
Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà  www.34374.ru

âòîðíèê
28 ОКТЯБРЯ 2008г.
№80 (9674)
основана в октябре 1931 г.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...3

ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ

5

  Коротко

С болью прощаюсь с «Маяком»
Прощай, «Маяк». С 1 января я не

буду читать тебя. Подписка идет, но
сотрудники Патрушевской почты
сказали мне, что за газетой придет-
ся приходить в отделение самой.
Почтальона нет.
Мои родители Патрушевы – Нико-

лай Алексеевич с 1891 года рожде-
ния, Елизавета Ивановна 1900 года
рождения, - выписывали еще «Путь
к коммунизму». 13 апреля 1961 года

кий – Александр Иванович Рощуп-
кин и Сергей Владимирович Кожев-
ников – уже похожи как два брата.
Костюмы одинаковые на праздни-
ках. Вручают грамоты, подарки… А
почтальона найти для Патрушевс-
кой почты не могут! Почти год уже
сами ходим за газетой. А на улице
Революции проживает 16 долгожи-
телей. Тех, кому за 80. Нам это уже
не по силам.

Е. Качкалкина.
с. Патруши.

Хотим, чтобы наши дети учились с 8.30

  Письмо на первую полосу

название сменилось на «Маяк». Мы
помним газету под тем и под дру-
гим названием.
Я, Евгения Николаевна, 16 декаб-

ря буду отмечать свой 85-летний
юбилей. Уже 30 лет на пенсии. Ра-
ботала в колхозе имени Свердлова
с 1940 по 1979 год.
Колхозники всю жизнь выписы-

вали «Маяк», «Сельскую жизнь»,
«Уральский рабочий», «Труд»…

Я работала общественным рас-
пространителем. За эту работу
даже была награждена туристичес-
кой путевкой. В 1967 году соверши-
ла путешествие по ленинским мес-
там. Побывали в Смольном, в каби-
нете Ленина в Ленинграде.
Некоторые интересные публика-

ции я вырезаю и храню, иногда пе-
речитываю снова…
Наши главы – районный и сельс-

Мы, родители учеников девятого
класса средней школы № 16 села
Никольского, обращаемся с
просьбой к руководителям Управ-
ления образования Сысертского го-
родского округа.
В настоящее время школы начи-

нают работу с 8 часов утра. Воз-
можно, это удобно и приемлемо для
городских школ. В сельской же мес-
тности автобус привозит детей в
школу из разных населенных пунк-
тов. В нашу школу дети ездят из двух

деревень: Верхней Боевки и Андре-
евки. Представьте, во сколько дол-
жен подниматься утром ребенок,
чтобы к 7 часам бежать на оста-
новку к автобусу.
Дети не высыпаются и рано ут-

ром отказываются от завтрака.
Если ребенок учится хорошо, выпол-
няет все задания, занимается об-
щественной и дополнительной ра-
ботой в школе и дома, то ему, как
правило, приходится очень поздно
ложиться спать независимо от того,

когда он приехал из школы. А это
значит, он недосыпает, едет утром
и спит в автобусе.
Наблюдая за детьми в течение

первой четверти учебного года, мы
пришли к выводу, что дети очень
устали. Какие-то полчаса не сдела-
ют большой «погоды», но сохранят
здоровье наших детей. И нам очень
хотелось бы, чтобы занятия в на-
шей школе начинались, как прежде,
в 8 часов 30 минут.
Понимаем, что необходимо вы-

полнять поступающие свыше инст-
рукции и приказы. Но вышестоящие
организации не могут учесть всех
местных условий. А руководители
района для того и работают, чтобы,
учитывая эти условия и идя на обо-
снованный риск, добиваться поло-
жительных результатов на местах.

Родители учеников
9 класса

средней школы № 16.
с. Никольское.

Мы вами
гордимся
На областном празднике, посвя-

щенном Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, Сысертский го-
родской округ будут представлять
шесть человек. Это начальник Сы-
сертского управления сельского
хозяйства и продовольствия Вале-
рий Петрович Сорокин, начальник
цеха животноводства агрофирмы
«Патруши» Светлана Николаевна
Сиромаха, механизатор из этого же
хозяйства Юрий Михайлович Се-
менкович, частный предпринима-
тель заготовитель  мяса из Щелку-
на Лариса Геннадьевна Чермянино-
ва,  заместитель директора агро-
фирмы «Черданская» Михаил Нико-
лаевич Кобелев и механизатор аг-
рофирмы «Черданская» Виктор Вла-
димирович Половников.
Кроме того, портреты двоих из

названных представителей округа
будут занесены на областную Дос-
ку почета. Светлана Николаевна
Сиромаха признана лучшим зоотех-
ником области, а Лариса Геннадь-
евна Чермянинова – лучшим заго-
товителем мяса в области.

Л. Рудакова.

Оштрафованы
на 29 миллионов
рублей
Компании ОАО «Екатеринбург-

нефтепродукт» и ООО «Лукойл-Пер-
мнефтепродукт», уличенные в на-
рушении закона о конкуренции, ош-
трафованы более чем на 29 милли-
онов рублей. Поводом для таких мер
явилось решение УФАС от 15 июля,
в котором был признан факт осуще-
ствления двумя компаниями согла-
сованных действий по повышению
и поддержанию единых цен на ав-
томобильное топливо АИ-76, АИ-
92, АИ-95, АИ-98 и дизтопливо в
период с 1 января 2007 года по 1
апреля 2008 года.
Как сообщили в пресс-службе уп-

равления Федеральной антимоноль-
ной службы по Свердловской обла-
сти, на ОАО «Екатеринбургнефтеп-
родукт» наложен штраф в размере
6 миллионов 114 тысяч 17 рублей,
на ООО «Лукойл-Пермнефтепро-
дукт» - в размере 22 миллионов 995
тысяч 757 рублей 53 копеек.
Стоит отметить, что о возможно-

сти принятия таких жестких мер в
отношении компаний, торгующих в
Свердловской области нефтепро-
дуктами, руководитель УФАС Тать-
яна Колотова предупреждала еще
пару лет назад. Дело в том, что в
соответствие с новым законом «О
защите конкуренции» одновремен-
ное повышение компаниями цен на
свои товары и услуги и удержание
их на одном уровне автоматически
приравнивается к картельному сго-
вору и жестко карается рублем. Од-
нако владельцы крупнейших в Свер-
дловской области сетей АЗС, рабо-
тающих под брэндами «Сибнефть»
и «Лукойл», к этой рекомендации
вовремя не прислушались. /Е1.ru

Двойной патрушевский юбилей

В минувшую субботу, 25 октября, в Патрушах прошло сразу два юбилея.
Сельский центр досуга отметил 25-летие, а народный коллектив – хор
русской песни «Зоренька» (членов которого вы видите на снимке) – 30-
летие.
Зал Патрушевского центра досуга заполнен до отказа. Благодарный зри-

тель: и дети, и молодежь, и среднее поколение, и старики с удовольстви-
ем пришли на творческий концерт, посвященный юбилею.

Поздравляя виновников торжества, сельский глава С. В. Кожевников
сказал: «У любого народа, пока есть культура – будет будущее».
Все годы своего существования Патрушевский центр досуга был яркой

звездочкой сельской культуры.
Подробнее о празднике читайте в ближайших номерах «Маяка».

И. Летемина.
Фото автора.

http://www.34374.ru
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  Профессиональная дата

Дознание – поиск истины
16 октября отметили профес-

сиональный праздник сотрудни-
ки отделения дознания. В этом
году структуре дознания испол-
нилось 16 лет. В 1992 году ее вы-
делили из следствия, чтобы эф-
фективнее расследовать не-
большие преступления.

Наша служба
и опасна, и трудна...
Их служба «на первый взгляд, как

будто не видна». Чтобы восстано-
вить и документально подтвердить
картину одного, даже самого  мел-
кого преступления, нужно перело-
патить кучу бумаги.
Каждый день дежурный дознава-

тель вместе с участковым, оперу-
полномоченным и экспертом выез-
жает на место происшествия. Там
он допрашивает всех, кто что-то
видел, слышал, знает. Расследовать
дело помогают очные ставки, ос-
мотры, выемки «вещдоков», экс-
пертизы. Допрашивать потерпевше-
го, свидетелей и пострадавшего
порой приходится не по одному кру-
гу. Какой-то незначительный факт
может дать ниточку к новым обсто-
ятельствам. Очень медленно, шаг
за шагом выясняется полная кар-
тина произошедшего. Кто, когда, куда
пришел, что там сделал, как, зачем,
к чему это привело. Работа дозна-
вателя завершается направлением
дела в суд.
В нашем ОВД 8 дознавателей.

Руководит отделением капитан ми-
лиции Оксана Амировна Юсупова.
Отделение занимается расследова-
нием дел только небольшой и сред-
ней тяжести. Когда имущественный
ущерб  или вред здоровью - незна-
чительные. Среди сотрудников зак-
репилась некая специализация. К
примеру, капитан милиции Л. Н.
Южакова расследует дела, связан-
ные с незаконным оборотом оружия
и наркотиков. Майор милиции  Л. П.
Петрова – с экономическими пре-
ступлениями. Старший лейтенант
милиции А. Г. Вяткина работает в
Арамили. Там, по словам началь-
ника отделения, преступлений про-
исходит больше, чем во всем Сы-
сертском городском округе. Анне
Геннадьевне чаще других приходит-
ся сталкиваться и с несовершен-
нолетними преступниками.

Дознание в лицах
Каким надо быть, чтобы работать

здесь? Непременно усидчивым,
обязательным, ответственным, ре-
шительным, смелым и настойчи-
вым.  Уметь быстро писать, зада-
вать четкие вопросы, находить об-
щий язык с самыми разными людь-
ми. Немаловажное качество дозна-
вателя – стрессоустойчивость и

дотошность. Чтобы докопаться до
истины, требуется много времени,
сил и нервов. Ведь преступник, ес-
тественно, не стремится к тому,
чтобы его изобличили. Однако се-
меро из восьми дознавателей –
женщины. «И вообще женского пола
в милиции больше, - смеется Окса-
на Амировна, - исключительно муж-
ские кадры у нас в уголовном ро-
зыске, дежурной части и в службе
участковых уполномоченных. Так и
то в последней одна женщина рабо-
тает».
О такой «службе дни и ночи» се-

мьянины не мечтают. Выбор этой
профессии зачастую ставит крест
на семейной жизни. Расследуют
кражи, мошенничества и угоны, мяг-
ко говоря, допоздна. Еще и на вы-
ходные работа остается. Особенно
в конце месяца. Последние суббота
и воскресенье официально объяв-
ляются рабочими днями. Во время
отпуска тоже приходится иногда
забегать в милицию.

«Живем на работе», - вздыхает
дознаватель Ирина Крушинских, не
отрывая пальцев от клавиатуры. С
семьей коллеги видятся по ночам.
У одной из сотрудниц в этом году
дочка пошла в 1 класс. Чтобы чаще
быть с мамой, девочка приходит к
ней на работу. Не отвлекая друг дру-
га каждая занимается своим делом.
Родитель – уголовным, ребенок –
школьным.
О. А. Юсупова пришла в милицию

в 1997 году по направлению из Цен-
тра занятости с дипломом лицея.

Временно работала секретарем у
начальника следствия. Но уходить
из милиции по истечении срока до-
говора уже не хотелось. Оксана
Амировна стала помощником сле-
дователя и поступила в Нижнета-
гильскую школу милиции. Когда по-
лучила образование, 2 года работа-
ла следователем. В 2003 году перс-
пективную  сотрудницу назначили
начальником отделения дознания.

- Когда начинала работать, было
очень увлекательно, интересно. За
11 лет, конечно, приелось. Но по-
ставь меня перед выбором: сме-
нить профессию – нет,  останусь
здесь, - говорит Оксана Юсупова.
Старший лейтенант милиции Ири-

на Владимировна Крушинских при-
шла в дознание в 2003 году. Эта ра-
бота – ей по характеру.

- В начальной школе увлекалась
медициной. Но в один прекрасный
момент поняла, что это не мое. В
старших классах появились право-
вые предметы. Сразу привлекло
уголовное право. Возникло желание
бороться с преступностью, чтобы
оградить близких от опасности, -
вспоминает Ирина.
Получила юридическое образова-

ние.  Знала, что будет тяжело. Что
труд этот связан с риском. Но не
побоялась. Любая работа требует
много времени. Но эта – буквально
вытесняет личную жизнь на второй
план. Планируя свои выходные, от-
дых, всегда приходится оглядывать-
ся на работу. - Просто замечатель-
но, если ты дома уже в 19 часов! –
улыбается Ирина Владимировна. -
Родители, конечно, переживают. И
ребенку своему я такой профессии
не пожелаю. Оплата несоизмерима
объему труда… И все же я ее люб-
лю, уходить не собираюсь.
Год назад в отделение пришел

новый сотрудник. На сегодняшний
день он - единственный мужчина в
коллективе дознавателей. Евгений
Кайгородов окончил высшую школу
милиции. С делами справляется
ничуть не хуже опытных работни-
ков, отзываются коллеги.

Искусство допроса
Цель дознавателя при допросе –

расколоть преступника. Тут не обой-
тись без психологических приемов.
Иногда подозреваемый не желает
и слова сказать. Для него человек
в милиции, задающий вопрос, – враг
номер один, который пытается во

что бы то ни стало засадить в тюрь-
му.  Опытные дознаватели начина-
ют разговор с отвлеченной темы,
чтобы наладить контакт. Иногда за
час надо  допросить 6 человек. Тут
уж хочешь – не хочешь, научишься
быстро писать.
Хитрые, наводящие, запутываю-

щие вопросы. В арсенале дознава-
теля их целая система. Ирина Кру-
шинских вспомнила случай, произо-
шедший в Щелкуне два месяца на-
зад.  Примерно в один временной
период в поселке произошло не-
сколько краж. Пропали документы,
два велосипеда, мотоцикл. При рас-
следовании все факты указывали
на 19-летнего юношу. Участковый
добился его явки с повинной. В ходе
допроса преступник признался и в
других кражах!

В круговороте
По нормативной нагрузке ежеме-

сячно  отделение дознания должно
отправлять в суд 25 дел.  Но пре-
ступники об этих нормах не подо-
зревают. Фактически, в среднем, в
месяц дознаватели возбуждают
около 70 дел. И все их надо рассле-
довать.
Нагрузка увеличивается еще и

потому, что в штате 8 дознавате-
лей, но они редко работают сразу
всем составом. Кто-нибудь да в
отпуске, на сессии. «Больничные
практически не берем», - говорит
Оксана Амировна Юсупова, - боле-
ем на работе». Несмотря на загру-
женность успевают участвовать в
соревнованиях. Так, Лариса Петро-
ва нынче на областном конкурсе
профессионального мастерства за-
няла 2 место, а в физподготовке
вообще стала первой.
Работа, забирающая часть личной

жизни, с постоянными перегрузка-
ми и стрессами. Регулярное обще-
ние не с самыми лучшими людьми
общества… Что же держит на та-
кой работе? Наверное, романтичес-
кая уверенность в том, что добро
побеждает зло. Мужественные жен-
щины с помощью бумажной рутины
выполняют важную миссию – бо-
рются с преступностью.

Ю. Воротникова.

На снимках: Оксана Амировна
Юсупова  и Ирина Владимировна
Крушинских; Евгений Кайгородов

Фото автора.

  К 15-летию
избирательной
системы

Люди, которые
«делают»
выборы

 Для того, что-
бы провести
выборы любого
уровня, в на-
шем районе за-
действованы
сотни людей. Их
труд большин-
ству населения
незаметен. Но
это кропотли-
вая и напряжен-
ная работа, без которой не обой-
тись.
Любовь Николаевна Смирнова,

директор МОУ «Межшкольный учеб-
ный комбинат», в  составе участ-
ковой избирательной комиссии с
1984 года. Без малого четверть века!
Была членом, секретарем, предсе-
дателем комиссии избирательных
участков Сысерти.

 Получив богатый опыт работы в
участковых комиссиях, в 2000 году
Любовь Николаевна стала секрета-
рем Сысертской районной террито-
риальной избирательной комиссии.
И груз обязанностей секретаря ТИК
несла семь лет. В настоящее время
она – член территориальной комис-
сии с правом решающего голоса.
Работая в составе любой комис-

сии, умеет четко и грамотно орга-
низовать процесс, помочь коллеге,
поделиться опытом.

 В период избирательных кампа-
ний много времени и сил отдает
работе с местными отделениями
политических партий, кандидатами,
их штабами, пользуется заслужен-
ным уважением коллег. Особое вни-
мание уделяет впервые голосую-
щим. И на любом участке работы
Любовь Николаевна добросовестна,
исполнительна, надежна.

Бывало,
и на лошадях
ездили
Галина Геор-

гиевна Сулина в
избирательной
системе начала
работать с 1975
года.

 Ее участок -
поселок Верх-
няя Сысерть с
многочислен-
ными прилегаю-
щими базами
отдыха, санаториями.

 Галина Георгиевна - бессменный
грамотный и ответственный пред-
седатель УИК. Она успешно совме-
щала должность помощника, заме-
стителя главы Верхнесысертской
сельской администрации с работой
в участковой комиссии.
Вспоминает, как однажды зимой

в лютый мороз ездили на лошадях
на Глубочинский участок химлесхо-
за, так как там жили и трудились
избиратели. В то время на террито-
рии поселка находилось 25 избира-
тельных округов.
Г. Г. Сулина умеет организовать

работу на должном уровне. К делу
относится творчески, с интересом,
своим богатым опытом щедро де-
лится с коллегами. Во всех избира-
тельных кампаниях здесь всегда
высокий процент явки на выборы.
Галина Георгиевна пользуется боль-
шим уважением населения.
Нынче она ушла на заслуженный

отдых, но у нас она в резерве. Мы
хзнаем, что если будет в том нуж-
да – Галина Георгиевна всегда вы-
ручит.

Н.  Ющенко,
председатель Сысертской

районной ТИК.
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В нашем доме
страшно жить!

На почте теперь тепло и светло  Открытое письмо

О разваливающемся здании почты на Верхней Сы-
серти знают все. В холодное время года работать в
этом помещении нельзя, а «Почта России», которой
принадлежит здание, ремонтировать его, похоже, не
собирается.
Жители поселка, собрав больше ста подписей, при-

шли на прием к главе округа А. И. Рощупкину с просьбой
решить проблему. И вот, спасибо Александру Ивано-

вичу, выход найден. В понедельник, 20 октября, наша
почта переехала в новое помещение – просторную,
теплую и светлую комнату в доме № 14 по улице Со-
ветской. Сюда жители Верхней Сысерти будут прихо-
дить с удовольствием.

По просьбе односельчан,
Л. Талапова.

п. В. Сысерть.

  Месячник пожилого человека

Денежные вознаграждения
получили 549 ветеранов
Подходит к концу месячник пожи-

лого человека, время встреч, вос-
поминаний и торжеств.
Большинство действующих пред-

приятий и организаций, как смогли,
организовали встречи своих быв-
ших тружеников с руководителями.
На этих встречах в адрес ветера-
нов прозвучало немало теплых
слов. Где-то были организованы
праздничные столы, многим вруча-
ли конверты с небольшими денеж-
ными вознаграждениями.
В былые времена и на Уралгид-

ромаше встречи с ветеранами про-
ходили на высоком уровне. Бывших
заводчан приглашали в цеха и от-

делы, проводили для них встречи с
руководством и молодежью, орга-
низовывали чаепития. В настоящее
время бывшим труженикам Гидро-
маша, большинство которых отда-
ли родному предприятию не по од-
ному десятку лет, путь на завод зак-
рыт, что, конечно, очень обидно. А
посмотреть на родном предприятии
есть на что – столько там нового
оборудования и новой продукции.
Таких встреч, видимо, не будет уже
никогда – к сожалению, все в нашей
жизни меняется.
Утешает, что, несмотря на эти

перемены, руководство Уралгидро-
маша помнит о своих ветеранах,

тружениках тыла и участниках вой-
ны. 549 ветеранов получили от за-
вода денежные вознаграждения во
время месячника пожилого челове-
ка, а труженикам тыла и участни-
кам войны «конверты» вручались к
Дню Победы.
Совет ветеранов завода и быв-

шие гидромашевцы благодарны ад-
министрации предприятия. Желаем
всему коллективу успехов в труде
и крепкого здоровья.

П. Гусельников,
председатель совета

ветеранов Уралгидромаша.

«И светлеет ответно душа»
О старости, конечно,
не мечтают
И в дом ее хозяйкою не ждут.
Ее как неизбежность принимают,
С ней непременно
до конца живут.
Год от года наши встречи в ме-

сячник пожилого человека проходят
интересней, содержательней и орга-
низованней.

10 октября состоялась встреча
сысертских ветеранов педагогичес-
кого труда. Место для нее любезно
предоставил директор Сысертско-
го профессионального училища «Ка-
дет» Валерий Иванович Данченко;
помощь в организации оказала пред-
седатель профкома училища О. В.
Тюленева.
Уютно убран зал. На столах – яр-

кие скатерти, цветы, праздничный
ужин. Сюда пришли провести этот
вечер вместе и пообщаться пять-
десят педагогов: учителей, воспи-
тателей, работников дополнитель-
ного образования – красивые, на-
рядные, в прекрасном настроении.
Открывает праздник председатель
профкома работников образования
Елена Степановна Черепанова. Теп-
ло и сердечно поздравляет собрав-
шихся начальник Управления обра-
зования Анатолий Григорьевич Но-
сов, рассказывающий о состоянии
дел в системе образования района,
о новых внедрениях в учебно-вос-

питательный процесс педагогов, о
проблемах, над которыми работа-
ют коллеги.
Выступают кадеты, подготовив-

шие небольшой, но интересный кон-
церт, и ансамбль «Уралочка». А. А.
Смирнова, Л. А. Дрягина и И. Н. Ле-
канова под аккомпанемент Б. А.
Показаньева исполняют свои люби-
мые песни. Зал охотно поддержи-
вает артистов, и кажется, что пес-
ня летит далеко-далеко над Сысер-
тью, унося за собой весь негатив
от немолодых и (увы!)  не очень здо-
ровых гостей праздника. С большим
чувством читает свои стихи Нина
Ивановна Садчикова.
Незаметно пролетело время.

Уходить с праздника не хотелось,
но подошел автобус, и пришлось
прощаться.
Следующая наша встреча состо-

ялась 21 октября. Желающие по-
ехать в терцентр в Двуреченск со-
брались в 8 часов утра у школы №
23.
Там мы встретились с ветерана-

ми из Щелкуна и Аверина.
Сотрудники центра подготовились

к встрече основательно. Галина
Григорьевна Плужник и Галина Пет-
ровна Щетинкина разработали це-
лую программу, в которой были и
песни, и сценки, и много  стихов. А
для оформления зала использова-
ли многочисленные фотографии тех,

кто уже был здесь и принимал ак-
тивное участие в праздниках. Уче-
ники двуреченской музыкальной
школы пели хором и сольно, играли
на фортепиано, исполняя серьезные
и шуточные произведения – все по-
лучилось очень трогательно. Спа-
сибо всем: организаторам и артис-
там, в том числе баянисту Олегу;
поварам – за вкусно приготовлен-
ный обед; ветеранам, активно уча-
ствующим в проведении праздни-
ка; директорам школ И. В. Годовой и
С. А. Коновалову – за предоставле-
ние автобусов; водителям, которые
в свое свободное время везут нас
и днем, и вечером; и председателю
совета ветеранов А. Н. Лобову – за
его серьезное отношение к делу, за
неиссякаемую энергию и инициати-
ву.
Именно дефицит общения, ощу-

щение одиночества, невостребо-
ванности и ненужности чаще всего
тяготит пожилого человека. А тут
мы забыли о своих годах, о болез-
нях и печалях.
И светлеет ответно душа,
Горизонты мои синеют.
Жизнь по-прежнему хороша,
Снова в лучших друзьях я с нею.

Н. Серова,
член совета ветеранов
педагогического труда.

г. Сысерть.

Директор когда-нибудь
тоже станет пенсионером
Читаю «Маяк» номер за номером

и плачу. Смотрю, что повсюду пред-
приятия своих ветеранов честву-
ют. Дают им возможность встре-
титься, пообщаться. Концерты орга-
низуют. Заботятся об этом руково-
дители. И только про нас, пенсио-
неров сысертского предприятия
коммунального хозяйства, никто не
вспоминает.
Нас  и осталось-то всего десят-

ка два. Нас – тех, кто это предпри-
ятие поднимал, создавал.
Я проработала 24 года в комби-

нате коммунальных предприятий.
В народе его тогда называли «ма-
ленькие ремки». И ведь это – бога-

тая организация. Да и немного зат-
рат требуется, чтобы нас как-то
вниманием порадовать. Читаю вот:
даже больница, у которой нет сво-
их накоплений, ветеранов поздра-
вила.
Когда начальником отдела кадров

была Галина Николаевна Опарина,
мы без внимания не оставались. Но
вот она сама ушла на пенсию, и
вместе с ней потерялась традиция.
Ведь и нынешнее руководство

(годы быстро пролетают) скоро уй-
дет на заслуженный отдых. Тогда-
то, наверное, поймут, как это обид-
но. На производстве мы проводим
большую часть жизни. Неужели па-

мять о нашем трудовом вкладе та-
кая короткая.

А. Сабурова.
г. Сысерть.

ПОПРАВКА
В «Маяке» от 16 октября было

опубликовано письмо «Почувство-
вали больше внимания» о праздни-
ке для ветеранов Сысертской боль-
ницы. Под письмом была ошибочно
указана фамилия автора.  Следует
читать А. Гладышева. Приносим из-
винения Антонине Павловне и чи-
тателям газеты.

Мы, жильцы дома, расположенного в Сысерти по ул. К. Либкнехта, 32,
обращаемся к главе Сысертского городского округа А. И. Рощупкину
через газету.
Это далеко не первое наше послание в администрацию. В который

раз обращаем ваше внимание на аварийное состояние нашего дома.
Проживание в нем небезопасно. Дом построен еще в сороковых годах
и сильно изношен.
Дом двухэтажный, брусовый, в нем 16 квартир. В 1951 году он был

оштукатурен и взят на баланс Уралгидромашем.
Семь семей живут здесь больше сорока лет. На их памяти было два

капитальных ремонта (в 1963 и в 1986 годах). Больше никаких, даже
косметических. Да и те, что назывались капитальными, лишь частично
решали проблемы. Ремонты были некачественные, перекрытия совсем
не менялись.
В 1986 году приемная комиссия не приняла дом после ремонта, так

как было очень много недоделок. Но начальник ЖЭУ В. И. Чиж упросил
жильцов въехать, пообещав, что все недоделки устранят в ближай-
шее время. Увы, эти обещания оказались пустыми словами.
Вскоре стала течь крыша, сгнили бревна, подведенные под дом сы-

рыми. Осыпался фундамент и отмостка, оголился весь низ дома. Обра-
зовалась трещина под дом.  Из-за гнилого низа завалина отошла санти-
метров на шесть от стены и не спасает от ветра. Дует ветер и в
оконные рамы. Потому что они сразу были не подогнаны под проемы и
имеют щели толщиной с палец. Штукатурка на фасаде и внутри потрес-
калась и отлетела. Из-за просадки дома стены стали выпуклыми, а
окна расположены очень низко. Крыльцо уже лежит на земле, а вход-
ные двери пришлось подпиливать, чтобы они могли закрываться.
В холодное время года пол ледяной. Продувов нет, в квартирах сы-

рость, стены с улицы покрыты мхом, завелся грибок. Постели сырые.
Мебель становится замшелой. А каждую осень из-за сырости начина-
ется нашествие блох, от которых никуда не спрячешься. Из-за расче-
сов на теле детей даже высаживали из садиков.
Пол тонкий, доски прогибаются и скрипят. От того, что сгнили пере-

крытия, пол стал покатый. Особенно страшно заходить в туалет: мож-
но провалиться в яму.
Не будет преувеличением сказать, что весь наш дом уже превратил-

ся в гнилушку! И вокруг него земля изрыта крысами. Близлежайший
тротуар в выбоинах, в которых стоит вода. Нет в этой округе освеще-
ния и вечерами здесь кромешная тьма. Страшно выходить из дома.
В пяти метрах от дома – помойка. С которой круглый год в окна

задувает мусор. Годами лежат обгоревшие доски сараев. Огромные
замшелые тополя вокруг дома также создают угрозу.
Мы постоянно обращаемся и в ЖКХ, и в администрацию. Но ничего

не делается. В лучшем случае – дают пустые обещания.
Квартиры у нас неприватизированные – муниципальные. И мы ис-

правно платим деньги коммунальщикам как за благоустроенное жилье.
Куда же идут эти деньги, если мы столько лет не видим никаких ремон-

тов и живем на помой-
ке?! Почему ЖКХ не
исполняет своих обя-
занностей?
Мы устали жить в

таких условиях. Наш
дом отслужил свой
срок и капитальному
ремонту не подлежит.
Мы просим в кратчай-
ший срок рассмотреть
наше обращение и рас-
селить нас в действи-
тельно благоустроен-
ное жилье. Мы хотим
спать спокойно, а не
опасаться  каждую ми-
нуту за свою жизнь.

Банных,
Бубенщиковы,

Т. Теткина,
А. Фролова

и другие.
Всего 13 подписей.
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Поводов для беспокойства нет
трехлетний бюджет

В преддверии
холодов

депутатский
контроль

хорошие новости

Э.Э.Россель отметил, что,    ре-
ализуя  «Стратегию-2020», мы  се-
годня должны заложить прочную
основу для тех больших преобразо-
ваний, которые ждут страну, наш 
регион в течение ближайших две-
надцати лет.
Сегодня Свердловская область

развивается уверенно, интенсивно
и динамично. Мы по-прежнему проч-
но занимаем позиции лидера по мно-
гим важнейшим социально-эконо-
мическим показателям, отметил
Эдуард Россель.
Валовый региональный продукт

в 2007 году превысил  800  милли-
ардов рублей и вырос более чем 
на 9 процентов. В этом году мы 
преодолеем символическую планку
в 1 триллион рублей. К 2015 году
планируется утроить мощность на-
шей экономики.
Стабильный рост экономики об-

ласти обеспечивается высокой ди-
намикой инвестиций. Общий объём
капиталовложений за 2007 год вы-
рос на 40 процентов. Рост продол-
жается и сегодня: уже по итогам
первого полугодия область почти
на 40 процентов превышает про-
шлогодние показатели.
Особое внимание мы традицион-

но уделяем росту заработной пла-
ты бюджетников, подчеркнул Э.Рос-
сель. В соответствии с указом Пре-
зидента России мы обеспечили её
повышение с 1 февраля 2008 года.
Совсем недавно, 1 октября, тариф-
ная ставка первого разряда вновь
была увеличена. Темп роста тариф-
ной ставки по сравнению с началом
прошлого года составил более 60
процентов. Сколько бы ни говори-
лось об опасности инфляционных
процессов, понятно, что этот пока-
затель гораздо выше темпов инф-
ляции.
Растёт уровень жизни населения

— улучшаются и демографические
показатели. В первом полугодии
этого года рождаемость у нас вы-
росла почти на 7 процентов. Если
рождаемость растёт, значит, люди
чувствуют реальное укрепление
своего материального положения
и уверенно смотрят вперёд.
В соответствии со «Стратегией-

2020» за ближайшие 12 лет нашей
стране предстоит войти в пятёрку
крупнейших экономик мира. Нам не-
обходимо в 4 раза увеличить про-
изводительность труда. Доля сред-

Состоялось совместное заседание палат Законодательного Собрания Свердловской области,
на котором с докладом «О внутреннем и внешнем положении Свердловской области
и проекте областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»
выступил губернатор Эдуард Россель.

него класса должна возрасти до 70
процентов. Среднюю продолжитель-
ность жизни в стране необходимо
повысить до 75 лет. Такие задачи
ставят перед нами руководители
нашего государства. По существу,
поставлена цель к 2020 году, как -
минимум, выровнять качество жиз-
ни в России и ведущих странах ми-
ра.
Эдуард Россель подробно оста-

новился на задачах, которые пред-
стоит решать законодательной и ис-
полнительной ветвям власти, про-
мышленному комплексу Свердлов-
ской области, чтобы достичь наме-
ченных целей: изменить структуру
экономики, в разы увеличить объё-
мы инвестиций, обеспечить новые
стандарты жизни, довести до 70
процентов населения долю средне-
го класса, более чем в пять раз 
увеличить доходы консолидирован-
ного бюджета. В целом Свердловс-
кая область должна сохранить свой
статус одного из ведущих регионов
России по ключевым показателям
развития социально-экономическо-
го комплекса.
Особое внимание губернатор в с-

воем докладе уделил важности ре-
ализации областных целевых про-
грамм «Уральская семья», «Ураль-
ская деревня», и ряда других, наце-
ленных на комплексное развитие
территорий, инвестиции в челове-
ка, повышение инвестиционной при-
влекательности нашей области для-
 российских и зарубежных инвесто-
ров.
Говоря о бюджетном планирова-

нии, Эдуард Россель заявил: «Осо-
бенность предстоящего периода —
переход на 3-летний бюджет. Это 
позволяет более широко видеть
бюджетную перспективу.

Расчёты показывают, что за пред-
стоящие три года мы выйдем на-
 объём доходов консолидированно-
го трёхлетнего бюджета не менее
580 миллиардов рублей. Это бесп-
рецедентно большая для нашей об-
ласти сумма, которая открывает
перед нами совершенно новые воз-
можности в экономической и со-
циальной политике.
В целом, несмотря на благопри-

ятные прогнозы, хочу отметить,
что в части сбора доходов у нас
ещё очень много неиспользованных
резервов. По-прежнему часть зара-
ботной платы выплачивается «в
конвертах», и мы недополучаем в 
бюджет  Свердловской области 3
миллиарда рублей, в Пенсионный
фонд — около 4  миллиардов руб-
лей. Страдают и сами люди: ведь
они лишаются существенной части
своих будущих пенсий».
Губернатор отметил, что бюд-

жетная политика Свердловской об-
ласти сохранит свой социальный
характер, но одновременно увели-
чится внимание и к поддержке ин-
вестиционных процессов.
Итогом выступления стали сло-

ва губернатора о том, что Сверд-
ловская область в настоящее вре-
мя претерпевает успешный и бла-
гоприятный период развития. Мы  не
только качественно справляемся
с текущими задачами, но и создаём
хорошую базу для динамичного раз-
вития в будущем.
Достигнутые результаты завоё-

ваны во многом благодаря успеш-
ной работе Законодательного Со-
брания Свердловской области. Наш
депутатский корпус стабильно обес-
печивает принятие грамотных и эф-
фективных законов и программ, ра-
ботает динамично и слаженно. «На-

деюсь на дальнейшее закрепление
этой хорошей традиции и успешную
совместную работу. Тем более, что
год предстоит  необычный —  год
75-летия Свердловской области.
В этой связи от всех нас потребу-
ется четкая и напряжённая работа,
чтобы встретить юбилей региона
высокими результатами в развитии
экономики и социальной сферы, ус-
пехами в повышении качества жиз-
ни наших земляков», — подчеркнул
Эдуард Россель.
Губернатор также ответил на

вопросы депутатов обеих палат
Законодательного Собрания. Наибо-
лее острые из них касались  влия-
ния мирового финансового кризиса
на развитие экономики и банковс-
кой системы Среднего Урала.
Эдуард Россель заверил всех

собравшихся в зале, а также жи-
телей области, что поводов для
беспокойства нет.  Экономика
Свердловской области работала
и работает стабильно. Банки обла-
дают необходимыми ресурсами
для продолжения кредитных про-
грамм. Их стабильной работе мо-
жет помешать только безоснова-
тельная паника, которая охвати-
ла некоторых вкладчиков, стара-
ющихся изъять свои средства из -
активного экономического оборо-
та. Делать этого ни в коем случае
нельзя.
Государственная власть облас-

ти предпринимает все меры для то-
го, чтобы не допустить ухудшения
ситуации в банковской сфере Сред-
него Урала. В  России достаточно
финансовых ресурсов для продол-
жения уверенной, спокойной рабо-
ты и роста экономики, считает гу-
бернатор.

В целях повышения уровня жиз-
ни малообеспеченных семей внесе-
ны изменения  в закон «О размерах
региональных стандартов норма-
тивной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, стоимости жи-

По словам заместителя мини-
стра энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердлов-
ской области Николая Смирнова,
66 муниципальных образований
области из 72 полностью обеспе-
чили теплом жилые помещения
и объекты социальной сферы. В -
остальных муниципалитетах
продолжаются ремонтные рабо-
ты. Основной причиной того, что 
в ряде домов нет тепла, стали
именно разрывы теплосетей.
Все ремонты намечено завер-
шить до конца текущей недели.
Почти на два миллиарда руб-

лей сократилась задолженность
перед поставщиками тепловой
энергии, и сумма долгов продол-
жает снижаться.
Запасов угля на Среднем Ура-

ле достаточно для работы ко-
тельных в течение как минимум
75 дней. К концу месяца они бу-
дут увеличены.
В целом, как отметил Николай

Смирнов, Свердловская область
успешно включилась в отопи-
тельный сезон.
Выступившая с содокладом

Елена Ширина подчеркнула: в хо-
де подготовки к нынешнему ото-
пительному сезону депутаты и п-
редставители областного прави-
тельства побывали в ряде про-
блемных территорий, чтобы на-
 месте ознакомиться с положени-
ем дел и оказать муниципальным
образованиям необходимую по-
мощь.
Депутат выделила две систем-

ные проблемы, с которыми уже 
не первый год сталкивается си-
стема жилищно-коммунального
хозяйства: большая задолжен-
ность перед поставщиками теп-
ла, и недостаточные темпы мо-
дернизации инфраструктуры
ЖКХ. Некоторые сети полностью
изношены и нуждаются в замене,
а средства, выделяемые на их
ремонт и реконструкцию,
ничтожно малы.
Вместе с тем, муниципальные

образования активно работают
в этой сфере, привлекают ин-
вестиции  и кредиты, реализуют
собственные программы
для модернизации систем ЖКХ.
Такая программа реализуется,
к примеру, в Богдановиче. Этот
положительный, по мнению де-
путата, может быть распростра-
нен и в других территориях об-
ласти.

Депутаты комитета Облас-
тной Думы по промышлен-
ной, аграрной политике и
природопользованию (пред-
седатель – Владимир Маш-
ков) заслушали информа-
цию правительства Сверд-
ловской области о выполне-
нии постановления Област-
ной Думы об итогах отопи-
тельного сезона 2007-2008
годов и о подготовке к ото-
пительному сезону 2008-
2009 годов.

Доля снижена до 14 процентов

лищно-коммунальных услуг и мак-
симально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в Сверд-
ловской области».
Изменения коснутся одиноко

проживающих граждан и семей, ко-

торые имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного мини-
мума. Для них стандарт предельно
допустимой доли собственных рас-
ходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
снижается с 18 до 14 процентов. С
такой инициативой выступила фрак-
ция «Единой России» в Областной
Думе.
Льгота носит заявительный ха-

рактер. По оценкам областного пра-
вительства, за субсидией могут

обратиться порядка 7-8 процентов
семей. Предложенная мера потре-
бует дополнительных расходов об-
ластного бюджета в размере 385
миллионов рублей. Эти средства
уже предусмотрены в проекте бюд-
жета 2009 года.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 10
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

îôèöèàëüíî



28 ОКТЯБРЯ 2008 г.

5øêîëüíûå íîâîñòè

  Ученическое самоуправление

Ученик! Хочешь дружить с учителем? Учитель! Хочешь понимать
детей? Один из путей к этому – школьное самоуправление. В идеале
это когда детский актив способен вести школу за собой. Только до
идеала неблизко. У нас в Бажовке работает Дума, правительство,
президент, выборы становятся привычными, многие полезные дела
ребята проводят сами. Но  «сами» - все-таки под опекой организато-
ра внеклассной работы Веры Витальевны Изюровой. Более серьез-
ное испытание самостоятельности – день самоуправления, который
проходил в школе в Международный день учителя.

Большая предварительная подго-
товка  вылилась в настоящий праз-
дник. Стены школы пестрили поздра-
вительными газетами, учителя по-
лучали цветы и … веселились на
уроках, пародируя поведение уче-
ников. А одиннадцатиклассники ре-
шительно входили в класс, объяс-
няли новый материал, находили в
себе силы для разрешения всех не-
доразумений. Уроки в школе шли по
расписанию. За этим строго следи-
ли «директор» Инна Владимировна
Степанчугова, «завучи», «дежур-
ные администраторы» Николай
Александрович Бадулин и Валерий
Маратович Панин.
Школа увлеченно читала и счи-

тала, работала с географической
картой, изучала  физические явле-

На успехах учатся,
или Веселая игра с умной подоплекой

ния, и только в одном классе уроки
не удались. В 5 «ОУ» непослушные
«дети» (а вообще-то учителя) игра-
ли телефонами, разговаривали, де-
монстративно жевали жвачку, ве-
село комментировали рассказ «учи-
теля». Просто кошмар! Особенно
отличились Таня (Татьяна Леони-
довна) , Вера (Вера Витальевна) и
Галя (Галина Михайловна). Посте-
пенно вся администрация подтяну-
лась к 6-му кабинету – наводили
порядок.
В учительской ползли тревожные

слухи…
 - Ты в 6 «УА»? Не завидую, – так

начиналась вторая смена, потому
что в 6-м кабинете «училась» но-
вая группа непослушных.
Но не надо думать, что ученики в

этот день плохо занимались. Вот
мнения ребят:

- Артем Краев очень интересно,
доступно объяснил материал уро-
ка. Также интересно вел геогра-
фию Алексей Александрович. Уче-
ники в роли учителей вели себя хо-
рошо, они ставили хорошие оцен-
ки. (Олеся Шевчук, 9 «А»)

- Учителя были … каждый ориги-
нален. ( Оксана Бордюговская)

- Я просто даже не догадывалась,
что старшеклассники такие общи-
тельные и добрые. ( Инесса Плот-
никова, 6 «в»)

- На уроке КБЖ мы изучали, какой
вред здоровью человека наносит ку-
рение, и на уроке биологии изучили
интересную тему. На русском была
игра в слова. Было очень весело и
интересно! ( Илья Гааб, 6 «В»)

 - Ничего плохого на уроках я не
увидела. Некоторые как будто по-
настоящему стали учителями.

Мне очень понравилось.
(Лена Моргалева , 6 «В»).
Закончился  трудный и

веселый день хорошим
концертом детской само-
деятельности. Теперь
уже «администраторы»
и «директор»  объявля-
ли номера,  плясали и
пели. Много удоволь-
ствия доставило педаго-
гам выступление самых
маленьких бажовцев –
пятиклассников. Изю-
минкой концерта стали
музыкальные номера,
исполненные воспитан-
никами детской школы
искусств. Порадовал ан-
самбль русских народ-
ных инструментов –
спасибо за помощь в
организации этого номе-
ра руководителю ансам-
бля Татьяне Анатольев-
не Яковлевой.
Праздник, безусловно,

удался, но разбор поле-
тов все-таки был. Учителя и «учи-
теля» собрались вместе, подели-
лись впечатлениями. Решили, что
дни самоуправления проводить
надо, хорошо бы раз в четверть.
Что-то неуловимо изменилось в

отношениях учителей и детей пос-
ле уроков в невыносимых 5 «ОУ» и
6 «УА». Стали лучше понимать друг
друга? Видеть свои ошибки? Может
быть… Главное – сделан еще один
шаг навстречу.
Об этом стихотворение – эксп-

ромт, которое под впечатлением от
события написала Т. Л. Микушина,
социальный  педагог-психолог (а еще
та самая  Таня):
Дорогие вы наши детишечки!
И  девчоночки! И мальчишечки
Сколько ж вы
от нас натерпелись,
Наругались, наревелись.
Вы готовились, вы старались,
Ну а мы как могли издевались:
И вести вам уроки мешали,
Разговаривали и сбегали…
……
Докладные на нас вы писали
И с уроков «детей» выгоняли.
Хлеб учительский – это не мед.

Теперь каждый из вас поймет.
Да, учителем быть
дело трудное,
Иногда – откровенно – и нудное.
Но открою один вам секрет:
Благодарней профессии нет!

Активно участвовали в проведе-
нии дня самоуправления  Катя Бо-
родулина,  Кристина Хлевецкая,  Аня
Белобородова,  Аня Микушина,  Ва-
лерия Стукова,  Вика Кузнецова,
многие одиннадцатиклассники. Осо-
бо отмечена работа «учителей»:
Славы Крехова,  Артема Краева,
Ксении Пономаревой,  Алеши Гого-
лева.
А у школьного актива - новые

дела: состоялось посвящение в
старшеклассники, прошли выборы
правительства школы, а впереди -
новогодний огонек.

Т. Подкорытова,
учитель школы №6.

НА СНИМКАХ: вверху - непос-
лушный учительский класс; в цент-
ре  - "учителя" Артем Краев (у дос-
ки) и Слава Крехов; внизу - учени-
кам нравится, когда уроки ведут
старшеклассники.
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  Профессиональная дата

Люди, которыми гордится вневедомственная охрана
29 октября исполняется 56 лет

со дня образования вневедом-
ственной охраны при Министер-
стве внутренних дел Российской
Федерации. Сысертский отдел
вневедомственной охраны об-
разован в конце 1952 года.
Жизнь, здоровье и имущество

граждан зависит, в первую очередь,
от грамотных действий сотрудни-
ков ОВО, их быстрого реагирования
в чрезвычайной ситуации, слажен-
ной работы коллектива.
Командование  отдела следит как

за повышением квалификации со-

трудников, так и за усовершенство-
ванием материально-технической
базы. А служит в отделе много ин-
тересных, знающих толк в своем
деле людей. Многие отдали вневе-
домственной охране большую часть
жизни.
К примеру, Наталья Павловна

Демченко. Она пришла сюда в ок-
тябре 1986 года и восемнадцать лет
проработала на должности специа-
листа по кадрам. Она легко ладит с
людьми, готова всегда понять че-
ловека, прийти ему на помощь. Все
эти качества незаменимы для кад-

ровика! В коллективе ценят ее не
только как специалиста. Это очень
жизнерадостный человек. Без нее
немыслима культмассовая работа.
Наталья Павловна с увлечением
организует и проводит всевозмож-
ные мероприятия и конкурсы. А еще
она хорошо рисует, потому делает
замечательные стенгазеты. С 1989
года Наталья Павловна у нас – бес-
сменный председатель профкома.
Вообще она разносторонне разви-

тый человек и большая рукодель-
ница. Шьет, вяжет, готовит необыч-
ные блюда, печет очень вкусные

пироги.
Неоднократно

Наталью Павловну
награждали грамо-
тами, ценными по-
дарками. Конечно
же, вручили ей и
почетный знак «55
лет образования
службы ВО МВД
РФ».
Только теплых

слов заслуживает
и другой наш ста-
жист – Сергей Вла-
димирович Пичу-
гов. В ряды милиции
он попал по комсо-
мольской путевке
в 1983 году.
Начинал участко-

вым в Щелкуне,
служил милиционе-
ром - кинологом .
Долгое время зани-
мался разведением
овчарок немецкой
породы. Непосред-
ственно во вневе-

домственной охране
начал работать в
1989 году.
Знаток своего

дела, старший пра-
порщик милиции все-
гда приходит на по-
мощь молодым со-
трудникам, передает
им свой опыт. Он яв-
ляется наставником
молодежи в СПУ «Ка-
дет». О качестве его
работы говорят мно-
гочисленные грамо-
ты, благодарствен-
ные письма, премии
и ценные подарки.
Есть у него и прави-
тельственные награ-
ды «За отличие в
службе» всех трех
степеней и, конечно,
почетный знак  «55
лет образования
службы ВО МВД РФ».
Сергей Владимиро-

вич является примером для моло-
дежи еще и потому, что он с удо-
вольствием играет на гитаре, ув-
лекается автоделом и спортом. По-
строил дом, вырастил двух сыно-
вей, да и дерево не одно посадил!
Почетным знаком «55 лет обра-

зования службы ВО МВД РФ» на-
граждена и ветеран труда Надежда
Григорьевна Мухлынина, которая
сейчас на заслуженном отдыхе.
Много лет проработали в отделе

вневедомственной охраны Алек-
сандр Сергеевич Летемин, Татьяна
Александровна Волкова, Нина Алек-
сандровна Петрова. Все это – за-
мечательные люди, которые служат

примером для тех, кто приходит на
службу сегодня.

Командование отдела по-
здравляет личный состав

и ветеранов с праздником, же-
лает дальнейших трудовых ус-
пехов, преодоления всех трудно-
стей, возникающих при обеспе-
чении охраны жизни, здоровья и
имущества людей, а также вза-
имопонимания в семьях.

Г. Некрасова,
командир отделения ОВО.

НА СНИМКАХ: С. В. Пичугов и Н.
П. Демченко.

Несостоявшаяся
взятка

27-летний А. Л. Авакян обви-
нялся в совершении попытки
дать взятку должностному лицу.
Преступление не было доведено
до конца по независящим от него
обстоятельствам.

29 марта, чтобы избежать ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение правил дорож-
ного движения, мужчина предло-
жил инспектору 500 рублей. За
несоставление постановления –
квитанции о наложении штрафа.
Несмотря на неоднократные
разъяснения инспектора, он
умышленно положил деньги на
заднее сидение патрульной ав-
томашины. Но инспектор деньги
взять отказался и сообщил о про-
исшедшем сотрудникам ОБЭП.

11 сентября суд вынес Авакя-
ну обвинительный приговор: ли-
шение свободы на год – условно,
с испытательным сроком один
год.

Смерть –
расплата…
за невкусный суп
В июле Сысертский суд вынес

приговор в отношении 49-летне-
го мужчины, жителя Арамили, ко-
торый умышленно причинил тяж-
кий вред здоровью человека, по-
влекший смерть.
М. В. Матюшин проживал с по-

терпевшей. У них была совмес-
тная взрослая дочь, живущая
отдельно.

27 марта сожители распивали

спиртное. Женщина налила Матю-
шину суп, но он ему не понравился.
Мужчина устроил скандал, схватил
нож, ударил женщину в живот.
После этого она пошла к соседке,

рассказала о происшедшем, позво-
нила дочери.
Скончалась женщина в Арамиль-

ской больнице 2 апреля от получен-
ного ранения.
Матюшину суд назначил наказа-

ние в виде восьми лет лишения
свободы. Отбывать наказание он
будет в исправительной колонии
строго режима.

Семнадцатилетняя
преступница
В июне Сысертский суд вынес

приговор семнадцатилетней жи-
тельнице Щелкуна.
Вечером 25 января в дежурную

часть милиции поступило сообще-
ние из Щелкунского психоневроло-
гического интерната о хищении де-
нег.
Оперуполномоченный выехал в

село. Потерпевший пояснил, что у
него 1000 рублей забрала 17-лет-
няя девушка и согласился показать,
где она живет.
К дому дважды подъезжала ми-

лицейская машина. В это время
там сама виновница, ее мать, сес-
тра и общий знакомый распивали
спиртное.
Первый раз компания просто не

открыла дверь милиции. Во второй
– вышла девушка и ее сестра. Со-
трудники милиции представились
виновнице и объяснили, в чем
дело.  Кроме того среди них была
знакомая ей следователь (несмот-
ря на юный возраст девушка уже
дважды была судима). Девушке

предложили проехать в отделе-
ние милиции. Но она, находясь в
алкогольном опьянении, лишь
публично выразилась в адрес со-
трудника правоохранительных
органов нецензурной бранью.
Оперуполномоченный и води-

тель пытались ее задержать, по-
садить в служебную машину. На-
ручники не применяли. Юная леди
оказала сопротивление. Кида-
лась, махала руками, несколько
раз ударила милиционера в
грудь, пытаясь достать лицо.
Хваталась за одежду и повреди-
ла воротник дубленки,  сопро-
вождая свои действия нецензур-
ной бранью. Ее посадили в слу-
жебную машину, но она выбила
дверь автомобиля и вышла из
нее. Снова набросилась на ми-
лиционера.
Сестра помогла ей вырваться,

обе они забежали в дом и закры-
лись.
Сотрудники милиции вернулись

в отделение без задержанной.
3 июня девушка была осужде-

на за другое корыстное преступ-
ление, имеет неснятые и непога-
шенные судимости, что характе-
ризует ее как личность, склонную
к совершению преступлений. По-
тому за насилие (не опасное для
жизни и здоровья) в отношении
представителя власти в связи с
исполнением им своих должнос-
тных обязанностей суд назначил
девушке наказание в виде одного
года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в воспитатель-
ной колонии.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского

районного суда.

  Судебная хроника

Комсомол –
вожатый пионеров

   Из редакционной почты

Делегация Сысертского райо-
на, состоящая из бывших пио-
нерских вожатых и комсомольс-
ких работников, побывала 11 ок-
тября в Доме детского творче-
ства Екатеринбурга на праздно-
вании 90-летия РКСМ-ВЛКСМ-
РСМ.

29 октября – знаменательная дата
для тех, кто с гордостью носил зва-
ние комсомольца. И для тех, кто
посвятил себя воспитанию молодо-
го поколения нашей Родины.
Сегодня дело комсомола продол-

жают десятки молодежных объеди-
нений. Многие из них опираются на
опыт, накопленный комсомолом. Мы
живем в стране с великим про-
шлым. Будет ли у нее великое буду-
щее – зависит от нас.
Мы прибыли на праздник. Каждый

делегат вытягивает на входе квад-
ратик цветной бумаги и приклеива-
ет его на грудь.  По цвету создают-
ся отряды.
Это сделано для того, чтобы люди

как можно больше общались с кол-
легами из других районов.
Я попала в отряд лазурных квад-

ратиков. Мы выбрали командира, на-
звали отряд «Бригантиной», взяли
девиз «Нету скуки, нету тины на
борту у Бригантины». С речевками,
песнями, девизами отряды входи-
ли в празднично украшенный зал.
Под барабанный бой внесли пионер-
ские знамена.
Командиры получают маршрут-

ные листы, и отряды идут выпол-
нять задания. На одном этапе вы-
тягиваем букву и вспоминаем пио-
нерские слова, начинающиеся на
эту букву. Нам выпала «Т» - тиму-

ровец, товарищ, - перебивая друг
друга, отвечают члены команды.
На другом этапе оформляли те-

леграмму с пожеланиями сегодняш-
ним членам Союза молодежи.
Самый веселый этап, где мы, орга-

низовав орлятский круг, под баян
вспоминали пионерские песни.
В фойе расположилась  выстав-

ка документов и значков на тему
«Комсомол – вожатый пионеров».
Это коллекция Сергея Леонидовича
Пестова, которую он собрал за во-
семь лет. В его коллекции только
значков более 3000.
Когда отряды прошли маршрут,

собрались в зале для подведения
итогов. В различных номинациях
награждены были все отряды.
Под торжественный бой бараба-

нов вынесены знамена. Слет зак-
рыт. Но еще долго в наших сердцах
будут звучать пионерские мелодии,
воспоминания о работе пионерских
дружин в Сысертском районе.
Сысертские делегаты благодарят

школу № 8 за предоставленный ав-
тобус, комитет по делам молодежи,
управление образования  и адми-
нистрацию округа за то, что дали
нам возможность побывать на та-
ком замечательном областном
празднике.

 Было приятно узнать, что марш-
рутные задания были разработаны
нашей землячкой – активной пионер-
кой и комсомолкой, а ныне сотруд-
ником екатеринбургского Дома твор-
чества детей Надеждой Клочко.

М. Юнашева,
бывший директор
дома пионеров.

г. Сысерть.
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 Коллекционер каче-
ственно оценит и купит КАС-
ЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ: бюсты, ста-
туэтки, барельефы; ПРЕДМЕ-
ТЫ СТАРИНЫ до 1917 г.: ико-
ны, нагрудные знаки, монеты,
столовое серебро  Выезд. Тел.
8-922-238-77-66.

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. 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 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 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 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 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-909-700-79-
56.
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 по ул.

Р. Люксембург, 49, 3/5 этаж, 30/17/6,
состояние хорошее. Цена 1.500.000
руб. Тел. 8-922-61-46-222.
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 с. Щелкун, 35 кв.м., 13

соток земли. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.

КУПЛЮ
Старый дом под снос

в Сысерти,
на хорошем участке.

Агентствам не беспокоить.
Тел. 8-902-87-01-349.

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.,

участок 3 сотки, баня. 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 Земельные участки в п. Боб-

ровский  10, 12, 20 соток. Цена от
650.000 руб. Тел. 8-922-61-46-222.
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 Земельный участок в с. Но-

воипатово, 25 соток. Цена 350.000
руб. Тел. 8-909-70-79-56.
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 «Импульс», 10 соток, есть
скважина, электричество. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка-3», 8 соток, домик, теплица.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Зеленый уголок», 8 соток,
с домиком. 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.
n Земельный участок в к/с «Ве-

теран», место хорошее, от дороги
почти рядом. Можно под строитель-
ство. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-908-
913-78-46.

 Куплю
n Старый дом под снос в

Сысерти, на хорошем участке.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-902-87-01-349.

n Недвижимость в Сысертс-
ком районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n 1-комнатную квартиру в рай-

оне "африки", керамики. Тел. 7-14-
81, 8-950-547-90-43.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 2/5, у/п на 2-комнатную квар-
тиру. Или продам. Тел. 8-903-084-54-
72.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-909-003-46-96.
n 2-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 4 этаж, балкон, до-
мофон на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-912-212-67-73
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сниму
n 1-2-комнатную квартиру. Тел.

8-950-63-12-349.
n Русская семья снимет 2 или

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Оплата без задержек. Тел.
8-909-703-83-12.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 19, 2 этаж, телефон.
Оплата за 2 месяца вперед, 10 тыс.
руб. за 1 месяц. Тел. 8-908-632-11-
40, Сергей Алексеевич.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.в.,
цвет серо-голубой, бензин + газ, +
зимняя резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-

жевый, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-906-814-34-48.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет

"снежная королева". Тел. 8-909-023-
26-98.
n ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС, 2006 г.в.,

есть все, в отличном состоянии.
Цена 230 тыс.руб. Тел. 8-961-77-11-
603.
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 ИЖ-ОДУ, 2002 г.в., газ плюс

донор. Тел. 8-912-249-95-43.
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 Сенокосилку к мини-трак-

тору или к Т-25, Чешская, захват
1,5 м., двухходовая. Фреза-культи-
ватор. Двигатель УД-2, новый. Гид-
роцилиндр подъема кузова КАМАЗ-
5511, стартер КАМАЗ. Все исправ-
но. Тел. 8-909-001-08-24.
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 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 Кроликов крупной породы

на племя и на мясо. Недорого. Об-
ращаться: п. Октябрьский, ул. Ха-
санщиных, 10-3, тел. 45-129.
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 Дробленку - 7 руб/кг; грану-

лы-комбикорм - 9 руб/кг. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Кроликов крупной породы:

Немецкий и Французский баран (до
9 кг) от 2 мес. до 1 года. Недорого.
Тел. 8-922-603-82-39.
n Крола племенного, порода

Французский баран, возраст 1, 5
года. Кроликов породы шиншилла,
Французский баран. Тел. 8-903-081-
39-91.
n Мелкий картофель, 20 руб.

ведро. Тел. 8-922-22-75-948.
n Перегной. Торф. Навоз.

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

лому, перегной. 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 шту-

катурный, навоз. 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.

   ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску, производство Ита-
лия, зимняя, легкая, красивая. Цена
5000 руб. Тел.  8-909-703-83-12.
n Коляску зима-лето, цвет сине-

голубой; комбинезон зимний, цвет
красный, размер 24; кресло мно-
гофункциональное. Тел.  8-906-
803-23-84.

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 Шубу женскую, нутрия, тем-

но-коричневая, размер 48. Недоро-
го. Тел. 6-11-04, 8-906-81-02-737,  а
любое время.

РАЗНОЕ
Продаю

n Электронасос «Родничок»
бытовой глубинный, новый. Недоро-
го. Тел. 7-09-75, вечером.
n Батарею отопительную, 8

секций, б/у, целая, 800 руб. Детские
вещи для мальчика 8-10 лет: дуб-
ленку, джинсы, брюки, дешево. Тел.
8-912-238-48-01.
n Сервант. Стиральную маши-

ну полуавтомат. Стол полирован-
ный. Тел. 6-78-28.
n Двери двухстворчатые, но-

вые.  Тел. 6-78-28.
n Решетку на окно, новая,

1300х1400. Оконные блоки со
стеклом, 2 комплекта. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Ст. Разина, 23а,
тел. 8-912-66-80-976.
n Ковер ч/ш, 2х3, восточный ри-

сунок, красный  цвет. Тел. 8-909-01-
86-657.
n Ковры шерстяные 1,5х2,

1,70х2,40, недорого. Полушубок, но-
вый, черный, размер 52-54. Тел. 8-

26 ОКТЯБРЯ исполнился ровно год со дня
трагической гибели КОЛЯСНИКОВА Сергея
Михайловича.
Он был любящим сыном, братом, дядей,

племянником, хорошим другом, надежным
сослуживцем, веселым, добрым и отзывчи-
вым человеком. Сергей любил жизнь, но
судьба распорядилась иначе, оборвав ее в
возрасте 28 лет. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах. Помяни-
те его добрым словом.
ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Родные, друзья.

Изменения в проектную декларацию
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью

«Екатеринбурггенстрой» по объекту:
«Трехэтажный трехсекционный 81-квартирный жилой дом»

по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
с. Патруши, ул. Тепличная, д. 2.

г. Екатеринбург                                                           «23» октября 2008г.
в раздел «Информация о застройщике»:
подраздел 6 «Информация о финансовом результате текущего

года, размере кредиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации»:
Финансовый результат текущего года составляет плюс 30 000 (трид-

цать тысяч) руб. 00 коп.
Размер кредиторской задолженности на день опубликования про-

ектной декларации составляет 95 455 000 (девяносто пять миллионов
четыреста пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Директор ООО «Екатеринбурггенстрой» И.Б. Юшков

919-394-44-61.
n  Гармошку, недорого. Тел. 6-

51-16.
n Дрова березовые, колотые,

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

сна сухая.  Тел. 8-909-013-57-22.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

922-109-17-43.

Отдам
n В добрые ласковые руки ко-

шечек, всем по 4 месяца. Все хо-
дят в туалет во двор. Едят все. И
уже ловят мышек. Девочка, пушис-
тая, черная с белым животом и лап-
ками, очень нежная, задумчивая,
ласковая, интересные раскосые
глаза. Будет большая размером.
Девочка, окрас серый с черными
полосками, будет маленькая, глад-
кая, с большими зелеными глазами.
Девочка такая же, но пушистая, бу-
дет большая. Тел. 8-922-61-974-51,
6-12-55.
n Две очень красивые кошечки

- девочки (белые и пушистые, си-
амские полукровки) ждут своего лю-
бящего хозяина. Тел. 6-00-31 или 8-
950-192-68-51.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки с грузчика-

ми. Переезды. Доставка. Тел. 8-
922-61-66-049.

n Ищу инструктора по вожде-
нию. Тел. 8-912-259-56-42.

n Требуется репетитор по ан-
глийскому, репетитор по алгеб-
ре. Тел. 8-912-259-56-42.

n Требуется няня для ребенка
11 месяцев. Помощница по дому ,
2 раза в неделю. З/п по результа-
там собеседования. Тел. 8-912-28-
62-638.



( 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 27 октября по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
28 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

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 4 ноября

3 íîÿáðÿ 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.

Только один день - 1 ноября
(суббота, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)

® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ
новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб.
ОВЧИНА  от 6000 руб.
У нас действительно низкие цены!!!

Ве
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 то
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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.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.

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

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.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÅÍÅÄÆÅÐ

ÏÎ
ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Äåâóøêà,
çíàíèå ÏÊ, îáó÷àåì.
Âîçìîæíî ñòóäåíò –
çàî÷íîå îòäåëåíèå.

Òåë. 8-902-877-09-60.

Ìàãàçèíó «Áåðåçêà»
ä. Òîêàðåâî (ï. Ãàçîâèê)

óë. Öåíòðàëüíàÿ
òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû
ïðîäîâîëüñòâåííûõ

òîâàðîâ.
Ç/ïë. ñäåëüíàÿ (8-15  òûñ. ðóá.)
Òåë. 8-912-26-55-411.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Ирину Витальевну
ГУРОВУ!
От чистого сердца,
с большим уваженьем,
Сегодня примите
от нас поздравленья!
Мы знаем Вас
немало лет,
И для себя сложили мнение:
в работе – спец,
товарищ верный,
И в жизни
человек примерный.
В Вас очень много теплоты,
доброжелательства
людского,
И чисто женской красоты,
и обходительства
простого.
Пусть этот день
веселой сказкой
Пораньше утром
в дом войдет.
Одарит Вас
здоровьем, лаской
И радость,
счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле
оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья,
долгих лет.

Коллектив Отдела
вневедомственной
охраны.

2 ноября  10-17 ч. ГЦД
(ул. Ленина, 32)

ÌÅÕÎÂÛÅ
ÈÇÄÅËÈß
ÏÎ ËÅÒÍÈÌ ÖÅÍÀÌ
(г. Пятигорск)

ØÓÁÛ, ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

Цены от 7500 до 17000 руб.
Рассрочка до 8 мес.
Первоначальный взнос от 10% (паспорт, поручитель).

Гарантия качества от производителя.
Комфорт и качество по доступным ценам!

Коллектив ПЛ «Родник»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С 90-ЛЕТИЕМ
ветерана труда и ВОВ
Михаила Александровича
УЛЫБИНА!
Желаем крепкого здоровья
и бодрости духа!

УВАЖАЕМЫЙ
Михаил Александрович УЛЫБИН!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ
С ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕМ!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых,  ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Друзья, знакомые.

Â æåíñêóþ
êîíñóëüòàöèþ
Ñûñåðòñêîé

ÖÐÁ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÀÍÈÒÀÐÊÀ.
Òåë. 7-05-82.

УСЛУГИ
Грузоперевозки.

Газель.
Тел. 8-906-812-32-10.

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

