа! И вот такие
легенды уже есть у нее.

Надежда
Шаяхова,

помощник директора
по связям

с общественностью.

НА СНИМКАХ: шести-
классники Роман Ченцов
и  Кирилл Селенских ра-
дуются началу учебного
года; одиннадцатикласс-
ница Ольга Орлова на
осеннем кроссе;  кадеты
показывают свои навы-
ки на базе ОМОН в Ека-
теринбурге.

Фото автора.

ственную морскую академию име-
ни адмирала Макарова поступили
пять человек: Лена Снигирева на
факультет морского менеджмента,
Маша Малышева и Лиза Николаева
– на радиотехнический, а Саша Ста-
ростин и Андрей Косилов – на арк-
тический. Вы только вдумайтесь: не
финансово- юридический какой- ни-
будь, не банковского дела, а на арк-
тический факультет. Нет, не пере-
велись мужчины на Руси! Более
того, в колледж при этой же акаде-
мии, на факультет судовождения,
поступили  еще три наших выпуск-
ника: Женя Косуха, Женя Грязев и
Вадим Меньшиков.

Праздник осени
Интересный праздник золотой

осени прошел в начальной школе
№14 (Ленинской). Каждый класс го-
товил к нему свою инсценировку,

которая имела бы отношение к осен-
ним дарам природы. Маленькие пер-
воклашки трогательно играли геро-
ев сказок «Колобок» и «Репка». Кор-
рекционные классы интересно пред-
ставили стихотворение Ю. Тувима
«Хозяйка однажды с базара при-
шла…». Второй класс изобразил
фруктовый сад. Ученики третьего
класса рассказали маленьким зри-
телям о том, почему помидор стал
красным.
Но «гвоздем» программы стала

необычная выставка осенних по-
дарков сада и огорода, где дети и их
родители проявили необыкновен-
ную фантазию, талант и остроумие.
Здесь все увидели замысловатые
букеты, составленные из цветов,
фруктов и овощей, пиратские кораб-
ли из моркови и кабачков, «Страши-
лу» из тыквы, «Чиполлино» из репы,
мышку из картошки, «Колобка» из
капусты и т. д. Как не восхититься
выдумкой семьи Лавровых, кото-
рые из кабачка и картошки сделали
удивительного цыпленка в яйце!
Жалко, что награды победителям
были весьма скромны, но разве это
главное? Учителя маленькой шко-

лы благодарят родителей, которые
вместе с детьми умеют находить
прекрасное в самом обыденном и
прививают детям любовь к труду и
творчеству.

Т. Веснина.
НА СНИМКАХ: фото с выставки;

идет подготовка к праздику.
Фото Р. Галихановой,

учителя начальной школы № 14.
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     При нашей экологии, при
том темпе и образе жизни,
который мы вынуждены вес-
ти, при неправильном пита-
нии, при постоянных стрессах
мало кто из нас и наших близ-
ких может похвастаться даже
не отличным, а просто хоро-
шим здоровьем. Мы можем
Вам помочь восстано-вить
здоровье. Бальзам  «Про-
мед» исцеляет практически
все!
Уникальность бальзама

состоит в том, что каждый из
составляющих компонентов
многофункционален сам по
себе. В состав входят: мед,
прополис, масло кедровое,
масло репейное, масло обле-
пиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в
народе называют «золотым
корнем Урала». Имеется в
виду универсальность лечеб-
ных свойств. А собранные в
единый бальзам, прошедшие
сложнейшую обработку по за-
патентованной технологии,
они дают кумулятивный эф-
фект и составляют могучую
силу, дающую потрясающие
результаты и восстанавли-
вающую наш организм.

     За короткое время «Про-
мед» помог уже тысячам лю-
дей справиться со своими не-
дугами.
Результаты его использова-

ния заметны уже в первые
дни, отмечается очевидное
улучшение состояния здоро-
вья, особенно при острых фор-
мах заболеваний.

   Бальзам «Промед» спо-

ИСТОЧНИК
ЗДОРОВЬЯ

Рекомендумый курс - 1 месяц (2 упаковки)
При хронический заболеваниях -2 месяца (4 упаковки)
Цена 1 упаковки: 390 руб.
Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.
Не является лекарственным средством.

8 октября
В Сысертском ГЦД
с 16 до 17 часов.

Выставка-продажа «Промеда», а также подробная
консультация по его применению будет проходить

Заказы и письма принимаются по адресу:
620143, г. Екатеринбург, а/я 288

Бесплатная доставка по г. Екатеринбург,
тел.: 8 (343) 213-95-88

При курьерской доставке, а также почтовых заказах скидка не действует.

Свидетельство о государственной регистрации  № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

собствуют расширению и напол-
нению кровеносных капилляров,
что усиливает венозный отток,
улучшает микроциркуляцию кро-
ви и помогает при сердечно-со-
судистых заболеваниях, таких
как ишемия, аритмия, при скач-
ках артериального давления.
Для людей, страдающих зави-

симостью от погодных измене-
ний, - это незаменимая вещь.
Бальзам  снимает головную
боль, стабилизирует давление,
помогает при ломоте в суставах,
а следовательно - при мно-
жестве заболеваний опорно-
двигательного аппарата

(артрите, артрозе, радикули-
те, остеохондрозе, ревматиз-
ме, неврите, меж позвоноч-
ной грыже, пяточной шпоре и
др.). А еще  «Промед» размяг-
чает стенки сосудов, делает их
более эластичными и снижа-
ет внутричерепное давлени-
е.«Промед» помогает восста-
новлению организма после
травм, в том числе травм го-
ловы, инсультов, инфарктов.
Хорошие результаты при  за-
болеваниях щитовидной же-
лезы, глазных болезнях
(конъюнктивит, глаукома, ка-
таракта, близорукость), при
сахарном диабете.

    Эффективен «Промед»
при снятии любых острых ин-
фекционных симптомов
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит,
пародонтоз, воспаление уха,
тройничного нерва, остеоми-
елит, дисбактериоз и т.п.), хро-
нических заболеваний и реци-
дива инфекций (астма, брон-
хит, пневмония, простатит и
др.)

Как
никольскую
больницу
строили

  Краеведение

Дело Екатеринбургской Уездной
Земской Управы «Об организации
врачебной помощи в Никольском
участке, устройстве и содержании
больничных зданий 27.10.1990 –
26.10.1906 годы. (Материалы ОГА-
СО, фонд 18, опись 1, дело № 308).
Собрание Земской Управы от

7.10.1900 года постановило: «Ут-
вердить комиссию по выбору мес-
та для строительства больницы на
южной окраине Екатеринбургского
уезда».
Предполагалось, что больницу

будут строить в Щелкуне или  Тю-
буке, о Никольском не было и речи.
В Щелкуне предложено и осмотре-
но 3 места: за мостом через реку
Багаряк слева не подошло, потому
что в 1,5 км находится кладбище;
второе место – справа, наискосок
от кладбища, вызвало сомнение из-
за качества воды в реке Багаряк.
Она желтоватого цвета от разлага-
ющихся органических веществ, в
ней избыток аммиака (в 19 – начале
20 века воду для питья и приготов-
ления пищи брали из рек и родни-
ков: колодезная вода считалась не-
вкусной, пригодной только для хо-
зяйственных нужд и для выпаива-
ния скоту). Третье место, в центре
села, комиссия сочла неудобным из-
за тесноты.
Члены комиссии – член Земской

Управы А. М. Симанов, доктора А.
Н. Русских и Н. К. Баженов по пред-
ложению Гласного Екатеринбургско-
го Земства, помещика Андрея Анд-
реевича Клепинина, члена этой же
комиссии 4 августа 1900 года ос-
мотрела три  места в Никольском.
На южном берегу близ кирпичных
сараев, вблизи хлебозапасного ма-
газина в полверсты от кладбища на
берегу реки Боевки, в селе на бере-
гу пруда (40-50 сажен), вода в реке
чистая, светлая, тут же комиссия
обнаружила родники с хорошей
обильной водой.
Два места, осмотренных в Тю-

буке, комиссия отклонила из-за воды
в реке Синаре: она была мутной и
серого цвета.
В январе 1901  года представи-

тели от 269 дворов крестьян села
Никольского на собрании постано-
вили: землю  справа от тракта (па-
стбище для крестьянского скота)
передать безвозмездно под стро-
ительство больницы, но снять с
них налог за эту землю. Крестья-
не понимали, что больница в их
селе очень выгодна для всех жи-
телей.
Проведенный химический анализ

воды из реки Боевки подтвердил ее
высокое качество. 12 марта 1901
года комиссия в составе: члена
УОЛЕ Н. К., Оржешко-Острейко, Г. К.
Кокшарова, Е. Н. Кашанова и земс-
кого техника Н. М. Ушакова на осно-
ве актов обследования мест и проб
воды подписала акт о пригодности
земли в Никольском для постройки
больницы.
Подрядчиком был назначен Сте-

пан Осипович Семенычев. Сметная
стоимость каменных работ соста-
вила 4590 рублей, плотничьих – 2132
рубля. На строительство требова-
лось 4040 штук бревен. Управа об-
ратилась к землевладельцу Алек-
сандру Николаевичу Клепинину с
просьбой снизить стоимость куп-
ленного у него леса, потому что
большую часть необходимого леса

пришлось возить с Монетной дачи
(за Уралмашем) до станции Косу-
лино по железной дороге, а оттуда
на лошадях, что значительно удо-
рожало строительство. А. Н. Кле-
пинин согласился с этой просьбой и
продал 800 бревен за 3489 рублей,
дешевле на 500 рублей.
Поставщиками остального леса

стали крестьяне Глинской волости
Иван Анкудинович Кочегаров и
Иван Феоктистович Останин. В до-
говоре указывались следующие ус-
ловия поставки: бревна сосновые
из сырорастущего леса, очищены от
коры, без сучков, вырубка должна
быть закончена не позднее 15 мар-
та 1901 года, до начала сокодвиже-
ния, бревна на месте строитель-
ства сложены штабелями по сор-
там, вершинами в одну сторону.
Для сооружения больничных зда-

ний потребовалось 1200000 штук
кирпича. Комплекс больницы вклю-
чал: каменные здания амбулатории,
палатного корпуса, родильного и
заразного отделений, дом врача,
дом для квартир фельдшеров, бани-
прачечной, катаверной; деревянны-
ми были все подсобные помещения,
2 помойные ямы, заборы и ворота.

1 августа 1902 года на плотнич-
ные работы заключен договор с кре-
стьянином Вятской губернии Яран-
ского уезда Водорезской волости
Семеном Васильевичем Мироши-
ным на сумму 1866 рублей. Камен-
ные работы подрядились выпол-
нять Тиунов Григорий Андреевич,
Китаев Петр Федорович, Мамаев
Осип Платонович, Овечкин Тимофей
Яковлевич. Каждому было выдано
по 100 рублей залога, остальные
3500 рублей они получили при рас-
чете.
В 1904 году вдруг встал вопрос

об отводе земли под строительство
больницы, но выяснилось, что еще
29 сентября 1901 года Андрей Анд-
реевич Клепинин передал этот уча-
сток земству безвозмездно.

15 июля 1904 года врач Мульта-
новский, проживающий в селе Ни-
кольском, начал прием больных. К
Никольской участковой больнице
были приписаны крестьяне Щелкун-
ской, Тиминской, Новоипатовской,
Воскресенской, Булзинской волос-
тей, население которых в 1901 году
составляло 24737 душ, а к 1904 году
достигло 28000 человек.
Врач Мультановский в 1904 году

ушел на фронт, его сменил врач А.
И. Смородинцев. В разные годы (с
1904 по 1916) в больнице трудились
врач В. Л. Врублевский, заведую-
щий аптекой П. А. Домбровский,
фельдшера П. П. Атманских, З. М.
Борисова, З. А. Владимирская, П. В.
Стяжков, акушерки А. И. Бурунова,
Т. Е.  Копылова-Столярова. В Ново-
ипатове и Аверине работали сест-
ры милосердия и эпидемиологичес-
кие фельдшера.

26 октября 1906 года был подпи-
сан акт о приемке больницы в пол-
ном объеме, дело о строительстве
больницы закрыто.
Материал собран в Областном

государственном архиве Сверд-
ловской области.

Э. Сазонова,
руководитель краеведческого

музея школы №16.

с. Никольское.

  Коротко

Соревнуются
туристы
В последнюю  пятницу сентября

все школьники-туристы собрались
у базы «Серебряное копытце», что-
бы потягаться в туристических на-
выках и технике. В этом году ме-
роприятие прошло накануне Дня
туризма. Соревновались ребята из
четырех возрастных групп: стар-
шая (10-11  классы), средняя (8-9
классы), младшая (6-7 классы) и
туристята (с 3 по 5 класс). Слет ту-
ристов собрал нынче 35 команд из
15 школ – всего 192 участника. На
открытии слета наградили победи-
телей областных и российских со-
ревнований. Среди школы № 18, 35,
23, 7 и Детский дом.
Слет проводится ежегодно уже

более тридцати лет. Для его орга-
низации Центр внешкольной рабо-
ты сотрудничает с МЧС. Служба
спасения подготовила этап на
воде. Ребята на лодке проходили
через навесные ворота и спасали
«утопающего». Каждая команда
выбрала из большого перечня не-
сколько этапов. Подробно о состя-
заниях юных туристов читайте в
одном из  ближайших номеров «Ма-
яка».

Юлия Воротникова.

Роспотребнадзор запретил
более тысячи китайских продуктов
Роспотребнадзор запре-

тил более тысячи наиме-
нований китайской про-
дукции, содержащей в ре-
цептуре китайское молоко.
Об этом Газете.ру заявил 3
октября глава Роспотреб-
надзора Геннадий Они-
щенко.

«Роспотребнадзор изымает
всю продукцию, в производ-
стве которой было использо-
вано китайское молоко, - от-
метил Онищенко. - Мы напра-
вили в регионы письмо, в котором содержится запрет на все китайские
продукты в рецептуре которых содержится китайское молоко. Это и
чай, и шоколад, и печенье».
Напомним, что скандал с обнаружением меламина в китайских про-

дуктах разразился в середине сентября. Вначале опасное синтетичес-
кое вещество, используемое при производстве пластмасс, клеев и
лаков, нашли в молоке. Позже этот препарат оказался и в других про-
дуктах, для приготовления которых использовалось сухое молоко, вклю-
чая шоколад и популярные в Поднебесной карамельки «Белый кролик»,
передает издание Дни.ру.
Помимо этого меламин, который может вызвать мочекаменную бо-

лезнь, был обнаружен в продукции таких крупных мировых производи-
телей, как Cadbury и Nestle , произведенной на китайских фабриках.
Однако представители компании Nestle отказались признать свои то-

вары опасными. По информации этой фирмы, процентное содержание
меламина в ее изделиях крайне мало. Сотрудники предприятия уверя-
ют, что в таких количествах химикат встречается в продуктах питания
по всему земному шару.
Отметим, в Китае от молока, содержащего меламин, умерли четверо

детей и около 53 тысяч отравились. При этом более 80% из числа гос-
питализированных человек - младенцы в возрасте до двух лет. /E1.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру по ул.

К. Либкнехта, 68, 1/5, все комнаты
изолированы, 70/49/11, санузел раз-
дельно, балкон + лоджия. Цена
3.500.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 1/9, недорого. Тел. 8-909-007-35-
60, Олег.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Либкнехта, 70, 1/5, все комнаты
изолированы, 62/45/6, санузел раз-
дельно, цена 4.000.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, Микрорайон, 20, 70/45/8, 5/5
этаж, у/п, балкон. Цена 2.750.000
руб. Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, Микрорайон, 28, 62/45/6, 2/5
этаж, балкон. Цена 2.600.000 руб.
Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино, у/п, 3/3 этаж, лоджия. Цена
2.500.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, Микрорайон, 18, 4/5, балкон,
санузел раздельно. Цена 2.750.000
руб. Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, 62/36/8 кв.м., лод-
жия, недорого. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.

n Срочно 3-комнатную
квартиру в центре Сысерти, под
офис, 1 этаж. Тел. 8-922-150-46-
50.

n 2-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Коммуны, 45, 1/4, 42/
29/6. Цена 1.850.000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, домофон, телефон, газовая ко-
лонка. Цена 2 млн. руб. Не агент-
ство. Документы готовы. Тел. 8-
908-633-46-50, 6-88-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 3 этаж, у/п,
сейф-двери, евроремонт. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-922-222-79-05.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1 этаж в 2-этажном доме,
площадь 42,5 кв.м., газовая колон-
ка, ванна. Тел. 8-906-809-64-21.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, об-
щая площадь 30 кв.м., жилая 18
кв.м., 2/4. Собственник. Не агент-
ство. Тел. 8-902-27-99-003.

Дома...
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Бажова, 16, 77 кв.м., земель-
ный участок 6 соток, газ и вода ря-
дом, электричество, рядом пруд.
Цена 2.350.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-
908-909-70-64.
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ЗАО «ТД «УРАЛ» ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК –

КОМПЛЕКТОВЩИК
Оплата: 15000 рублей
График работы сменный

Место работы: п. Большой Исток.
Телефон: 8-912-232-88-71, 310-39-72

Факс: 310-39-74
E-mail: n.patrusheva@ural.efko.ru.

ТРЕБУЮТСЯ:
 МАСТЕР,

СТАНОЧНИК С ЧПУ,
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
Тел. 8-922-130-01-73;

8(34374)7-30-34.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ D
Тел. 8-922-130-01-73;

8(34374)7-30-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
пенсионеров торговли
С МЕСЯЧНИКОМ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Екатерину
Валентиновну
СЕКАЧЕВУ  -
С ЮБИЛЕЕМ!
Крепкого всем здоровья,
семейного благополучия,
долгих лет жизни.

Совет ветеранов
бывшего торга.

n Дом в Сысерти «Сосновый бор»,
площадь 80 кв.м., все коммуникации,
гараж, баня, выход в лес. Цена
5.500.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Дом в п. Б. Исток, 250 кв.м.,

каменный, все коммуникации, под-
вал + 2 этажа. Тупиковое, тихое ме-
сто. Цена 10.500.000 руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Дом в Сысерти (у Керамики),

60 кв.м., на участке 6, 2 сот. Баня
новая, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Срочно 2-этажный коттедж

(без крыши), район Ольховки  сад
«Солнечный», есть фундамент под
баню размер 5х6, есть фундамент
для забора, гараж. Тел. 8-909-019-
68-61.
n Коттедж в Сысерти по ул. Пуш-

кина,  120 кв.м., без отделки, в сто-
имость входят окна. Есть готовая
баня, гараж, участок разработан,
возможно подключения центрально-
го водопровода. Цена 5.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Недостроенный дом в с.

Щелкун, брус, 100 кв.м., участок 20
соток, капитальный гараж, прекрас-
ный вид на озеро (80 метров), лес
(100 метров). Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-950-641-38-03.

Земельные участки...
 n Земельный участок в с. Ка-

шино, 14 соток, дом 28 кв.м., элект-
ричество. Цена 2.500.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 14 соток, все коммуникации
рядом, на участке молодые сосны.
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8-912-611-
95-10.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, в собственнос-
ти, рядом газ, электричество, ого-
рожен. Близко лес и водоем. Тел. 8-
912-28-432-87.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес, район новой за-
стройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой, электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи по ул. Малахитовой, 14 соток,
новая застройка, возможность под-
ключения газа, огорожен, на участ-
ке баня. Цена 1.350.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Участок в с. Кашино, 10,5 со-

ток + домик 36 кв.м., участок широ-
кий по фасаду, газ. Цена 3.400.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Срочно земельный участок

в п. Бобровский 3,26 га, 2 млн. руб.,
с/х назначения. Собственность.
Тел. 8-909-000-86-61.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», постройки, электричество,
вода, на участке лес Тел. 8-912-63-
92-708.
n Садовый участок в СНТ «Ро-

синка-3», находящийся в с. Кашино.

Тел. 8-909-014-97-56.
n Садовый участок, 10 соток,

есть баня, жилой вагончик, соб-
ственник, без посредников. Тел. 8-
922-149-93-92.
n Участок в к/с «Гудок-2» (7+3

сотки), есть летний домик, свет, на-
саждения, земля оформлена. Тел. 8-
912-612-65-77.

 Куплю
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 2/5, у/п на 2-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. ИЛИ ПРО-
ДАМ. Тел. 8-903-084-54-72.

Сниму
n 1-2-комнатную квартиру. Тел.

8-950-63-12-349.
n Семья снимет квартиру на

длительный срок. Порядок и оплату
гарантируем. Тел. 8-902-44-76-730,
8-902-278-76-75.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-
жевый, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-906-814-34-48.
n ВАЗ-21102, цвет белый, 2000

г.в., магнитола, комплект зимней ре-
зины, цена 130 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ВАЗ-21099 на запчасти, двига-

тель в рабочем состоянии. Тел. 8-
922-137-47-27.
n ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 53

тыс. км., комплект зимней резины,
цена 85 тыс. руб., торг.  Тел. 8-912-
28-14-500, 6-12-96.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет си-

ний металлик, двигатель 1,6, 16-
клапанный, салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, музыка МР-
3, белые литые диски R-14, фары
ксенон. Цена 215 тыс. руб. Возмо-
жен кредит. Тел. 8-961-776-21-88.
n ВАЗ-2111 универсал, 2001 г.в.,

цвет серо-голубой, есть все + зим-
няя резина, цена договорная. Тел. 8-
912-246-90-90.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., требует-

ся ремонт двигателя, цена 30 тыс.
руб. Тел. 6-46-73.
n Срочно! ШЕВРОЛЕ-НИВУ, 2004

г.в., цвет красный, МР-3 магнитола,
литые диски, зимняя резина. Тел. 8-
912-255-64-64.
n Срочно ИЖ-ОДА-2126, 2000

г.в. Цена 25000 руб., торг. Тел. 8-961-
76-15-155.
n ОКУ, 2002 г.в., цвет белый. Де-

шево. Тел. 8-906-802-87-77, 7-01-34,
вечером.

Меняю
n Мопед «Карпаты» , производ-

ство СССР, состояние идеальное на
современный сломанный скутер.
Или продам – куплю. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб.  Мясо
– свинину. Опт. Цена 140 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Картофель крупный, 100 руб.

ведро. Обращаться: с. Щелкун, ул.
Советская, 81, тел. 2-62-44, 8-922-
11-66-329.
n Торф, навоз, дрова, сено, пе-

регной. Тел. 8-922-22-77-209.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 Д-20, завод
изготовитель Сухой лог. Цена 265
руб. за мешок. Тел. 8-906-811-56-36.
n Цемент ПЦ-400 Д20, не само-

фасовка, производит Невьянск.
Цена договорная. Тел. 8-922-153-70-
10.
n Пиломатериалы. Брус

100х100, недорого. Тел. 8-912-243-
17-16.
n Щебень, отсев, песок кыш-

тымский, навоз, торф. А/м ЗИЛ 3-4
куб.м. Тел. 8-909-007-65-08.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Новые красивые сва-
дебные платья. Недорого. Раз-
меры  42-48. Тел. 8-912-26-93-995,
Ирина.

РАЗНОЕ
Продаю

n Пианино «Элегия», цвет чер-
ный. Тел. 6-08-29, рабочий.

n Ковер ч/ш, 3х4, восточный ри-
сунок, красный  цвет. Тел. 8-909-01-
86-657.
n Домашний радиотелефон

LG GT7181, состояние хорошее, но-
вые аккумуляторы, 500 руб., торг.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 17-4.
n Торф, перегной, дрова ко-

лотые. Тел. 8-922-22-98-348.

Куплю
n Цветной металл: части от

двигателя мопеда «Карпаты», ци-
линдр от любого. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки щенков (от
дворняжки). Тел. 8-912-256-50-20.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель тент,

город, межгород. Тел. 8-904-38-79-
173, Николай.
n Услуги экскаватора. Тел. 8-

922-14-99-209, Валерий.

Ñâåðäëîâñêèé ôèëèàë
ÎÀÎ «Ýôêî»

ï. Áîëüøîé Èñòîê
Òðåáóåòñÿ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
- Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü 1Ñ, excel.

Îáÿçàííîñòè: áàíê, êàññà, ó÷åò äîâåðåííîñòåé,
óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü. Îïëàòà 15800 ðóá.

Òðåáóåòñÿ ÃÐÓÇ×ÈÊ-ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ
- Îïëàòà: îêëàä 10040+50% ïðåìèÿ.

Òåë. 310-39-71, 310-39-73, ôàêñ 310-39-74 E-mail:
i.eremenko@ural.efko.ru.

mailto:n.patrusheva@ural.efko.ru
mailto:i.eremenko@ural.efko.ru


( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-86-42

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию
n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.
n ТИРАЖ 2430  Подписано в печать 6 октября по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ

8

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
7 ОКТЯБРЯ 2008 г.

n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия
по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ

ÊÎÌÏËÅÊÑÀ.
ÒÅË. 8-922-130-01-73,

8(34374)7-30-34.

ПРОДАЕМ
БЛОКИ

из полистиролбетона.
Тел.  8-922-130-01-73,

8(34374)7-30-34.

Натяжные
ПОТОЛКИ,
межкомнатные ДВЕРИ,
ОКНА
(ZENDOW, ФАВОРИТ)
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург
ул. Орджоникидзе, 1, 2 эт., оф. 8

т/ф.: 8-905-805-21-17, (343)213-43-31, 382-03-39.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8-922-226-00-51

Ярмарка-продажа
12 октября в ГЦД с 10 до 17 ч.
Самарская фабрика

«МОРОЗКО»
ПРОВОДИТ РАСШИРЕННУЮ РАСПРОДАЖУ:
ПЛАЩИ от 1600-2500 руб.
ПАЛЬТО (зима) от 3000-7500 руб. от 44-66 раз.
ПАЛЬТО (осень) от 2500-3800 руб.
ШУБЫ нутрия, мутон 6500-18500 руб.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ из меха и кожи.
ВОРОТНИКИ из песца и чернобурой лисы.

9 октября,
Городской Центр Досуга

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
конфиската
ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ:
обувь, куртки, пуховики,
спортивные костюмы, футболки.
А также постельное белье, подушки, одеяла
(г. Иваново).
БИЖУТЕРИЯ из камня (янтарь лечебный, жемчуг, агат,

кварц, сердолик, малахит, бирюза и многое другое).

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Мы ждем вас с 10 до 18 ч.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ – ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ!

 КОЛЛЕКЦИОНЕР КАЧЕСТВЕННО ОЦЕНИТ И КУПИТ
КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ: бюсты, статуэтки, барельефы;

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ до 1917 г.:
иконы, нагрудные знаки, монеты, столовое серебро

Выезд. Тел. 8-922-238-77-66.

12 октября в Сысерти в ГЦД с 9 до 18
11 октября в п. В. Сысерть в ДК с 9 до 18

ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
демисезонных и зимних
женских пальто и шапок

фабрики «Сезон» г. Пермь.
Предоставляется рассрочка до 6 месяцев.
При себе иметь паспорт и второй документ.

8 октября

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
мужских и женских пальто,
пуховиков, курток
коллекции
«Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 10 до 19 часов.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎ×ÈÒÀÉÒÅ

10 îêòÿáðÿ ñ 10 äî 19 ÷àñ., ÃÖÄ
Êèðîâñêàÿ ìåõîâàÿ ôèðìà

ÌÅÕÎÂÎÉ ÏÐÅÑÒÈÆ
ã. Êèðîâ.

Â ÐÎÇÍÈÖÓ ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ:
ØÓÁÛ (íîðêà, îâ÷èíà, íóòðèÿ, áîáð è äð.)
îâ÷èíà îò 8000 ðóá. íóòðèÿ îò 9500 ðóá.

ÄÓÁËÅÍÊÈ:
Ìóæñêèå îò 9000 ðóá. Æåíñêèå îò 10000 ðóá.

ÆÅÍÑÊÈÅ ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ:
êîðè÷íåâûå îò 2500 ðóá. öâåòíûå îò 3200 äî 5500 ðóá.,

à òàêæå ÄÅÒÑÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ, ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ, ÒÀÏÎ×ÊÈ.
Öåíû ðåàëüíî íèçêèå!
Ïðèõîäèòå - óâèäèòå!

Ñêèäêè, ðàññðî÷êà, êðåäèò.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

ШУБЫ
от «ГАРМОНИИ МЕХА»!
(г. Киров)
14 октября с 10 до 19 ч. в ГЦД (Ленина, 32)
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Расширенный ассортимент шуб, дубленок,
головных уборов по сниженным ценам

Две шубы
по цене одной.
Действует РАССРОЧКА на выгодных для Вас условиях
(срок до 8 мес., первоначальный взнос от 10%)

Цены от 6000 руб.
Гарантия качества от производителя.
КРАСОТА И КОМФОРТ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ!

Щелкунская сельская ад-
министрация
СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЕТ
всех ветеранов,
проживающих

на ее территории,
с Днем
пожилого
человека!

Желаем вовек
не состариться,
Пусть молодость
с вами останется,
Хорошее пусть
не забудется,
И все, что задумано,
сбудется.
Пусть дом ваш будет
Полной чашей,
И год от года
жизнь все краше.

МАТЮХИНУ
Валентину Николаевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будет радостным
рассвет
И принесет надежды свет,
Пусть будет щедрым
день у Вас,
Подарит Вам удачи час,
А вечер Ваш, без суеты,
Пусть будет полон
красоты,
А ночью светит
пусть всегда
Судьбы счастливая
звезда!
Муж, дети, внуки,
родственники, друзья.

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

