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ВЫ НАМ ПИСАЛИ...3

МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ
ВАЛЕНТИНЫ ЛЕБЕДЕВОЙ
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Самый главный ритуал

17 октября в Сысертском профессиональном училище «Кадет» в десятый раз состоялся главный ритуал этого не совсем обычного учебного
заведения – посвящение в кадеты. 110 новичков – это, в основном, учащиеся пятых, десятого классов, первокурсники-повара и трактористы – дали
торжественное обещание верно служить Отечеству на гражданском и военном поприще, свято хранить традиции кадетского братства.
НА СНИМКЕ: девочки из сысертской православной воскресной школы вручают кадетам нагрудные ладанки с ликом святителя Николая Чудотворца

– покровителя всех православных моряков.
Подробнее об этом мероприятии мы расскажем в следующем номере.

Н. Шаяхова,
помощник директора  СПУ «Кадет» по связям с общественностью .

Фото автора.

Кризис затронул
26 свердловских
предприятий
В Свердловской области фи-

нансовый кризис коснулся 26
предприятий.
Как сообщили 20 октября в Госу-

дарственной инспекции по труду
области, на предприятиях отмече-
ны факты консервации, отправки
работников в вынужденные отпус-
ка, сокращения производства. В ос-
новном речь идет о металлургичес-
ких предприятиях, в частности,
цветной металлургии, о предприя-
тиях отрасли машиностроения, до-
бывающей промышленности. В то
же время конкретных данных в Го-
струдинспекции пока нет, так как
проверки по этому поводу еще не
проводились. Они запланированы
на ближайшее время. В Гострудин-
спекции отметили, что в случае со-
кращения штатов работника нужно
предупредить об этом за два меся-
ца до увольнения.

Сбербанк выделил
4 миллиарда
рублей двум
уральским банкам
Сбербанк России предоставил

два обеспеченных кредита
уральским банкам.
Как сообщили в пресс-службе

Уральского банка Сбербанка России,
4 миллиарда рублей поделили «Се-
верная казна» и «Уральский банк ре-
конструкции и развития». Выделе-
ние денежных средств этим учреж-
дениям призвано стабилизировать
ситуацию в банковской сфере и
снять напряжение среди населения,
которое сегодня пытается снять
деньги со счетов в этих банках.
По мнению заместителя предсе-

дателя Уральского банковского со-
юза Евгения Болотина, сложности с
текущей ликвидностью в региональ-
ных банках, вызваны прежде всего
массовым одновременным обраще-
нием вкладчиков. Принятые меры
помогут успокоить клиентов и под-
держать устойчивость банковской
системы. /E1.ru

  Коротко

Прививка - лучшее средство от гриппа...
По данным Всемирной организации здравоохранения в сезоне 2007-2008

годов в  мире начался подъем заболеваемости ОРЗ и гриппом. Нынешней
зимой прогнозируется дальнейшее распространении гриппа.
Эпидемии особенно опасны для детей с 3 до 6 лет, пожилых людей, тех,

кто недавно перенес другие заболевания. К обычным осложнениям, та-
ким как бронхит и пневмония, добавились острые и повторные инфаркты
миокарда, а у пожилых – атеросклеротические кардиосклерозы.
Ничего лучше иммунизации против заболевания гриппом нет. Прививки

населению будут проводиться всеми медицинскими учреждениями райо-
на. Детям и пенсионерам прививки должны ставить бесплатно.  Период,
когда можно ставить прививку, уже наступил.

...и от клещевого энцефалита
Администрацией Сысертского городского округа за счет средств  мест-

ного бюджета закуплена вакцина против клещевого энцефалита для им-
мунизации  детей и пенсионеров. Октябрь-ноябрь – наилучшее время для
непривитых лиц начать вакцинацию и сделать первую прививку. Обра-
щаться необходимо в поликлинику, кабинет № 8.

С. Кириллов.

  Коротко Напряженная ситуация
по бешенству
складывается на Урале
Непростая ситуация по заболеваемости бешенством

отмечается на территории Среднего Урала.
Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнад-

зора, в Свердловской области случаев заболевания гидро-
фобией (то есть бешенством) среди населения не зарегист-
рировано. В то же время возбудитель циркулирует среди
животных - с начала года случаи заболевания бешенством
диких и домашних животных зафиксированы в 24 населен-

ных пунктах 11 муниципалитетов области. Диагноз «бешенство» среди животных подтвержден в 24 случаях, в
том числе у диких - 19. Бешенство регистрируется в основном среди лис, енотовидных собак, бродячих и
«домашних» собак, среди крупного и мелкого рогатого скота. Риску инфицирования при контакте с животными,
у которых диагноз бешенство подтвержден, подверглось 12 человек. Человек заражается при укусе животного,
а также ослюнении поврежденной кожи или слизистых, напоминают эксперты Роспотребнадзора.
Недостаточно уделяется внимания профилактике бешенства, с начала года против этого заболевания приви-

ли только 42% от тех, кто принадлежит к контингенту «риска».
Всего от укусов животных с начала года пострадали 10070 уральцев, дикие животные укусили 98 человек.

/E1.ru
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Власти РФ
готовы ликвидностью
победить страхи
на российском рынке

  Вопрос-ответ

Трудовое право
Общественная приемная управляющего Южным управленчес-

ким округом О. А. Гусева разъясняет права работающих граждан.

- Какие компенсационные выплаты предусмотрены при
увольнении работающего пенсионера в связи с сокращением
численности персонала?

Галина Николаевна, г. Каменск-Уральский.
- Увольнение в связи с сокращением численности работников орга-

низации возможно только с одновременным предоставлением гаран-
тий, установленных статьей 178 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ). Увольняемому работнику выплачивается вы-
ходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустрой-
ства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняет-

ся за уволенным работником в течение третьего месяца со дня уволь-
нения по решению органа службы занятости населения при условии,
если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
этот орган и не был им трудоустроен.
На практике часто возникает вопрос о том, сохраняется ли средний

месячный заработок в течение третьего месяца со дня увольнения за
пенсионерами по старости. Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» предусматривает, что безработ-
ными не могут быть признаны граждане, которым в соответствии с
пенсионным законодательством РФ назначена пенсия по старости, за
выслугу лет (статья 3 Закона). Следовательно, у органов службы за-
нятости нет оснований для принятия решения о сохранении средней
месячной заработной платы за указанными лицами. В то же время
данный вопрос может быть решен положительно в соответствии с
трудовым или коллективным договором.
Если в трудовом договоре конкретного работника пенсионного воз-

раста нет нормы, гарантирующей сохранение средней месячной зара-
ботной платы в течение третьего месяца со дня увольнения, а также
отсутствует указанная норма и в коллективном договоре организа-
ции-работодателя, то в этом случае увольняемый работник вправе
рассчитывать только на получение выходного пособия в размере сред-
него месячного заработка, с сохранением среднего месячного заработ-
ка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия).

 - Имею ли я преимущества на оставление на работе при
сокращении численности работников, т.к. моей дочери еще не
исполнилось три года?

Павел Александрович, г. Сухой Лог
- Правовые гарантии, связанные с преимущественным правом на

оставление на работе при сокращении численности или штата работ-
ников установлены статьей 179 ТК РФ. Данная норма закона условно
подразделяет преимущества на несколько уровней.
К первому уровню относятся преимущества, которые носят абсо-

лютный характер. Эти преимущества имеют те работники, у которых
более высокая производительность труда и квалификация. Какого-либо
определенного перечня документов, свидетельствующих о более вы-
сокой производительности труда, законодательство не закрепляет. Сле-
довательно, этот юридический факт устанавливается на основе сово-
купной оценки доказательств. К их числу могут быть отнесены данные,
свидетельствующие о высоком качестве выполняемой работы, о вы-
полнении работником важных ответственных заданий либо большего
объема работы по сравнению с работниками, занимающими аналогич-
ные должности или выполняющими работу по той же профессии и оди-
наковой степени сложности. При отсутствии прямых доказательств
более высокой производительности труда конкретного работника по
сравнению с другим работником во внимание могут быть приняты и
косвенные доказательства этого юридического факта. К ним могут быть
отнесены данные о поощрении работника за высокие показатели в тру-
де.
Квалификация доказывается документами об образовании, о повы-

шении квалификации, профессиональной переподготовке.
Оценка более высокой производительности труда и квалификации

работника и принятие решения о преимущественном праве на остав-
ление на работе при сокращении численности или штата работников
организации производится работодателем.
Преимущества второго уровня определяются только при равной про-

изводительности труда и квалификации. Этими преимуществами
пользуются: семейные - при наличии двух или более иждивенцев; лица,
в семье которых нет других работников с самостоятельным заработ-
ком; работники, получившие в данной организации трудовое увечье
или профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества; работ-
ники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы.
К числу иждивенцев работника относятся любые члены его семьи,

находящиеся на его полном содержании или получающие от него по-
мощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию. Это могут быть не только дети, но и роди-
тели супругов, получающие пенсию, а также другие члены семьи, име-
ющие доход, если помощь работника является для них постоянным и
основным источником средств к существованию.
Отсутствие в семье других работников с самостоятельным зара-

ботком означает, что получение членами семьи работника различного
рода социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций, различного
рода дотаций) не должно приниматься во внимание.
Из всего вышесказанного следует, что в рассматриваемом случае

работник будет иметь преимущество при наличии следующих условий:
 - при равной или лучшей производительности труда и квалифика-

ции;
 - работник, имеющий двух и более детей нетрудоспособного возра-

ста;
- если работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет, является

единственным членом семьи, имеющим самостоятельный заработок.

Защита нарушенных трудовых прав граждан осуществляется
судом. Бесплатную помощь в этом окажет Общественная прием-
ная управляющего Южным управленческим округом О.А. Гусева.
Получить консультацию можно по телефону (343) 365-52-18.

В понедельник, 20 октября, ЦБ
применит новый механизм кре-
дитования банков — беззалого-
вый. Банк России предложит
банкам на первом аукционе по
беззалоговым кредитам до 700
миллиардов рублей под мини-
мальную ставку в 8,5% годовых
на срок до 24 ноября.

 Российские власти начинают на-
качивать отечественный финансо-
вый рынок ликвидностью, недоста-
ток которой проявился на фоне раз-
разившегося в мировой финансовой
системе кризиса: законы о допол-
нительных мерах поддержки фин-
рынка вступили в силу и их предпо-
лагается реализовывать на начав-
шейся неделе.
Впрочем, насколько быстро дой-

дут деньги до реального сектора
экономики, никто пока точно сказать
не может: не исключено, что банки
будут «сидеть» на деньгах из-за
недоверия к развитию ситуации, а
прямые механизмы финансирова-
ния реального сектора пока не за-
действованы.
В понедельник, 20 октября, ЦБ

применит новый механизм кредито-
вания банков — беззалоговый. Банк
России предложит банкам на пер-
вом аукционе по беззалоговым кре-
дитам до 700 миллиардов рублей
под минимальную ставку в 8,5%
годовых на срок до 24 ноября. Как
отметил на минувшей неделе источ-
ник в правительстве РФ, доступ к
средствам ЦБ получат около 120
банков, а лимиты для них составят
до 100% от действующего капитала
банка.
В настоящее время подобные аук-

ционы проводит Минфин России,
который размещает средства на де-
позитах в банках на недельный, пя-
тинедельный и трехмесячный сро-
ки. На начавшейся неделе, во втор-
ник и в среду, 21 и 22 октября, Мин-
фин предложит банкам в общей
сложности до 550 миллиардов руб-
лей (на пятинедельные депозиты —
до 400 миллиардов рублей под ми-
нимальную ставку в 8,25% годовых,
остальное — на недельные депози-
ты под 8,0% годовых). Совокупный
лимит на размещение временно
свободных средств бюджета со-
ставляет порядка 1,6 триллиона
рублей, из которых к настоящему
моменту размещено около 860 мил-
лиардов рублей.

Вливания
через банки
Однако помимо этого рынок ждет

дополнительных вливаний. Так, ЦБ
получил право разместить на депо-
зит в ВЭБе до 50 миллиардов дол-
ларов, на которые тот будет рефи-
нансировать внешние займы рос-
сийских компаний. Ранее председа-
тель ВЭБа Владимир Дмитриев
сообщил, что максимальный лимит
заявки для получения рефинансиро-
вания составляет 2,5 миллиарда
долларов, минимальный — 100
миллионов долларов. Тогда же
Дмитриев сообщил, что ВЭБ уже
получил от российских компаний и
банков заявок на рефинансирова-
ние внешних долгов на сумму свы-
ше 50 миллиардов долларов (со
стороны корпоративных заемщиков
— порядка 35, со стороны банковс-
ких структур — порядка 20).
Но в правительстве уверены, что

из необходимых к выплатам на ко-
нец года 120 миллиардов долларов

по частным внешним заимствова-
ниям потребуется рефинансиро-
вать порядка 75 миллиардов дол-
ларов, и средств ВЭБа, таким об-
разом, должно хватить.
Кроме того, ВЭБ должен получить

до 450 миллиардов рублей из фонда
национального благосостояния на
срок до 31 декабря 2019 года. Из
этих средств он предоставит субор-
динированные кредиты без обеспе-
чения банку ВТБ объемом до 200
миллиардов рублей сроком до 31 де-
кабря 2019 года и Россельхозбанку
объемом до 25 миллиардов рублей
на тот же срок.
Одновременно ЦБ РФ предоста-

вит субординированные кредиты
без обеспечения Сбербанку на об-
щую сумму до 500 миллиардов руб-
лей сроком до 31 декабря 2019 года.
Предполагается, что системооб-

разующие банки кредитами поддер-
жат реальный сектор. Кстати, опе-
рации этих системообразующих
банков, ВТБ, Газпромбанка и Сбер-
банка, на фондовом рынке страху-
ет ВЭБ — ему в капитал государ-
ство выделило 75 миллиардов руб-
лей, чтоб он в случае падения сто-
имости бумаг на рынке мог у этих
банков покупать эти бумаги по цене
покупки.
В свою очередь, банки, допущен-

ные к аукционам Минфина и ЦБ (та-
ких кредитных организаций — по-
рядка 10-15% от существующих 1,2
тысячи банков) смогут получать
деньги на торгах. Остальные банки
смогут получить от государства
помощь в виде субординированных
кредитов на сумму до 15%-30% от
действующего капитала, но на ус-
ловиях софинансирования: сам банк
при этом должен выделить на капи-
тализацию как минимум в два раза
больше.
Поддержку финансовому сектору

могут оказать и 175 миллиардов
рублей, которые государство обе-
щало разместить в акции и облига-
ции российских компаний. Как ока-
залось, это как раз одна из состав-
ляющих тех самых обещанных фон-
довому рынку 500 миллиардов руб-
лей (по 250 миллиардов на этот и
следующий годы). Правда, цель ин-
вестиций — не поддержать рынок,
«искажая сигналы», а выгодно вло-
житься в недооцененные активы,
заявил источник в правительстве
в минувшую пятницу. Список эми-
тентов, в бумаги которых будут
размещаться средства, определя-
ет Минфин с учетом рейтинга ком-
паний, и этот список закрыт — ин-
формацией о нем будут владеть
только брокеры, которые будут осу-
ществлять операции по поручению
ВЭБа.

Спасение
утопающих — дело
государственной
важности
В правительстве между тем при-

знают, что две-три отрасли испы-
тают наибольшие сложности из-за
мирового кризиса. Какие — не на-
зывается, известно лишь, что это
те отрасли, которые сейчас пере-
греты.
Власти пытаются предупредить

эти сложности: 16 октября на сове-
щании у президента РФ был принят
пакет мер по поддержке реального
сектора российской экономики. Го-
сударство намерено выделить гос-
средства на покупку жилья, креди-

товать завершение проектов доле-
вого строительства, увеличить
объем поддержки машиностроения,
сельского хозяйства, малого бизне-
са.
Что касается рынка недвижимо-

сти, то поддержание «устойчивого
спроса на жилье предполагается
осуществлять через механизм при-
обретения готового жилья эконом-
класса за счет госсредств, а также
путем выкупа АИЖК закладных на
60 миллиардов рублей», сообщил
представитель пресс-службы Крем-
ля, комментируя итоги совещания.
Такую сумму АИЖК получило себе
в капитал от государства по пред-
ложению Минфина.
Для господдержки долевого стро-

ительства кризисные девелоперы в
этих целях получат кредиты систе-
мообразующих банков, сказал тог-
да представитель пресс-службы.
Кроме того, будет рассмотрен воп-
рос о сокращении сроков строи-
тельства объектов транспортной
инфраструктуры за счет опережа-
ющих темпов финансирования.
Правительство также поможет

развивать лизинговые программы
в машино- и автомобилестроении,
поддержит кредитами ведущие тор-
говые сети, которые обеспечат со-
кращение сроков платежей за по-
ставляемую продукцию. Поддержку
получат предприятия сырьевого
комплекса для рефинансирования
кредитов и погашения внешних дол-
гов, а также эффективные сельско-
хозяйственные проекты. Для этого
и предусмотрено увеличение ус-
тавного капитала Россельхозбанка,
Росагролизинга.
В оборонно-промышленном ком-

плексе решено рассмотреть вопро-
сы предоставления госгарантий под
кредиты на проекты в рамках госо-
боронзаказа и государственных це-
левых программ, увеличение объе-
ма субсидирования процентных
ставок, повышение уровня аванси-
рования по госконтрактам.
Объем финансирования государ-

ственных программ кредитования
малого бизнеса вырастет более
чем втрое — с 9 до 30 миллиардов
рублей, обещают власти.
Накопленные резервы придают

значительную уверенность россий-
ским чиновникам, которые действу-
ют куда более оперативнее и сме-
лее соседей по мировой экономике.
Однако эксперты сомневаются, что
деньги быстро дойдут до реального
сектора. Сами российские чиновни-
ки признают, что банки предпочита-
ют «сидеть» на деньгах. Банки про-
сто-напросто не стремятся креди-
товать предприятия в условиях
полной неопределенности по глуби-
не и длительности мирового финан-
сового кризиса, который суще-
ственно урезал возможности внеш-
него рефинансирования. Банкам
сейчас несладко: несмотря на гос-
гарантии по страхованию вкладов
населения на сумму до 700 тысяч
рублей, часть депозитов ушла и про-
цесс, увы, пока продолжается.
Возможно, значительные влива-

ния в финансовый сектор убедят в
серьезности господдержки недо-
верчивый и напуганный рынок, по-
лагают в правительстве. В край-
нем случае государство может по-
способствовать росту капитализа-
ции отдельных структур, но пока
речи об увеличении госсектора не
ведется, заверил ранее журналис-
тов один из высокопоставленных
чиновников. / РИА «Новости»
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Растрогали до слез
«Славим годы золотые» - так на-

зывался праздник, на который в
месячник пожилого человека при-
гласили нас, детей погибших защит-
ников Отечества, работники Цент-
ра социального обслуживания насе-
ления. Праздник и проходил в Цент-
ре (Микрорайон «Сосновый бор» в
Сысерти).
Стены уютного зала, украшенные

настоящими листьями: зелеными,
желтыми, оранжевыми, красными,
напоминали голубое небо с яркими
звездами. Эту красоту для нас вме-
сте с работниками Центра создали
воспитанники подготовительной
группы детского сада № 3, воспи-
татель Ирина Анатольевна Масло-
ва, музыкальный руководитель
Елена Владимировна Павленко.
Чувствуется, что подготовка к праз-
днику проведена основательная.
Дети пели, плясали, читали стихи
про осень, поздравляли нас с Днем
пожилого человека, желали здоро-
вья… Все их выступления были
прекрасны и трогательны до слез.
Заместитель директора Центра

Любовь Евгеньевна Сурина пригла-
сила из кашинского ЦД к нам на
встречу вокальный дуэт «Соловуш-
ка» (руководитель Александр Сте-
панович Шаханин). Девушки пели
именно для нас. И все с удоволь-
ствием подпевали, ведь это были
песни нашей молодости. Глаза со-
бравшихся светились от счастья.
В Центре нас всегда принимали теп-
ло, но такой встречи, как эта, про-
сто никто не ожидал.
Большое спасибо выступавшим

перед нами детям и их руководите-
лям, вокальному дуэту и его руко-

водителю, специалистам Центра
Надежде Сергеевне Гуляевой, Ната-
лье Семеновне Старковой,  Татья-
не Александровне Шапкиной, Елене
Александровне Коробейниковой и
заместителю директора Центра
Любови Евгеньевне Суриной. Все-
ляя в наши сердца бодрый дух, вы
делаете благородное дело. И снова
хочется жить, встречаться, шу-
тить, петь, читать стихи и танце-
вать.
На празднике было 19 детей по-

гибших защитников Отечества, и
все остались очень довольны
встречей. И счастливы, что в Свер-
дловской области и в нашем муни-
ципалитете есть такие центры и
такие люди – они любят свою рабо-
ту и людей, для которых работают.

Наша организация «Память сердца»
сотрудничает с Центром с декабря
2007 года (со дня своего основания),
и все мы очень рады, что это со-
трудничество продолжается.
Пользуясь случаем, поздравляю

всех ветеранов и детей погибших
защитников Отечества с Днем по-
жилого человека, который в нашей
области превратился в месячник.
Желаю всем доброго здоровья и
семейного благополучия.

Л. Шатунова,
председатель общественной
организации «Память сердца».

НА СНИМКАХ: моменты праздни-
ка.

Фото Н. Старковой.

Праздник для стариков
10 октября в школе № 19 села Новоипатово состоялся праздник «День

пожилого человека». Для его проведения выделили средства руководи-
тель ООО  «Уральские Нивы» А. Г. Лазарев, глава сельской администра-
ции А. В. Сазонов, хозяин магазина «Стольник» В. И. Орехов, магазина
«Продукты» - В. В. Деменьшин.
Пенсионеры пришли к назначенному часу. Торжественными словами

встретила нас директор школы Галина Алексеевна Юдина. Сердечно по-
желала она всем пожилым людям здоровья и благополучия. Горячо по-
здравил и сельский глава Андрей Валентинович Сазонов. Староста села
Валентина Владимировна Жарова одарила нас стихами и цветами.
Ведущей была библиотекарь Елизавета  Александровна Орлова. Прият-

ным сюрпризом стал для ветеранов концерт юных артистов – учеников
начальной школы во главе с музыкальным руководителем Ольгой Влади-
мировной Глазыриной.
Поздравление детей нам очень понравилось.
После концерта  пригласили в школьную столовую, за накрытые столы.

А приготовила обед  замечательный повар Анна Геннадьевна Топоркова.
Настроение у всех ветеранов было бодрое. Мы пели песни, шутили,

вспоминали молодые годы. Нам было тепло и уютно на этом празднике.
Мы искренне благодарны всем организаторам, которые подарили сельс-
ким ветеранам такой замечательный праздник.

А. Немешаева.
С. Новоипатово.

Старость -
бывает и  радость
Очередной прием пенсионеров  в территориальном центре поселка

Двуреченск. На этот раз (9 октября) – посетители свои, местные.
Галина Петровна Щетинкина встречает нас радушно. Подробно расска-

зывает о функциях центра, о помощи, оказываемой здесь пенсионерам, о
работе опытного врача Полины Васильевны Тимофеевой, которая следит
за здоровьем гостей центра.
Между завтраком и обедом для нас организуют развлечения. Мы с удо-

вольствием слушаем стихи и песни (последние – в исполнении Олега
Берсенева), играем и поем сами. Все это – под руководством Галины
Григорьевны Плужник, которая трудится здесь на полставки. Каждый раз
Галина Григорьевна придумывает что-то интересное, занимательное, учи-
тывая при этом время года и интересы людей.
Настоящим украшением программы становится концерт музыкальной

школы. Преподаватель Снежана Павловна Миронова подготовила с деть-
ми песни (соло, дуэт, хоровые произведения), звучащие на русском, не-
мецком и итальянском языках. Лада Полякова и Вика Белова исполнили
фортепианные пьесы. Для детей эти выступления – выход «в люди». А
нам – радость, где еще услышим «живую» музыку и голос, не искаженный
микрофоном. Артисты заслужили гром аплодисментов.
Мы благодарны всем сотрудникам терцентра за внимание, доброту и

сердечность, с которыми они относятся к пожилым людям. Желаем им
здоровья и дальнейших успехов в этом важном деле.

Н. Копылова.
п. Двуреченск.

Поздравляют тех,
кто помоложе
У нас в Никольском с Днем пожилого человека поздравляют только тех,

кто помоложе. Кто может прийти на праздник в дом  культуры. Естествен-
но, эти ветераны довольны – для них старались и администрация села, и
работники культуры. А вот участников войны, инвалидов, престарелых,
которым уже трудно выходить «в люди», не вспоминает никто. А им –
хотя бы чуточку внимания. Или по телефону бы позвонили, поздравили.
Или открыточки подписали да школьникам разнести поручили. Затраты
небольшие, но именно внимание дорого.

В. Петрова
(фамилия по просьбе автора изменена).

с. Никольское.

Но воз
и ныне там
По улице Комсомольской (Север-

ный поселок) уже второй год текут
нечистоты из старых канализацион-
ных колодцев (емкость  расположе-
на между зданием, где работают
судебные приставы, и двухэтаж-
ным жилым домом). В это время
сыро и стоит зловоние не только в
наших огородах, но и в подпольях.
Я, по просьбе соседей, уже дважды
в этом году обращалась к главе ок-
руга А. И. Рощупкину и в санэпи-
демстанцию, почти каждый день –
в МУП ЖКХ «Сысертское» к Е. П.
Кайгородцеву.

1 июля зам. главы округа В. П. Горн
письменно ответил мне, что

  Наболело!
«…Проведена проверка, факты под-
твердились. Директору МУП ЖКХ
«Сысертское» предписано отремон-
тировать канализацию в недельный
срок, т. е. до 5 июля 2008 года».
Е. П. Кайгородцев не отказывает-

ся, улыбаясь, каждый раз дает чес-
тное слово устранить недостатки.
Но воз и ныне там.

А. Попова,
ветеран труда.

г. Сысерть.

Угрожают
жизни…
тополя
Первое заявление мы, жители

улицы Антропова, написали главе

округа А. И. Рощупкину 20 февраля
2006 года. «…Убедительно просим
Вас дать указание убрать старые
большие тополя – они создают уг-
розу линии электропередач, газопро-
воду и жилым домам. Тополя – очень
старые, при сильном ветре ветки
падают прямо на провода, - писали
мы Александру Ивановичу.
Прошло два года. Мы постоянно

звонили С. И. Жиляеву, другим спе-
циалистам. А нас постоянно корми-
ли обещаниями.
Снова написали письмо А. И. Ро-

щупкину.
Тополя растут. И нам, пенсионе-

рам, которые сами ничего сделать
не могут, все страшнее жить под
ними.

По поручению жителей улицы
Антропова (дома 2, 4, 6, 3, 7, 9).

Н. Пасынкова.
г. Сысерть.

Почувствовали
больше внимания
Спасибо главному врачу Сысертской центральной районной больницы

Андрею Александровичу Чадову. С его приходом на эту должность мы,
ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе, почувствовали боль-
шее к себе внимание.
Нас снова собрали вместе, предоставив возможность пообщаться. Нас

поздравляли и главный врач, и его заместитель. Угощали – стол был на-
крыт замечательный. И развлекали – постарались и председатель сове-
та ветеранов Людмила Сергеевна Сурина, и библиотекарь Зинаида Пет-
ровна Емельянова. А еще каждому ветерану вручили по конверту – с
небольшой материальной поддержкой (тем, кто не смог прийти, отвезут
домой).
Всех, кто живет далеко от больницы, после праздника доставили до

дома. Еще раз спасибо администрации ЦРБ. Хорошего здоровья вам и
благополучия!

А. Глазырина,
отличник здравоохранения, труженик тыла.

г. Сысерть.
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  Люди и судьбы

Семь сыновей и пять дочерей
под крылом Лебедевых
Материнский подвиг сравним с

подвигом солдата на фронте. И в
том и в другом случае оба стремят-
ся к сохранению жизни. Только мать,
кроме того, дает начало новой жиз-
ни.
В Сысертском районе самое боль-

шое количество «новых жизней» -
12 – подарила чета Лебедевых из
села Новоипатово.
Валентина Николаевна родом из

Шалинского района. После школы
поступила в Кунгурский сельскохо-
зяйственный техникум на агронома.
Но учеба для Валентины резко обо-
рвалась, так как ее мама, Анна Ива-
новна, сильно заболела. Однажды,
когда гостила у родственников в
Ачитском районе, Валентина по-
встречала мужчину своей мечты -
Николая. Они почти сразу решили
жить вместе. Свадьбу сыграли 4
марта 1983  года. Невесте было 22,
а жениху – 24 года. Четыре месяца
пара прожила под Ачитом, а потом
решила перебраться в Шалинский
район. Здесь они четырежды стали
родителями.
Старшей дочери – Татьяне - се-

годня уже 24 года. Она окончила учи-
лище культуры, затем Челябинскую
Академию культуры и теперь рабо-
тает в Екатеринбурге заведующей
библиотекой.
Вторая дочь родилась  дома.

Внучку приняла в свои руки Анна
Ивановна. Поэтому девочку реши-
ли назвать в честь смелой бабушки
– Аней. Сейчас Анна замужем и у
нее уже есть своя дочка, которой
вот-вот исполнится годик.
Третьим родился сын – Иван. В

настоящее время 22-летний парень
работает вахтовым методом лесо-
рубом.
Еще через два года родилась дочь

Нина. Из родительского гнезда  она
упорхнула после 11 класса. Выучи-
лась на кулинара в Екатеринбурге и
устроилась в кафетерий. Заочно
получает профессию технолога.
Когда дети стали подрастать,

все острее вставал вопрос о том,
куда идти учиться. Ведь в шалинс-
кой деревушке, где они жили, не
было даже школы. Да и хозяйство
начало приходить в упадок, появи-
лись проблемы с работой.

В 1991 году знакомые перемани-
ли семью Лебедевых в Сысертский
район, в Новоипатово. Здесь они
купила полдома. Родился второй
сын – Михаил. Когда Мише настала
пора идти в школу, в неосторожной
детской драке ему ударили в глаз.
Пришлось делать операцию. Но ви-
деть этим глазом он уже вряд ли
сможет. В этом году Миша посту-
пил в лесотехнический колледж и
живет в столице нашей области.
Дальше по очереди с разницей 2 года
Валентина Николаевна родила тро-
их мальчиков – Сережу, Сашу и Ан-
дрюшу. Спустя год, снова девочку –
Катю. Десятым и одиннадцатым
были Василий и Алексей. Алеша в
сентябре пошел в первый класс. И,
наконец, - младшая дочка Вера, ко-
торой исполнилось 5 лет. Днем она
сидит с мамой дома. Имя для Ве-
рочки предложили старшие дети, –
говорит мама.
В детский сад не ходил ни один из

ребят Лебедевых. Все воспитыва-

лись дома. От работы по хозяйству
не отлынивает никто.
Двенадцать детей... И всех их

нужно  накормить, напоить, одеть,
обуть, и, конечно,  выучить...  Но
это еще и 24 рабочих руки. У семьи
большой огород, а также участок за
селом.
Пятеро мальчуганов в доме (двое

старших уже проживают отдельно)
– это большая помощь хозяйке. Они
принесут воды, наколют дров, на-
косят и скидают сено, накормят ско-
тину – две свиньи и корову с телен-
ком. «Мне остается только подо-
ить», - довольно говорит Валенти-
на Лебедева.
В новоипатовской школе о боль-

шой семье отзываются хорошо.
Дети учатся с усердием. Аня, на-
пример, 6 лет назад окончила школу
почти медалисткой – помешала одна
«четверка». Но не только домашни-
ми и школьными делами заполнена
детская повседневность. Андрей
ходит в кружок деревообработки,

Катя – в компьютерный кружок. По-
сещают спортивные секции, уча-
ствуют в школьных олимпиадах и
соревнованиях. Нынче в сентябрь-
ском кроссе Наций Саша прибежал
первый на финиш и получил медаль
в старшей возрастной группе.
Родители двенадцати детей по-

свящают всю свою жизнь их вос-
питанию. Мама занимается с ребя-
тами, постоянно учится вместе с
ними и несколько раз в четверть
приходит в школу на родительские
собрания. Папа много работает. Ни-
колай Иванович тракторист в ООО
«Уральские Нивы».
Сама Валентина Николаевна вос-

питывалась в семье с четырьмя
братьями. Из всех – только у нее
одной такое многочисленное потом-
ство. Тяготы многодетной семьи она
познала еще в юном возрасте. Но
это Валентину не напугало.
Все роды проходили нормально,

младенцы рождались здоровые,
больше 3 кг весом. Кроме Ани, в

домашних условиях родились Катя,
Вася и Вера. Персональным акуше-
ром стал муж. После рождения
младшей дочери открылось  крово-
течение, и опытную маму 2 недели
отхаживали в больнице. В 42 года
решили: хватит.
Большая семья – это значит мно-

го праздников. Каждый год праздну-
ют 15 дней рождения (двенадцать
детских, папы, мамы и бабушки).
Некоторые совпадают с красными
датами календаря. Нина родилась 8
марта, Миша – в Крещение. Отцу
семейства в декабре будет 50 лет.
Все соберутся вместе.
Взрослые дети родителей не ос-

тавляют. Помогают, чем могут. К
Новому году подарили новый холо-
дильник, телевизор и DVD-плеер.
Помогают они и друг другу. Старшая
сестра заплатила Мише за жилье в
Екатеринбурге.
Чтобы прокормить большую се-

мью, порой приходится идти на жер-
твы. С малого возраста дети под-
рабатывают на полях и ищут спо-
собы заработка. Кормятся с огоро-
дов, делают заготовки. Из поддер-
жки государства – только 30% скид-
ки на коммунальные услуги и льго-
ты на налоги.
Адресную помощь, по словам

матери, оформить крайне сложно.
Нужно собрать огромное количе-
ство справок.
В сентябре этого года Валентина

Николаевна Лебедева награждена
знаком  «Материнская доблесть» 1
степени. В придачу  к награде пола-
гается выплата в размере 100 ты-
сяч рублей.
Подвиг, согласно словарному

значению - героический, самоотвер-
женный поступок. Мы привыкли, что
подвиг – это какое-то быстрое дей-
ствие. Спасти кого-то на пожаре, на
воде…  Совершить геройский по-
ступок в горячей точке. Но разве
изо дня в день дарить свое тепло,
любовь, нести ответственность,
отдавать от себя лучшее, терпеть,
уступать, наставлять… требует
меньших душевных сил? Он такой
незаметный, скрытый рутиной этот
материнский подвиг.  И все-таки –
поднять и вывести в люди двенад-
цать детей – это самый настоящий
подвиг. И главная награда за него,
конечно, не правительственные
знаки. Главное – ответная любовь
детей и их жизненные успехи.

  Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Валентина Никола-

евна Лебедева с младшей дочерью
Верой.

фото автора.

 Потребителю на заметку

С больной головы на здоровую?
Обижаются две женщины. Обе

взяли в прошлом году в ОАО «Ак-
ционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизне-
су» кредиты на покупку квартир.
Одна в сумме 2 700 000 руб., дру-
гая – 800 000. В первом случае
размер ежемесячного  платежа
составил 35 177 руб. Во втором –
11 010. А в середине октября 2008
года банк дам «порадовал». Со-
общил по телефону, что оплата
кредитов выросла соответствен-
но до 40 689 и 16 500 руб. Потому-
де, что на финансовом рынке
произошли негативные измене-
ния.

 Дамы спрашивают, правильно ли
с ними поступили. Попробую отве-
тить.
Обычно правоотношения сторон

договора (контрагентов) регулиру-
ются законодательством и догово-
ром. Договором в той его части,
которая соответствует обязатель-

ным для сторон правилам. Тем, ко-
торые установлены законом и дру-
гими правовыми актами. Это про-
писано в статье 422 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК).
Заемщицы утверждают, что в их

договорах с банком право после-
днего в одностороннем порядке
увеличивать платежи за кредит не
«забито». Говорят еще, что в од-
ном из пунктов договора есть за-
пись: не урегулированные догово-
ром вопросы решаются в соответ-
ствии с законодательством. А по-
тому смотрим закон. Опять же ГК.
Его статья 809 отчасти гласит:
«Если иное не предусмотрено за-
коном или договором займа, займо-
давец имеет право на получение с
заемщика процентов на сумму зай-
ма в размерах и в порядке, опре-
деленных договором».
Есть такое понятие – «предпри-

нимательский риск». И если банки-
ры-профессионалы в погоне за чис-

тоганом «промазали», то почему из-
за этого должны страдать заемщи-
ки?
Думается мне, что действия бан-

ка закону и договорам не соответ-
ствуют. У его клиенток тоже боль-
шие сомнения. Поэтому и написали
в банк претензии. Потребовали ис-
полнять договоры кредитов без
увеличения платежа. Или дать мо-
тивированное обоснование право-
мерности своих действий банка.
Если банк не убедит клиенток в

своей правоте, но размеры оплат
не установит в прежних размерах,
тогда обиженным прямая дорога в
суд. Если цена иска меньше 100 000
рублей – в суд мировой. Если боль-
ше – в федеральный. При этом мож-
но использовать ГК, Закон РФ «О
банках и банковской деятельнос-
ти», договор с банком. А еще Закон
РФ «О защите прав потребителей».
Но не надо забывать, что к право-
отношениям гражданина и банка он

применяется только в общей сво-
ей части. А именно: клиент банка
имеет право на получение инфор-
мации, на альтернативную подсуд-
ность (по месту свого жительства
– в том числе), на освобождение
от уплаты госпошлины при обраще-
нии в суд, на компенсацию мораль-
ного вреда.

Б. Фабрикант.

Ваши права потреби-
теля нарушены? Не зна-
ете, как поступить?
Есть другие пробле-
мы?
Звоните: 6-88-71 и 8-

902-447-66-55. Можно и в
нерабочие дни. Поста-
раюсь помочь.

Не смогли обогнать
инфляцию
Внешэкономбанк (ВЭБ), контроли-
рующий более 90% пенсий росси-
ян, сообщил о квартальных убыт-
ках при управлении пенсионными
накоплениями. За третий квартал
текущего года ВЭБ потерял 3,18
миллиарда рублей.
По словам директора департамен-
та доверительного управления
ВЭБа Александра Попова, по ито-
гам девяти месяцев 2008 года до-
ход от пенсионных накоплений
граждан составил 1,54% годовых
от среднегодовой стоимости акти-
вов. Напомним, в первом полуго-
дии этот показатель составлял
4,85% годовых, а в первом квар-
тале - 3,54%.
Доходность управляющей компа-
нии «Лидер», распоряжающейся
средствами крупнейшего негосу-
дарственного пенсионного фонда
«Газфонд», упала в конце сентября
до минус 11,99% годовых. За пер-
вые шесть месяцев текущего года
ее доходность составляла минус
2,85% годовых.
Стоит отметить, что пока управ-
ляющие пенсиями россиян компа-
нии не смогли обогнать инфляцию.
С начала года она составила 11%. /
E1.ru
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Учителям и турнавыки не чужды
Районные слеты туристов ежегодно проводятся не только  для

школьников. Двадцать пятый, юбилейный, турслет учителей про-
шел 10-11 октября. И посвящен он был, как всегда,  памяти Бориса
Константиновича Гусева, чья жизнь трагически оборвалась в 1988
году во время одной из экспедиций. Почетными гостями на откры-
тии слета были жена Бориса Константиновича  Людмила Николаев-
на и лучший друг Виктор Иванович Анисимов.

Флаг соревнований в знак торже-
ственного старта подняли участни-
ки команды школы № 23, победив-
шей в прошлом году. Подвели итоги
и наградили победителей детского
турслета, проведенного в конце сен-
тября.
Нынче в актовом зале Кашинской

школы № 8 собрались 9 команд. В
каждой от 5 до 7 участников. Поза-
ди – ориентирование. По картам, на
которых указаны контрольные пун-
кты, необходимо на местности (в
лесу) сориентироваться и найти их.
На этих пунктах стоят компостеры,
которыми пробиваются отметки на
листке команды.
Впереди – контрольно-комбини-

рованный маршрут и многообеща-
ющее количество конкурсов. Как
минимум, до самой ночи скучать им
точно не придется!
На сами этапы отправились уже

к кашинской плотине. Путешествие
по маршрутному листу ожидалось
не менее насыщенным, нежели у
школьников. Разве что навесная
переправа – куда более серьезный
и опасный этап. Ведь навес из ве-
ревок сооружают самостоятельно
над плотиной с бурлящей водой. На
проложение и переправу по «вере-
вочной дороге» дается  всего 20
минут. Кроме того, нельзя забывать
о штрафных баллах за неправильно
завязанный узел, потерю самостра-
ховки в опасной зоне или незамуф-
тованный карабин. Этот этап дал-
ся не всем. Его прошли лишь 4 из
девяти отрядов.

ПОПРАВКА
n В «Маяке» № 76 в информа-

ции «Лучшие учителя года» допу-
щена неточность. На самом деле
Галине Владимировне Крипициной
(детсад № 56 поселка Двуре-
ченск) присвоили титул лучшей в
номинации «Дошкольное образо-
вание».

Водный этап, как и для учеников,
подготовили сотрудники МЧС. Пред-
лагалась такая же схема. Бросить
спасательный круг на буек с бере-
га. На резиновой лодке, минуя пару
символических ворот, спасти «уто-
пающего» в виде бревна. А на бере-
гу оказать первую помощь челове-
ку, принявшему роль пострадавше-
го. В целом комбинированный мар-
шрут включал 21 технический этап.
Математики, химики, историки, физ-
руки и преподаватели других дис-
циплин продемонстрировали свои
турнавыки. Судьи убедились, что
каждый учитель умеет устанавли-
вать палатку, разжигать костер,
вязать замысловатые узлы, спус-
каться и подниматься по крутому
склону. Учителя знают сигналы бед-
ствия, топознаки, лечебные и ядо-
витые растения. Могут определить
азимут, масштаб и расстояние на
карте. На память расскажут содер-
жимое медаптечки. И ответят на
вопросы по краеведению.
От начала до конца пройдя все

этапы, команды поспешили обрат-
но в гостеприимную школу № 8.
Педагогов пригласили на сцену. В
конкурсе художественной самоде-
ятельности они показали то, что ви-
дят в туризме. Здесь особо отличи-
лась  школа № 2 из п. Бобровский.
Ярко и зрелищно представили они
современный туризм с оглядкой на
военные годы.
Конкурс туристской самоделки

дает волю фантазии. На самые нео-
жиданные туристские выдумки го-

разды наши учителя. К примеру, ко-
манда 23-й школы сшила зимние
разноцветные бахилы. Надеваются
поверх обуви и защищают от дождя
и снега. Команда школы № 19 пред-
ставила «скатерть-самобранку»,
которая и в ненастье спасет, и иг-
рает роль вещь-мешка и, соответ-
ственно, скатерти. Участники  из п.
Бобровский  привезли устройство,
с помощью которого без предвари-
тельной подготовки можно развес-
ти костер даже при ветре и на сы-
рых поленьях. Это незамысловатое
устройство изготовлено из консер-

вной банки  и фитиля. Идея эта при-
надлежит А. Н. Демину.
Фотоконкурс оценивал Г. Н. Лете-

мин, преподаватель детской худо-
жественной школы. Фотосюжеты,
несомненно, были связаны с похо-
дами и краеведением.
О своих путешествиях сняли це-

лые фильмы. Октябрьская школа №
18 привезла на суд зрителей аж две
видеокартины. Слайд-фильм о про-
хождении Вишеро-Лозьвинского
пути и видеозапись с великих кра-
сот Алтая. Зрители смотрели, не
отрывая глаз.
Спать туристы улеглись уже глу-

бокой ночью. А судейская комиссия
ЦВР в это время подсчитывала
баллы в протоколах и подписывала
грамоты.
В субботу результаты состязаний

объявили. Третьей стала женская

команда из школы № 6. Верхнесы-
сертская школа № 35 во главе с Ни-
колаем Васильевичем Гавриленко
заняла второе место. И первым
вновь оказался коллектив 23-й шко-
лы под руководством опытного и
известного во всем Сысертском
районе туриста Андрея Анатолье-
вича Горнова. Ребята в школах те-
перь уверены, что их учителя – ого-
го какие туристы! Им есть с кого
брать пример.

Ю. Воротникова.

НА СНИМКАХ: сверху вниз - ка-
питан команды 23-й школы готовит
навесную переправу через плоти-
ну; этап "Спуск и подъем по круто-
му склону"; экипаж школы №6 спа-
сает "утопающего".

Фото автора.

С зарядом бодрости на учебный год
Осень подарила нам последние

теплые деньки, и в наших сердцах,
благодаря традиционному туристи-
ческому слету, остался кусочек
лета.

4 октября в средней школе № 7
села Патруши на территории бли-
жайшего леса и пруда прошел школь-
ный осенний турслет, который каж-
дый год организует для нас учитель
географии Надежда Васильевна Ко-
релина (она же является главным
судьей).
Это мероприятие приурочено к

году семьи и Дню учителя – в турс-

лете принимали участие не только
учащиеся школы, но и их родители.
Турслет и запомнился всем, как се-
мейное мероприятие.
О традиционных этапах расска-

зывать не буду, все 15 успешно
пройдены и на этом слете.
Новый этап контрольно-комбини-

рованного маршрута по технике
водного туризма привлек внима-
ние «безбашенных» мальчишек 7-
11 классов. Учащиеся могли попро-
бовать себя в управлении водным
плавательным средством. Судьей
на этом этапе был С. Г. Барбаков,

отец одного из наших учащихся. По-
бедила здесь команда 8-а класса
под предводительством Андрея
Пригоды, показавшая лучший ре-
зультат.
Соревнования по технике водно-

го туризма стали возможными бла-
годаря людям, которые помогли при-
обрести оборудование. Благодаря
им же на базе нашей школы начал
действовать клуб «Водник», члена-
ми которого стали и подростки из
неблагополучных семей.
Спонсорскую помощь оказала аг-

рофирма «Патруши» (генеральный

директор М. Р. Медведев) и коми-
тет по делам молодежи (Н. В. Куз-
нецова). Большое спасибо всем,
кто неравнодушен к проблемам
школы.
Получив массу впечатлений и

много сладких подарков, дети вме-
сте с родителями начали убирать
место своего бивака, оставив чис-
той территорию леса и пруда. Ушли
оттуда с зарядом бодрости на весь
учебный год!

А.  Антропова,
педагог школы.

n В номере 76 «Маяка»  от 14
октября в материале «Такой исто-
рией можно гордиться» произошла
досадная ошибка (в подписях к сним-
кам). На последнем снимке изобра-
жен В. В. Гладких, а не А.  М. Шереде-
ка. Приносим извинения Владимиру
Витальевичу, Александру Михайло-
вичу и читателям газеты.
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   В условиях рынка

Заинтересовались друг другом
На Сысертской станции по борь-

бе с болезнями животных (ветстан-
ции) прошел семинар, участниками
которого стали руководители, вете-
ринарные врачи и другие  специа-
листы сельскохозяйственных пред-
приятий округа, а также производи-
тели и региональные представите-
ли компаний, выпускающих совре-
менные кормовые добавки, профес-
сиональные моющие и дезинфици-
рующие средства, микробиологи-
ческие препараты… для животно-
водства и птицеводства.
Встреча оказалась полезной для

обеих сторон. Специалисты хо-
зяйств, с интересом выслушав вы-
ступления гостей,  задали им нема-
ло вопросов, попросили рассказать
о конкретных результатах примене-
ния тех или иных средств и догово-
рились о сотрудничестве. Началь-
ник цеха животноводства агрофир-
мы «Патруши» Светлана Николаев-
на Сиромаха и директор ООО «Щел-
кунское» Юрий Васильевич Грачев
пригласили представителей фирм на
свои предприятия – для начала про-
вести эксперименты, применяя по-
нравившиеся препараты на отдель-
ных группах животных.
О важности применения витами-

нов и микроэлементов для дости-
жения высокой продуктивности
животных  и о выпускаемой ООО
«Интерпласт» продукции рассказал
главный ветеринарный врач данно-
го предприятия Сергей Геннадьевич
Добрынин. Сергей Геннадьевич, в
частности, подчеркнул, что продук-
ция Интерпласта отвечает всем
требованиям и готова конкуриро-
вать с любыми зарубежными пре-
паратами – производство постоян-
но контролируется различными под-

разделениями государственной ве-
теринарной службы.
Заинтересовало присутствую-

щих выступление начальника цеха
животноводства из агрофирмы
«Патруши» Светланы Николаевны
Сиромахи. Агрофирма работает с
премиксами достаточно давно. На-
чинали как раз с добавок импортно-
го производства.

- Результаты были неплохими, -
говорит Светлана Николаевна, - но
когда сдали кровь животных на ана-
лиз (на фирме это делается регу-
лярно), увидели, что в кормлении
допущен определенный дисбаланс.
Мы пришли к выводу, что в каждой
зоне может быть недостаток или
избыток какого-то микроэлемента.
Импортные добавки готовятся по
одному рецепту, а Михаил Михайло-

вич (Интерпласт) может по
просьбе заказчика изменять состав
премикса. То определенный микро-
элемент в премикс добавим; то,
если корма пойдут хуже – витами-
ны. Сегодня делаем корректировку
по макроэлементам.
Приобретаем премиксы трех ви-

дов: для молодняка, для дойного
стада и для сухостойного.
С сорбентом фирмы «Интер-

пласт» агрофирма «Патруши» рабо-
тает полгода. Начинали тоже с им-
портного (американского производ-

ства). Но очень уж он дорог.
- Выбрали один двор (160 коров)

в Большом Седельникове, - расска-
зывает Светлана Николаевна. – По-
смотрели: эффект есть. И начали
добавлять сорбент в корм стабиль-
но. Особенно он важен при низком
качестве кормов.
На этом же семинаре начальник

Управления сельского хозяйства и
продовольствия Валерий Петрович
Сорокин представил собравшимся
«новичков»: Виктор Александрович
Кондратов сейчас – директор агро-

фирмы «Черданская»; Ольга Никола-
евна Истомина – ветврач Сысерт-
ской ветлечебницы; Фаина Никола-
евна Королькова – ветврач Николь-
ской ветлечебницы; Марина Ива-
новна Харитонова – главный зоо-
техник агрофирмы «Черданская».

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: выступает главный

ветеринарный врач ООО «Интер-
пласт» С. Г. Добрынин; участники
семинара.

Фото автора.

По силам – многие задачи
Индивидуального предпри-

нимателя Михаила Михайло-
вича Полянского хорошо зна-
ют на многих сельскохозяй-
ственных предприятиях окру-
га. Возглавляемое им пред-
приятие занимается произ-
водством кормовых добавок
для животноводства и птице-
водства.
Не очень типичное занятие

для индивидуального пред-
принимателя, согласитесь. Не
в торговлю кинулся Михаил
Михайлович, а в сельское хо-
зяйство.

- Поначалу я как раз прода-
вал импортные кормовые до-
бавки, - признается Михаил
Михайлович. – Но перепрода-

жа – это не мое. Решил, что нужно
свои делать. Почему выбрал про-
дукцию для сельхозпредприятий?
Во-первых, я – сельский житель,
вырос в деревне, сельским хозяй-
ством занимались мои предки, и
мне это интересно. Во-вторых, по
образованию я биолог, а ветерина-
рия и медицина – это на 90 процен-
тов биология.
Какую роль кормовые добавки

играют в животноводстве? Активи-
зируют обменные процессы в орга-
низме животных, восполняют дефи-
цит микроэлементов и витаминов,
повышают устойчивость организма
к заболеваниям; увеличивают про-
дуктивность стада. При сегодняш-
ней экологии они просто необходи-
мы животным.

В настоящее время предприятие
(оно существует одиннадцать лет)
размещается на арендуемых пло-
щадях в Арамили. Но уже заканчи-
вается строительство цеха в Пат-
рушах, и производство кормовых
добавок разместится в нем.
Сырье закупается из разных ис-

точников: в Свердловской области
и за ее пределами. Соли меди, же-
леза и цинка, к примеру, приобрета-
ются в Пышме; марганец, необхо-
димый для обменных процессов, -
на Украине, в России его нет.
Насколько активно приобретают

кормовые добавки сельхозпредп-
риятия?

- Семь лет у нас берет премиксы
(смесь витаминов и минеральных
солей) агрофирма «Патруши», -

рассказывает Михаил Михайлович.
- Продаем продукцию в Челябинскую
область, в Пермскую, немного - в
Тюменскую. Конечно, всегда хочет-
ся лучшего, и мы хотим увеличить
реализацию. Но, к сожалению, мно-
гие сельскохозяйственные предпри-
ятия пока не могут себе позволить
покупку премиксов.
Надеемся, что ситуация со вре-

менем изменится. Нашему же кол-
лективу – а это 20 человек, среди
которых высококвалифицирован-
ные зоотехники и ветврачи - по си-
лам многие задачи.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: Михаил Михайлович

Полянский.
Фото автора.

Разве бомж не человек?
Недавно ездила в Екатеринбург.

В одном из городских автобусов на-
блюдала ситуацию. Машина была не
заполненной, оставались свобод-
ные места. В самом дальнем углу
похрапывал обыкновенный бомж.
Кондуктор, миниатюрная худень-

кая женщина, даже не сразу заме-
тила его. Но как только это случи-
лось, подняла крик на весь салон:
«А ты что тут делаешь?! Да кто тебе
вообще разрешил зайти в автобус?!
Чтобы на следующей же остановке
вышел! Понял меня?».
Человек без определённого мес-

та жительства оказался весьма
флегматичной личностью и на все
нападки никак не отреагировал, про-
должая сидеть с чинным спокой-
ствием.

  Мнение по поводу

Когда автобус остановился, кон-
дуктор вновь подошла к нему с ис-
тошными воплями: «Ты всё ещё
здесь?! А ну, пошёл вон отсюда! С
тобой рядом стоять невозможно!»
Вообще-то рядом были свободные
места и стоять там было вовсе не
обязательно. «Да ты же весь в гря-
зи! По тебе вши толпами бегают!» -
продолжала истерить женщина.
Все крики не дали результатов.

Тогда она начала стаскивать его с
места. Удалось! Мужик упал на гряз-
ный пол и нехило ударился головой.
Тут его спокойствию пришёл конец
и он высказал истеричке всё, что о
ней думает. Но ведь она сама этого
хотела!
Каким бы ни был человек, непоз-

волительно с ним так обращаться!

Судя по
всему, он был
не слишком
трезв. По
полу она его
прокатила без
особого тру-
да. Но тут воз-
никла новая
проблема - как
окончательно
выпроводить
его из салона,
она не придумала.
Кондукторша начала взывать к

помощи пассажиров. Все, как один,
проигнорировали её просьбу. Кто-
то даже попытался возразить, мол,
некрасиво вы, гражданочка, посту-
паете. Она не унималась.

Подтолкнув бродягу к от-
крытой двери, «хрупкая и
беззащитная» дамочка,
спихнула его спиной на ас-
фальт. Как раз под позвоноч-
ник пришёлся каменный бор-
дюр.
Он упал на дорогу, чуть ли

не под колёса, с таким трес-
ком, что скандалистка сама
немного испугалась за него.
Однако это не помешало ей
живо крикнуть водителю:
«Быстро закрывай дверь, а
то эта сволочь назад вска-
рабкается!».

 Двери захлопнулись и
автобус тронулся. Дальней-

шая судьба бедняги мне неизвест-
на. Но, думаю, что после такого уда-
ра запросто можно на всю жизнь
остаться калекой.
Кто будет оказывать ему меди-

цинскую помощь? Так же как из ав-
тобуса, его выпрут из больницы. А

ведь он тоже человек!
Кто знает, как он докатился до

такой жизни? Может, ещё несколько
лет назад вполне преуспевал? В
любом случае, мы должны уважи-
тельно относиться к любому чело-
веку. Тем более к тому, который
старше нас.
Он никому не мешал, не материл-

ся на весь салон, не курил, не пил
водку из горла у всех на виду! Нет!
Он просто хотел доехать до какого-
то места.
Может, стоило кондуктору только

вежливо попросить у него деньги за
проезд, а не взваливать на себя ещё
и обязанности вышибалы?
Все люди смотрели на её дей-

ствия с недоумением, но опять же
никто серьёзно не возражал. Поче-
му в современном обществе нет
простого сострадания к людям, ко-
торых и без нашего участия «пну-
ла» жизнь?

Рита Юшко.
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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. 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.  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. 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.  8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино, у/п, 3/3 этаж, лоджия. Цена
2.500.000 руб. Тел. 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. 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 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 1/4, 42/
29/6. Цена 1.850.000 руб. Тел.  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-

серти в микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., б/у, у/п, балкон,
телефон, железная дверь, кап. ре-
монт, около соснового леса. Соб-
ственник. Торг. Тел. 8-963-048-64-37.
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.
n 1-комнатные квартиры в жи-

лом комплексе «Каменный цветок»,
29/14/5 кв.м., 6, 7 этажи. Цена
1.350.000 руб.  Тел. (343)372-56-05,
8-912-24-26-605.
n 1-комнатные квартиры в жи-

лом комплексе «Каменный цветок»,
29/14/5 кв.м., 9 этаж. Цена 1.350.000
руб. Тел. (343)372-56-05, 8-912-24-
26-605.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Ленина, 38, 4/5 этаж,
29/13/6 кв.м. Цена 1.250.000 руб. Тел.
8-908-909-70-64.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре г. Екатеринбурга, 32 кв.м., б/у.
Тел. 8-922-108-60-42.

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.  8-908-909-
70-64.
n Дом в Сысерти «Сосновый

бор», площадь 80 кв.м., все комму-
никации, гараж, баня, выход в лес.
Цена 5.500.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Дом в Сысерти, 36 кв.м., газо-

вое отопление, земельный участок
6 в собственности, недалеко водо-
ем. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-912-28-
96-210.
n Дом в Сысерти, в Северном

поселке, 80 кв.м., газовое отопле-
ние, вода, земля в собственности.
Не агентство. Тел. 8-903-08-10-901,
8-905-801-28-81.
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,

ул. Лермонтова,6), 60 кв.м., на уча-
стке 6, 2 сот. Баня новая, газ рядом,
все в собственности, цена 2,5 млн.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-383-34-94.
n 1/2  дома в Сысерти, 35 кв.м.,

3 сотки, газ. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.

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

шино, 14 соток, дом 28 кв.м., элект-
ричество. Цена 2.500.000 руб. Тел.
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 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 Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Спортивный, 16 соток, цена
2.500.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Два земельных участка по 15

соток в с. Кадниково,   все комму-
никации рядом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, свет на участке, газ в
проекте, канализация рядом. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Зеленый уголок», 8 соток,
с домиком. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка», 8 соток, на участке 2-этаж-
ный дом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 6 соток, на участке скважина,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», постройки, электричество,
вода, на участке лес Тел. 8-912-63-
92-708.

 Куплю
n Комнату в общежитии. Тел.

6-15-04, 8-902-266-16-99.

n Старый дом под снос в
Сысерти, на хорошем участке.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-902-87-01-349.

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.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру. Тел.

8-922-202-55-21.
n Газифицированный дом, 3

комнаты + кухня, молодой русской
паре на полгода с предоплатой. Ме-
бель есть. Тел. 6-09-61, утром.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-
жевый, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-906-814-34-48.
n ГАЗ-31029, 1997 г.в., 5 ст. КПП,

цвет черный + запчасти. Цена дого-
ворная. Тел. 8-909-007-13-43.
n «ГАЗЕЛЬ»-тент, состояние хо-

рошее, ТО пройден.  Тел. 8-922-133-
68-26, 8-922-108-60-42.
n А/м "Бычок" тент, 2002 г.в.,

состояние идеальное. Или меняю на
полноприводную машину. Цена 190
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-38-66-300.
n Трактор Т-40АМ, ТО 2009 г.,

1988 г.в., плуг одноосный, прицеп.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
36, тел. 8-912-616-72-93, Володя.

n Запчасти от ГАЗ-3110 инжек-
тор, есть все; зимние колеса
Fortio WN-01, 195/65/15, б/у 1 сезон,
на дисках 31105. Цена договорная.
Тел. 8-922-21-666-41, Виктор.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Баранчика на племя породы
Крассбред. Мясо.  Ярку на мясо.
Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Кроликов крупной породы

на племя и на мясо. Недорого. Об-
ращаться: п. Октябрьский, ул. Ха-
санщиных, 10-3, тел. 45-129.
n Кроликов породы немецкий и

французский баран (до 9-9,5 кг). Воз-
раст от 2 месяцев до 1 года. Недо-
рого. Тел. 8-922-603-82-39.
n Кроликов от 2-х месяцев и

старше, крольчатину. Недорого.
Тел. 8-906-812-13-58.
n Племенного крола, порода

французский баран, возраст 1,5
года. Кроликов французский баран,
шиншилла. Тел. 8-903-081-39-91.
n Мясо – свинину. Опт. Цена

150 руб/кг. Больших кастрирован-
ных поросят,  живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб.  Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Мелкий картофель и мор-

ковь для кроликов. Тел. 6-81-17.
n Витаминные корма для кур,

кроликов , овец, коз. Овечью
шерсть. На племя кроликов круп-
ных пород. Тел. 6-32-47, 8-922-615-
35-57.
n Сено луговое, самовывоз.

Обращаться: с. Никольское, ул.  8
Марта, 26а-26, тел. 2-02-26.
n Дробленку - 7 руб/кг; грану-

лы-комбикорм - 9 руб/кг. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Перегной. Торф. Навоз.

Опил. Тел. 8-950-19-18-919.
n Торф, навоз, сено, дрова, 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 Плиты перекрытия

6,3х1,1х0,3. Комплект 4 шт. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-906-806-82-56.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, навоз. А/м ЗИЛ – 3-4
куб.м. Тел. 8-909-007-65-08.
n Швеллер-балку, двухтавро-

вая, 25х6м, 2 шт. Тел. 8-906-813-40-
94.
n Оконные блоки со стеклом

под евро – 2 шт. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Ст.  Разина, 23а, тел. 8-
912-668-09-76.
n Решетку на окно, новая,

1400х1300, 1 шт. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Ст. Разина, 23а, тел. 8-
912-668-09-76

 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.
n Холодильник «Индезит»,

ввиду отъезда, куплен в июле, га-
рантия 3 года. Очень срочно, недо-
рого. Звоните договоримся, уступ-
лю. Тел. 8-912-653-69-82, 6-51-25
после 14 часов.
n Швейную машину, промыш-

ленная, 22 класс с пром.столом, пе-
реоборудована на 220 В. Тел. 8-904-
989-22-71.
n Газовую плиту 4-конфороч-

ную «Брест», б/у, в хорошем состо-
янии, дешево, 500 руб. Тел. 6-09-64.

Отдам
n Раковину новую фарфоро-

вую. Стиральную машину «Чай-
ка», в хорошем состоянии. Тел. 7-
13-46.
n Холодильник «Бирюса», в

рабочем состоянии. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Кирова, 54, тел. 6-44-
56.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, цвет не-
жно-зеленый с рисунком, отличное
состояние. Недорого. Тел. 6-51-58,
8-902-263-19-55.
n Коляску «Инглезина Отутто»,

короб-люлька с рождения, регулиру-
емая ручка и спинка, надувные ко-
леса. Тел. 8-904-38-72-774, 6-41-01.

ОДЕЖДА
Продаю

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

n Дубленку мужскую, нату-
ральная, цвет коричневый, облег-
ченная, размер 50-52. Тел. 8-963-
031-75-52.
n Шубу женскую, мутон, уко-

роченная, с вышивкой, с капюшо-
ном, цвет голубой, размер 46-48.
Тел. 8-922-102-07-66.
n Мутоновую шубку, рыже-ко-

ричневая, до колен, рост 170, раз-
мер 44-46, цена 8 тыс. руб. Тел. 6-
03-86 или 8-912-216-5000.
n Мужскую натуральную дуб-

ленку, размер 52, коричневая, по-
чти новая, цена 5 тыс. руб. Шубу
норковую, размер 46, б/у, цена 5
тыс. руб.  Тел. 8-922-11-76-136.
n Дубленку, размер 56-58. Тел.

7-04-79, 8-961-763-97-12.

РАЗНОЕ
Продаю

n Турбосолярий «Люксар»,
вертикальный. Климазон. Тел. 8-
922-20-15-807.
n Ковер ч/ш, 2х3, восточный ри-

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа

объявил о проведении аукциона
по продаже земельных участков

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером
66:25:29 01 004:114.
Местоположение: Участок находится примерно в 100 м. по на-

правлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысерт-
ский район, г. Сысерть, микрорайон «Новый», 23.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартир-

ный жилой дом.
Площадь земельного участка: 7400 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Начальная цена: 16 826 000 (шестнадцать миллионов восемь-

сот двадцать шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: два процента от начальной цены.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером
66:25:29 01 004:116.
Местоположение: Участок находится примерно в 200 м. по на-

правлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысерт-
ский район, г. Сысерть, микрорайон «Новый», 23.
Категория земель: земли населенных пунктов.
 Разрешенное использование (назначение): под многоквартир-

ный жилой дом.
Площадь земельного участка: 6984 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Начальная цена: 15 880 000 (пятнадцать миллионов восемьсот

восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: два процента от начальной цены.

Официальное информационное сообщение опубликовано
в Вестнике Сысертского городского округа от 16.10.2008 г. №
41. Заявки подаются до 17 час. 00 мин. 17 ноября 2008 г.

Дополнительная информация и справки по проведению аукцио-
на по телефону (343 74) 6-03-77, 6-05-53 или по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб. № 18 (здание администра-
ции).

сунок, красный  цвет. Тел. 8-909-01-
86-657.
n Новый бытовой электрона-

сос «Родничок», глубинный. Недо-
рого. Тел. 7-09-75, вечером.
n Трубу диаметр 34х3,4. Окуч-

ник для мотоблока. ВАЗ-21213,
1998 г.в., состояние отличное, зим-
няя резина, запчасти. Тел. 7-48-67,
8-912-659-61-59.
n Взрослое растение золотой

ус. Тел. 8-908-913-77-41.
n Голубые ели, тую, кустарни-

ки. Тел. 8-906-813-40-94.
n Швейную машину «Чайка»;

санки детские железные; санки
железные хозяйственные, длина
1 метр,  покрывало двухспаль-
ное.  Тел. 6-86-50.
n Ковровую дорожку 1,5х5; па-

лас 2х5; флягу алюминиевую;  по-
душки перово-пуховые; одеяло
мохеровое; емкость под воду;
стиральную машину «Сибирь», по-
луавтомат. Тел. 6-86-50.
n Дрова березовые, колотые,

доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Дрова колотые, береза, со-

сна. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова березовые, сосно-

вые – колотые.  Тел. 8-922-602-99-
44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки. Тел. 8-
950-208-208-5.
n Щенков немецкой овчарки

(девочки, без документов), роди-
лись 26.09.08 г. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-950-646-13-17.
n Молодых канареек для пе-

ния, можно с клеткой. Тел. 8-908-916-
79-08.

Отдам
n В добрые руки симпатичных

темно-серых котят в белых носоч-
ках. Тел. 8-908-92-64-570.
n В добрые руки очарователь-

ную трехшерстную кошечку, 1,5 ме-
сяца, пушистая, мама – перс, папа
– дворовый-благородный. Тел. 8-
922-212-31-38.



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

 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.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 28 октября

ООО
«Регион-Дизайн»
ИЗГОТОВИТ
И УСТАНОВИТ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
(ПВХ)
Замеры – бесплатно.
Пенсионерам –
скидка до 6%.

Т/ф. (34374)6-91-42,
8-922-209-88-11.

КОМПАНИЯ
«Евро-Престиж»
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!

Обращаться: Сысерть,
ул. Красноармейская, 43

(со стороны
ул. Р. Люксембург).
Тел. 8(34374) 6-15-55,

7-38-68, с 10.00 до 19.00,
8-922-616-44-88.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра
Михайловича
РОГАЧЕВА
Пусть покорятся
все вершины,
И все исполнятся мечты!
Пусть все сомнения
растают
В лучах тепла и доброты!
И все,
к чему душа стремится,
Пусть явью станет!
Пусть всегда
Идут по жизненной дороге
любовь, удача, красота.

Мама, брат Вася
и семья Рогачевых.

ДОРОГУЮ СЕСТРЕНКУ, ПЛЕМЯННИЦУ
Наталью КУЗНЕЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.
Семья Гилевых и Заруба.

Администрация ОАО ППЗ «Свердловский»

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ветеранов своего предприятия,

а также всех ветеранов
Сысертского городского округа

с Днем пожилого человека.
Желаем Вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни,
благополучия,
счастья и любви.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
на торжественное чаепитие 24 октября  в 14.00.
Автобус будет: г. Сысерть в 13.30 у ТЦ «Малахит»,

с. Кашино в 13.45 магазин «Восток»,
13.50 – Дом культуры.

«Çèìíÿÿ ñêàçêà»Ярмарка
пальто и плащей

На любой
рост и возраст

от 1500 до 5500 руб.

Все к лицу,
все по карману

Производство г. Москва

25 октября
ГЦД (г. Сысерть)
с 9.00 до 15.00.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки с

грузчиками. Переезды.
Доставка. Тел. 8-922-61-66-
049.
n Доставка: щебня, от-

сева, песка, песка для ра-
створа. Камаз 12 куб.м. Тел.
8-922-608-65-41.
n Ищу инструктора по

вождению. Тел. 8-912-259-
56-42.
n Требуется репетитор

по английскому, репетитор
по алгебре. Тел. 8-912-259-
56-42.
n Требуется няня для

ребенка 11 месяцев. По-
мощница по дому , 2 раза в
неделю. З/п по результатам
собеседования. Тел. 8-912-
28-62-638.
n Требуется разнора-

бочий (временно). З/п 400
руб/день. Тел. 8-919-39-87-
505.

Приглашаем
на гала-концерт
Дорогие земляки и гости нашего округа!
Приглашаем вас на гала-концерт фестиваля са-
модеятельного творчества пожилых людей Сы-
сертского городского округа «РЕТРО».
Для вас свое творчество подарят лучшие само-
деятельные коллективы, а также солисты учреж-
дений культуры нашего округа. Гала-концерт со-
стоится в Культурно-оздоровительном цент-
ре п. Двуреченск 1 ноября, начало в 12.00 ча-
сов.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ в райо-
не автовокзала. Обращаться
в редакцию.

  Анонс

âíîâü äàðèò  ïîäàðêè!
25 октября с 10 до 17 ч. ГЦД (Ленина, 32)
Продолжаем сезон летних скидок на меховые изделия   (г. Киров)
Новая коллекция норковых шуб
При покупке за наличный расчет одной шубы –
вторая в ПОДАРОК
(подробности акции на выставке).
Рассрочка до 3-х лет, первоначальный взнос от 10% (паспорт, поручитель).
Цены от 6000 руб. Гарантия качества от производителя.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ВЫГОДНЫМИ ПОКУПКАМИ!

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

