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Для любителей чая и кофе

Магазину «Радуга»  в Сысерти 13 лет. Начинал торговлю частный пред-
приниматель В. Н. Путивских с небольших площадей. Постепенно расши-
рялась и торговая площадь, и ассортимент. Магазин перешел на самообс-
луживание, вводились и другие торговые новинки.
Но не устают удивлять люди, которые увлечены своим делом. Так, в

минувший четверг в магазине «Радуга» открылся новый отдел. Здесь
есть все для истинных ценителей чая и кофе.
Виктор Николаевич и его супруга (она же заместитель директора) Ольга

Вячеславовна Путивская и сами являются поклонниками этих напитков.
Открыть специализированный отдел они мечтали три года. И, наконец,
воплотили свою мечту.
Порядка шести десятков сортов чая предлагают на развес. Черный,

зеленый, желтый, красный, белый, фруктовый… О каждом они могут рас-
сказать. О том, как он готовится. О том, на какие органы человека оказы-

вает благоприятное воздействие тот или иной сорт.
То же и о кофе. Только в зернах – больше десятка сортов. Есть и моло-

тый, ну и от растворимого никуда не деться. Если в доме нет кофемолки –
здесь вам могут помолоть зерна.
Здесь же в продаже герметичные упаковки для чая и кофе, в том числе

подарочные. Из сопутствующих товаров в отделе ручные кофемолки,
чайные и кофейные чашечки.
К чаю в отделе предложат конфеты, шоколад, печенье, элитные торты.

Словом, новый отдел должен прийтись по вкусу сысертским любителям
чая и кофе.

Л. Уварова.
На снимке:  О. В. Путивская встречает первого покупателя.

Фото автора.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

Нарушаются права инвалидов
Сысертской прокуратурой прове-

дена проверка в интересах инвали-
дов. Согласно закону о социальной
защите инвалидов (№181-ФЗ от
24.11.1995), должны выделяться
места для парковки специальных
автотранспортных средств инвали-
дов.
По данным ГИБДД, на террито-

рии Сысертского и Арамильского
городских округов специальные ме-
ста для стоянки и остановки авто-
транспорта инвалидов в местах
массового пребывания людей от-
сутствуют.
Торговыми центрами, медицинс-

кими, спортивными, культурными
учреждениями, администрациями в

нашем районе игнорируются требо-
вания законодательства, которое
требует создать для инвалидов ус-
ловия беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструк-
туры. В частности, к зданию адми-
нистрации городского окгура.
Закон требует на каждой стоянке

(остановке) транспортных средств,
в том числе у магазинов, предприя-
тий сферы услуг выделять не ме-
нее 10 процентов мест для парков-
ки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Другие авто не
могут занимать эти места!  Инва-
лиды же пользуются ими бесплат-
но.
На стоянках возле администра-

ций Сысертского и Арамильского
городскох округов вообще не выде-
лено мест для транспорта инвали-
дов. Этим нарушается закон. В зда-
ниях размещаются службы, в кото-
рые часто обращаются инвалиды.
К примеру, управление социальной
защиты населения. В результате
ущемляются гарантированные госу-
дарством права инвалидов на бес-
препятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры, на
равные с другими гражданами воз-
можности участия в жизни обще-
ства.
В адрес глав городских округов

прокуратура направила представ-
ления об устранении нарушений фе-

дерального законодательства. В
течение месяца муниципалитеты
должны выделить места для сто-
янок автотранспорта инвалидов.
Подобные проверки прокуратура
будет проводить и в дальнейшем.
Кодекс Российской Федерации об

административных правонаруше-
ниях (ст. 5.43) предусматривает
административную ответствен-
ность должностных и юридических
лиц за нарушение требований зако-
нодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных сто-
янках (остановках) мест для спе-
циальных автотранспортных
средств инвалидов.

М. Кашкарова,
Старший помощник

Сысертского межрайонного
прокурора.

  Коротко

Декада инвалидов
Завтра, 3 декабря, Международ-

ный день инвалидов. Традиционно
в Сысертском районе проходит ряд
мероприятий, приуроченных к этой
дате. Лицей «Родник» одно из немно-
гих специализированных заведе-
ний, в котором обучаются люди с
ограниченными возможностями. В
учреждении целая декада посвяще-
на Международному дню инвалидов.
Подробности об этом читайте в од-
ном из ближайших номеров.

Студенты сдали
ВИЧ-тест
На прошлой неделе в двух уни-

верситетах Екатеринбурга работа-
ли мобильные пункты тестирования
на ВИЧ. В преддверии Международ-
ного дня борьбы со СПИДом около
70 студентов смогли сдать кровь.
Положительных результатов нет ни
у одного. Желающим пройти анализ
выдавали информационные мате-
риалы о вирусе иммунодефицита
человека и презервативы, а также
оказывали психологическую по-
мощь и отвечали на интересующие
вопросы.
По информации Областного цен-

тра «СПИД», в сам День борьбы со
СПИДом, 1 декабря, в центре Ека-
теринбурга любому желающему был
доступен такой же мобильный пункт.
На углу улиц Вайнера – Попова
сдать анализ можно было с 15.00 до
20.00.

Что такое СПИД?
ВИЧ – вирус иммунодефицита

человека. В России (тогда еще
СССР) первый случай ВИЧ-инфекции
зафиксирован в 1987 году. Вирус
передается в основном через кровь
и половым путем. Как правило, в
течение многих лет после попада-
ния вируса в организм человек чув-
ствует себя здоровым, хотя вирус
может передаться от него другому
человеку. Однако вирус способен
постепенно разрушать иммунную
систему организма. Попадая в орга-
низм, вирус встраивается в клетки
иммунной системы и постепенно
размножается. Он действует на
клетки разрушительно. Это может
привести к появлению серьезных за-
болеваний. Стадию появления этих
заболеваний называют СПИДом.(-
Синдром приобретенного иммуно-
дефицита). Существуют лекарства,
которые сдерживают развитие ви-
руса и лечат болезни, возникшие из-
за ВИЧ. Но лекарства, которое пол-
ностью излечило бы ВИЧ-инфекцию,
пока нет. Подробнее об этой пробле-
ме читайте на 2 странице.

Ю. Воротникова.

Заседание Думы
Сегодня, 2 декабря в админист-

рации городского округа состоится
заседание Сысертской Думы.
Ключевыми вопросами будут ре-

шения о назначении выборов главы
Сысертского городского округа, ко-
торые должны состояться в марте
2009 года, а также публичные слу-
шания по муниципальному бюдже-
ту. В первоначальном варианте
бюджет округа планировался в раз-
мере 945,4 млн рублей. Сегодня про-
ект урезан уже на 32 млн рублей.

И. Летемина.
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1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. С момента открытия вируса в 1983 году
медицина долго не знала, как бороться с этим страшным недугом. Считалось невозможным пре-
дотвратить смертельный исход при заражении. Сегодня существует специальная терапия, ко-
торая задерживает развитие заболевания и помогает человеку оставаться на плаву во что бы
то ни стало. В Сысертском районе проблемами СПИДа занимается инфекционное отделение цен-
тральной районной больницы во главе с врачом-инфекционистом Игорем Всеволодовичем Кирко-
ром. На вопросы о «чуме 21 века» ответили медсестра кабинета инфекционных заболеваний Ольга
Жановна Богомолова и врач-эпидемиолог Сергей Александрович Ярков.

- Сколько носителей вируса
состоит на учете по району?

- Регистрация инфицированных
пациентов началась в 1999 году. И
с того момента по сегодняшний день
эта цифра составляет 651 человек.
Это только взрослые. Детей за весь
этот период зарегистрировано 124.
От ВИЧ-положительных мамочек в
2008 году родились 23 младенца, и
еще трое таких женщин сейчас ждут
ребенка.

- Есть надежда родить здо-
рового ребенка у зараженной
мамы?

- В большинстве случаев так и
происходит. Женщина, которая во
время беременности наблюдается
в Центре профилактики и борьбы со
СПИДом, получает профилактичес-
кое лечение, имеет 95%-ный шанс
родить здорового малыша. Его при
появлении на свет автоматически
ставят на учет и наблюдают, не раз-
виваются ли  клетки вируса. Каж-
дые три месяца  берется  анализ.
Чаще всего передавшиеся с мате-
ринской кровью антитела к ВИЧ от-
мирают и вытесняются из организ-
ма новорожденного. Когда три раза
подряд анализ крови  покажет отри-
цательный результат, мы снимаем
ребенка с учета. Обычно это случа-
ется ближе полутора годам. Когда
уже на 100% известно, что ВИЧ у
него нет, ему разрешается идти в
детский сад.

- Сколько детей в Сысертс-
ком районе уже сняты с учета?

-  66 детей (из 124) у нас уже не
числятся. Только один из них – по
причине смерти. Младенцу было
всего три месяца. Из оставшихся
58 ребят у шести заболевание пе-
решло в стадию СПИДа.

- У кого чаще всего выявляется
ВИЧ-инфекция?

- Больше заболевших мужчин. У
женщин инфекцию часто находят во
время беременности, потому что
мало кто сдает анализ без острой
необходимости. Инфекция никак
себя не проявляет длительное вре-
мя. Это может показать только ана-
лиз. А при беременности он обяза-
телен. В ожидании ребенка женщи-
на дважды проходит тест.

- Предположим, у беременной
женщины ВИЧ, что дальше?

- Сейчас есть химиопрофилакти-
ка. Проводится она всем инфици-
рованным женщинам. Препараты
выдаются в областном центре
«СПИД» бесплатно. Для плода про-
филактика не опасна, напротив, она
направлена на снижение риска пе-
редачи вируса ребенку.

- Кто еще, кроме будущих мам,
обязан проходить анализ на ВИЧ?
- Молодые люди перед уходом в ар-
мию обследуются, также все, кто
встает на учет у нарколога, паци-
енты, поступающие в стационар на
операцию. В обязательном порядке
иностранцев направляют на анализ.
И, конечно, всех «контактных» ин-
фицированного, то есть тех, кого
больной мог заразить.

- Сколько человек уже болеют
СПИДом?

- Бессимптомная стадия разви-
тия ВИЧ (то есть, когда нет выра-
женных симптомов) перешла в ста-
дию СПИДа примерно у пятидесяти
больных. Они получают антиретро-
вирусную терапию. Цель этой сис-
темы лечения – уменьшить вирус-
ную нагрузку в организме, поддер-
жать иммунитет, снизить возмож-
ность появления других заболева-
ний.

- СПИД не исключает смер-
тельный исход. Много ли жиз-
ней наших земляков он унес?

- В этом году, а он еще не закон-
чился, в Сысертском районе умер
21 человек с таким диагнозом.  Из
них большая часть – от передози-
ровки наркотиков.  Нередко смерть
наступает от сопутствующих забо-
леваний. Так как иммунная систе-
ма поражена, болезням, особенно
серьезным, организм сопротивлять-
ся уже не в состоянии. К СПИДу
«прикрепляются» такие болячки, как
туберкулез, пневмония, сердечно-
сосудистые заболевания.

- Растет ли количество
вновь выявленных?

- К сожалению, да. Если в 2000
году вирус обнаружили у 38 чело-
век (из них 36 – мужчины), то в про-
шлом выявили 87. За 2008 год на
сегодняшнюю дату положительный
ВИЧ-статус подтвердился у 88 че-
ловек. Практически каждую неделю
выявляем новых. (Во время разго-
вора с Ольгой Жановной в кабине-
те раздался телефонный звонок.
«Зарегистрируйте, пожалуйста, еще
троих ваших…» - прозвучало на том
конце провода. Сообщили результат
теста из областного центра
«СПИД».)

- У нас в городе люди с этим
диагнозом получают бесплат-
ную терапию?

-  Люди, которых мы поставили
на учет, два раза в год обследуют-
ся на иммунный статус. Если выяс-
нится, что он снизился, тогда дело
дойдет до терапии. Назначаются
лекарства. Они очень дорогие, но
больным предоставляются бес-
платно. Принимать их необходимо
по часам. Отступать от лечения,
делать перерывы ни в коем случае
нельзя. К сожалению, в области не
предусмотрены отдельные койки
для ВИЧ-инфицированных. Нет от-
дельного стационара, предназна-
ченного именно для них. У нас все-
го четыре койки (одна палата) в гос-
питале инвалидов войны в Екате-
ринбурге. Там года через два, если
все будет хорошо, планируют от-
крыть специализированный центр
для больных детей. Если мы госпи-
тализируем пациента, то он лежит
в инфекционном отделении.

- Сколько проживет человек с
ВИЧ?

 - Это невозможно предсказать.
Болезнь развивается у всех по-раз-
ному. У кого-то быстрее, у кого-то

наоборот. Прогноз сделать практи-
чески нельзя. Некоторые  живут по
15-20 лет, не ощущая никаких изме-
нений в самочувствии. Ведут пол-
ноценный образ жизни, ничего кар-
динально в ней не меняя. Что мож-
но сказать точно – определенных
ограничений на этот счет нет ника-
ких.

- Запрещает ли врач контакты с
другими людьми во избежание пе-
редачи инфекции?

- Врач пациенту этого запретить,
по сути, не может. Природа есть
природа, любой все равно будет кон-
тактировать. Они пишут расписку о
том, что знают об уголовной ответ-
ственности за намеренное распро-
странение вируса. Мы предупреж-
даем, что секс должен быть защи-
щенным. Выявляем «контактных».
Правда на это люди идут нехотя.
Молчат, как партизаны.

 - Как реагируют люди, когда
узнают диагноз?

- По разному. Наркоман понима-
ет, что получил то, к чему и шел.
Хуже всего реагируют женщины,
когда узнают о ВИЧ-инфекции во
время беременности. Мы беседуем
с пациентами, объясняем, что это
не приговор. Когда людям сообща-
ют о сахарном диабете, никто ведь
сразу умирать не собирается. Тем
более, сейчас есть специальные
препараты, которые позволяют про-
должать жить спокойно.

- Что Вы можете сказать о
реакции общества на ВИЧ-поло-
жительных?

- Никто ведь их заболевание не
афиширует. Если только они сами
посчитают нужным кому-то об этом
рассказать.  Вообще окружающие
должны адекватно отнестись к та-
кому человеку. Не надо от него ша-
рахаться, бояться его.

- Как ведется профилактика
борьбы с ВИЧ у нас в районе?

- У нас действуют программы
«Анти-ВИЧ» и «Анти-СПИД». Она
включает, во-первых, использова-
ние барьерных средств для меди-
цинского персонала, контактирую-
щего с кровью больного. Благо, сей-
час больница перешла на одноразо-
вый инвентарь. Раньше все инст-
рументы кипятили и обеззаражива-
ли спиртом. Во-вторых, ведется
обязательное обследование на ВИЧ
некоторых категорий граждан.  В-

третьих, мы индивидуально бесе-
дуем с каждым.  Консультирует.. Не-
даром ведь говорят, знание – сила.
Мы рассказываем ему о его болез-
ни подробнее, чтоб он не паниковал.
Говорим о том, что с ней можно бо-
роться, отвечаем на все его вопро-
сы. Выезжаем по необходимости на
дом.

- Где сдают анализ на нали-
чие вируса иммунодефицита?

- Анализ можно сдать в Сысерти.
Отсюда он отправляется в лабора-
торию города К.-Уральский. Резуль-
тат готов в течение двух недель. В
Екатеринбурге центр «СПИД» нахо-
дится на территории Областной
больницы №1, где каждый может
пройти обследование. Там резуль-
тат становится известен гораздо
быстрее.

- Можно ли выделить группы
риска? Кто больше подвержен
заражению? Или заразиться мо-
жет любой, независимо от воз-
раста и образа жизни?

- Медицинские работники риску-
ют заразиться, потому что именно
они оказывают помощь ВИЧ-инфи-
цированным. А в медицине не ис-
ключена возможность получения
микротравм. Кровь, пораженная
вирусом, может попасть в ранку. По
частоте выявления вируса на пер-
вом месте стоят наркоманы. На

втором – люди, ведущие беспоря-
дочную сексуальную жизнь. По-пре-
жнему остается риск заражения от
донора крови при переливании или
органа при его пересадке другому
человеку.

 - В каких случаях человека
снимают с учета?

- Если человек уезжает из города
и меняет прописку, если получаем
отрицательные анализы у детей,
рожденных от ВИЧ-положительных
мам. Третий случай  самый непри-
ятный - это смерть.

 - Какой прогноз по распрос-
транению инфекции?

- Неутешительный. Есть катего-
рия  несознательных людей, кото-
рые мало того, что махают рукой на
себя, но еще и подвергают опаснос-
ти своих близких. Каждый год циф-
ра зараженных растет.
Часто состояние человека, жи-

вущего с ВИЧ, связано не только
с проявлениями болезни. Мно-
гое зависит от его жизненной
позиции, мыслей, чувств, взаимо-
отношений в семье, трудовом
коллективе, обращения с ним
врача.
Диагноз СПИД – не конец жиз-

ни. Но, вероятно, сталкиваясь с
ним, человек осознает ценность
каждой секунды своего суще-
ствования.

Полосу подготовила

Юлия Воротникова.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
СПИД уже унес жизни более 25 миллионов человек во всем мире.

В нашей стране уже выявлено более 300 тысяч людей, живущих с
ВИЧ. Реальное же количество в 3-5 раз больше.

80% носителей вируса в России – это молодые люди от 18 до 35
лет.
Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам распрос-

транения ВИЧ-инфекции.
По статистике каждый час этот диагноз ставится шести гражда-

нам России.
С каждым годом увеличивается число женщин с ВИЧ-инфкекцией

и, следовательно, растет число детей, рожденных ими.
Некоторые специалисты считают, что каждый сотый житель пла-

неты уже заражен вирусом иммунодефицита человека. А в ряде
стран Африки до 15-20% взрослого населения инфицированы.

   ВИЧ-инфекция НЕ ОЗНАЧАЕТ:
- что заболевание отразится на

самочувствии.
- что человек беспомощен.
- что инфицированный скоро ум-

рет. Люди живут с диагнозом дол-
гие годы и могут прожить неогра-
ниченное время.

- что жизнь должна коренным об-
разом поменяться, если человек
сам этого не хочет.
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È ÐÓÑÑÊÀß
Совсем недавно нам дове-

лось  наблюдать, как дей-
ствует буржуазная демок-
ратия в Америке. Одна
партия, не оправдав дове-
рие граждан, провалилась.
Пришла другая. Но оба кан-
дидата имели равный дос-
туп к телевидению. Актив-
но участвовали в теледеба-
тах, разъезжали по стране.
У нас же с точностью до на-

оборот. Партия власти уклоня-
лась от дискуссий, имела пре-
имущества в СМИ. Но самое
главное при этой вялотекущей
борьбе – полнейшее равноду-
шие, даже какое-то благодушие
российского избирателя. На мой
взгляд, политическая актив-
ность граждан – вот суть демок-
ратии
Из послания Путина Феде-

ральному Собранию (перед вы-
борами) избиратель мог сде-
лать вывод, что пора перехо-
дить от нефтегазовой трубы к
инновационному развитию. Но
ведь для того, чтобы в полную
силу заработали заводы, чтобы
внедрялись нанотехнологии,
нужны огромные деньги.
Лично мне трудно предста-

вить олигарха, имеющего огром-
ный доход от природных ресур-
сов, который бросится возрож-
дать тяжелое машиностроение
или сельское хозяйство. Пото-
му и осталось непонятно в ходе
выборных баталий, кто и когда
совершит этот рывок!
Я была агитатором и наблю-

дателем от КПРФ. Общалась с
людьми. Самые распространен-
ные мнения голосовавших: без
нас уже все решено; хоть кого
поставь, ничего не изменится;
начальство приказало голосо-
вать; говорят, Медведев – хо-
роший мужик…
Конечно, многое зависит от

телевидения, которое созна-
тельно искажает действитель-
ность.
Если бы мне задали вопрос,

отразился ли на вашей семье
финансовый кризис, я бы отве-
тила, что вопрос задан преж-
девременно. Финансовый (а, как
следствие, социально-экономи-
ческий) кризис нас практически
еще не коснулся. Об этом нуж-
но будет спросить через год. А
цены – так они без конца рас-
тут…
Капиталистическая модель

развития обречена на гибель!  В
связке с Америкой оказалась
Европа, Япония. Увы, и наша
экономика привязана к амери-
канской финансовой системе. И
что мы наблюдаем, когда капи-
талисты столкнулись с кризи-
сом? На Западе признают, что
нужен контроль за крупным биз-
несом. В Германии пользуются
спросом труды Маркса. Англия
вышла с предложением к евро-
союзу национализировать бан-
ки… Большинство стран что-то
предпринимает.
Нам, чтобы спасти страну, ну-

жен мощный рывок вперед. Та-
кой рывок, который сопоставим
с двумя первыми сталинскими
пятилетками. Только, конечно, в
современном исполнении. Мно-
го полезного было в социалис-
тических идеях. Внимательнее
бы отнеслась к ним правящая
верхушка – была бы польза и для
экономики страны, и для демок-
ратии.

З. Вакурова,
г. Сысерть.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Ïî÷åìó íàñ ëèøèëè ïðàâà ãîëîñà?

ÁÀÍß ÃÀÇ ÍÅ ÝÊÎÍÎÌÈÒ

Мы уже обращались в «Маяк» по
поводу строительства возле наших
домов развлекательного центра.
Стройка эта планируется на берегу
Механического пруда, на месте
бывшей автостоянки гидромаша.
«Маяк» опубликовал наше письмо,
но никакой реакции от должностных
лиц не последовало.
Мы также обратились летом с

коллективными письмами в Сысер-
тский отдел роспотребнадзора, в
санэпиднадзор, прокуратуру, муни-
ципалитет.
Мы говорили, что здесь санитар-

ная зона, что центр строится слиш-
ком близко к жилым домам, что все
проживающие рядом с этим участ-
ком против такого строительства.

В роспотребнадзоре мы интере-
совались, насколько такое строи-
тельство соответствует санитар-
ным, противопожарным и природо-
охранным требованиям. А нам от-
ветили, что роспотребназдор выдал
заключение о соответствии участ-
ка по заявлению ООО «Строй Стан-
дарт». Дескать, строительство
предполагается за пределами при-
брежной полосы, а расстояние от
развлекательного центра до жилой
застройки не нормируется!
Из отдела архитектуры админи-

страции сообщили, что санитарно-
эпидемиологическое заключение у
предпринимателей имеется. Поэто-
му и подготовлено постановление
главы округа о предварительном

согласовании места для размеще-
ния развлекательного центра.
Сейчас ООО «Строй Стандарт»

устанавливает границы земельно-
го участка и проводит его кадаст-
ровый учет. Вроде как дело реше-
но…
Но позвольте! В градостроитель-

ном кодексе есть статья 39 о по-
рядке предоставления разрешения
на использование земельного уча-
стка. Там сказано, что вопрос  о
предоставлении разрешения земли
обязательно должен обсуждаться
на публичных слушаниях. Там пря-
мо так и сказано, что для соблюде-
ния прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности,
такие публичные слушания прово-

дятся при участии граждан, прожи-
вающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок, на ко-
торый испрашивается разрешение.
Так почему же нас, вопреки напи-

санному в законе, так никто и нее
спросил? Почему наше мнение так
упорно игнорируется властью?
Может быть, хотя бы в преддверии
выборов на нашу проблему глава
обратит внимание и остановит бес-
предел.

Бронникова, Никитенко,
Ладейщиков и другие.

Всего 9 подписей.

Мы, коллектив МУП «Бодрость»,
не согласны с мнениями В. Вяткина
и В. Макеева, опубликованными в
«Маяке» 13 ноября.
На наш взгляд, авторы высказы-

вают необоснованные замечания.
Ремонт печей и газовых горелок в
этом году не производился.
Как ни парадоксально, сегодня

нас критикуют те, кто имеет отно-
шение к строительству и приемке
бани. Им бы признать свою ошибку
25-летней давности!
Мы никогда не экономили ни на

воде, ни на электроэнергии, ни на
газе! И всегда стараемся содержать

баню в лучшем виде. Как с точки
зрения эстетики, так и в санитар-
ном отношении. Удерживаем низкие
цены во благо жителей.
Порой в день приходит 400-500

посетителей. Из них меньше десят-
ка выражают недовольство (одна-
ко приходят каждую неделю), ос-
тальные благодарят.
Мы поясняем всем посетителям,

что МУП «Бодрость» является рус-
ской баней общего пользования (не
сауной!). Температура в парильных
по ГОСТу должна быть 40-60 граду-
сов. Такой режим мы и поддержи-
ваем. По другому не позволят и тех-

нические мощности.
Убедительно просим тех, кого

такой режим не устраивает, не пор-
тить настроение ни себе, ни другим.
Возможно, вам по вкусу придутся
имеющиеся в Сысерти сауны.
Тех же, кто любит русскую баню и

понимает ее изюминку, - милости
просим.

Ñ âíèìàíèåì ê ëþäÿì

С уважением А. Мальгина,
А. Живушко, Е.

Доверчикова и другие.
Всего 11 подписей.

Прочитала в «Маяке» о работе
паспортного стола и была пораже-
на. Считаю, что в любой ситуации
чиновник должен подумать, как луч-
ше сделать для людей, помогать им,
а не грубить. Хочу сказать, что та-
кое случается. Могу подтвердить
это личным опытом.
Моей семье приходилось обра-

щаться к нашему главе. А вопрос
был в том, как провести межева-
ние с соседом, если он против. Ока-
залось, что мы пришли не по адре-
су. Глава этим вопросом не зани-
мается. Но А. И. Рощупкин не на-
кричал на нас, а все терпеливо
объяснил, подсказал последова-
тельность оформления.

Другой случай мой тоже связан с
землей. Год назад, примерно, по до-
веренности дочери оформляла ого-
род. Долго и много раз выстаивала
очередь в БТИ. Бывало, что высто-
яв, не попадала на прием. На наших
глазах в кабинеты без очереди за-
ходили мужики с огромными папка-
ми документов. Однажды мы с со-
седкой стали возмущаться. И кто-
то в очереди пояснил, что докумен-
ты задерживает Ковин. Дескать, из-
за него такие очереди…
Я не знала, кто такой Ковин. И

решила сходить к нему на прием,
сказать, что думаю.
Но в земельном комитете оказа-

лось как-то все по-другому. Мужики
с папками стоят в общей очереди.
Ну и я очередь заняла.
Боялась, что он будет кричать на

меня. Но подошла сразу к столу и
все документы показала.
Вопреки моим ожиданиям, Юрий

Михайлович внимательно все по-
смотрел. Терпеливо объяснил, куда
еще сходить и какие справки со-
брать. В общем, я могла быть толь-
ко благодарна таким приемом.
Нам ведь, пенсионерам, немного

надо. Внимание, вежливость. На-
верное, в должностных инструкци-
ях такое не прописано, но ведь все
мы – люди.

Р. Муртазина,
г. Сысерть.

Èùåì
ïîìîùíèêîâ
Жители улицы Ленина из села

Новоипатова решили провести газ.
Организовали кооператив, назвали
его «Новоипатовский». Глава  окру-
га А. И. Рощупкин пообещал людям
на первом собрании, что, если они
подготовят документацию, то на
линию (трубы) администрация окру-
га средства найдет.
Конечно, всем нам: и старикам, и

молодым хочется тепла. Но, как ока-
залось, даже с первым этапом ра-
боты справиться самостоятельно
не можем.
Большая часть проживающих на

этой улице – пожилые люди, пенсия
которых составляет 3-3,5 тысячи
рублей.  Как жить на эти деньги? И
продукты питания нужно купить, и
лекарства… Что-то скопить никак
не получается. Дети тоже помочь
не могут, сами экономят на всем.
Работы на селе нет, а им своих де-
тей кормить и учить нужно.
Вот и попросили меня наши пен-

сионеры написать письмо в газету.
Может быть, найдутся люди, кото-
рые смогут оказать нам помощь.
Будем рады любой спонсорской под-
держке.

По поручению членов
кооператива,

В. Петухова.
с. Новоипатово.
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Основные параметры
бюджета определены

Награды многодетным матерям
депутатский контроль

Депутатами  рассмотрен вопрос об исполнении закона
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская
доблесть», вступившего в действие 1 января 2007 года.

На очередном заседании депутатам был представлен доклад
об исполнении  закона «Об обеспечении пожарной безопасности

на территории Свердловской области».

На всякий пожарный случай

С информацией на заседании
выступил  первый заместитель ми-
нистра социальной защиты насе-
ления Свердловской области Леонид
Софьин.
Согласно  закону, сказал он,

для матерей, награжденных знаком
отличия, установлена мера соци-
альной поддержки – выплата еди-
новременного пособия в размере
соответственно 100 тысяч, 50 тысяч
и 25 тысяч рублей – в зависимости
от степени награды.
Министерством социальной  за-

щиты  населения Свердловской
области была проведена органи-
зационная работа по обеспечению
своевременного и правильного
представления к награждению мно-
годетных матерей знаком отличия
«Материнская доблесть», выплаты
единовременных денежных посо-бий.
Так, были подготовлены и на-
правлены в территориальные уп-
равления социальной защиты на-
селения методические рекоменда-ции
по подготовке документов
по представлению претендентов
к награждению, проведению разъя-
снительной работы по порядку
и условиям награждения знаком
отличия «Материнская доблесть».
В 2007 году было издано шесть

указов губернатора «О  награж-
дении знаком отличия Свердловской
области «Материнская доблесть»,

Правительством области при-
нято более 80 нормативных право-
вых актов по вопросам обеспечения
пожарной безопасности на терри-
тории Среднего Урала, проинфор-
мировал докладчик - заместитель
начальника Главного управления
гражданской защиты и пожарной
безопасности Свердловской об-ласти
Юрий Бочаров.
Пожарную безопасность на тер-

ритории Свердловской области
обеспечивают Государственная про-
тивопожарная служба и пожарная
охрана – муниципальная, ведом-
ственная, частная и добровольная. В
настоящее время создана про-
тивопожарная служба Свердловс-
кой области из 10 государственных
пожарно-технических учреждений
с общей численностью 1580 чело-
век, до конца 2008 года предусмат-
ривается создать ещё два.
На территории Свердловской

области создано 250 подразделений
пожарной охраны. Для организации
работы по поддержанию боеготов-
ности подразделений государст-
венной противопожарной службы,
тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ со-
здана система управления подразде-
лениями пожарной охраны.
Главным управлением граждан-

ской защиты и пожарной безопас-
ности Свердловской области взяты
на учет населенные пункты, объекты
жизнеобеспечения, летние оздоро-
вительные учреждения, располо-
женные в лесных массивах и в непо-
средственной близости от них.
Это — 291 населенный пункт,
три санатория, 19 детских лагерей.
Главному управлению граждан-

ской защиты и пожарной безопас-
ности из средств областного бюдже-
та было выделено в 2006 году –
более миллиарда рублей, в 2007 году
– 1,32 миллиарда рублей, в 2008
году – 2,2 миллиарда рублей.

- Николай Андреевич, ра-
бота согласительной комиссии
продолжалась довольно дли-
тельное время. Чего удалось
достичь в ходе многочасовых
обсуждений?

- В работе согласительной
комиссии участвовали депу-
таты обеих палат Законода-
тельного Собрания, представи-
тели органов местного само-
управления, руководители об-
ластных министерств и ве-
домств.
Главное, чего удалось до-

стичь в ходе заседаний – выра-
ботать согласованную пози-
цию по ряду проблемных во-
просов. Единодушие в отста-
ивании интересов социально
незащищенных слоев населе-
ния, интересов селян, работ-
ников промышленных пред-
приятий проявили депутаты
различных фракций областной
Думы, представители
исполнительных органов
государственной власти, главы
местного самоуправления,
председатели городских и
районных дум, участвовавшие
в обсуждении параметров
бюджета будущего года.
Порой, обсуждение шло не-

просто. Изменившаяся эконо-
мическая ситуация, не по-
зволила нам сохранить пара-
метры бюджета, принятые в
первом чтении. Доходную и,
соответственно, расходную
части пришлось сокращать.
Вместе с тем, неизменными
остались принципы форми-
рования нашего бюджета: со-
циальная ориентация, под-
держка реального сектора эко-
номики, среднего и малого
бизнеса, сельского товаропро-
изводителя, развитие инфра-
структуры Среднего Урала.
Депутаты областной Думы

в ходе работы над проектом
бюджета настояли на необ-
ходимости проиндексировать
в будущем году зарплату
бюджетников – учителей,
врачей, работников культуры,
социальной сферы. После про-

В ходе работы временной
согласительной комиссии,

которая рассматривала
изменения в закон о бюджете

Свердловской области на 2009
год и последующий плановый
период, готовя законопроект

ко второму и третьему чтениям,
учитывался прогноз социально-

экономического
развития нашей области.
В результате доходные и

расходные статьи основного
финансового документа
Среднего Урала были

скорректированы.
Подробнее о проделанной

работе рассказал председатель
областной Думы Николай

Андреевич ВОРОНИН.

согласно которым высокой награды
удостоены 567 многодетных мате-
рей, воспитавших пять, шесть
или семь детей. Они отмечены зна-
ком отличия «Материнская до-
блесть» 3 степени.
По мнению депутатов, закон, бес-

спорно, сыграл положительную
роль в улучшении демографической
ситуации в Свердловской области,
способствовал укреплению инсти-
тута семьи. Вошли в практику тор-
жественные церемонии вручения
знаков отличия многодетным ма-
терям, проведены областной твор-
ческий фестиваль, посвященный Дню
матери, и областной форум
«Уральская семья».
В нынешнем году на основании

предложений министерства указами
губернатора награждены 44 мно-
годетные матери. Подготовлены
и проходят процедуру согласова-ния
проекты еще четырех указов.
До конца года знаком отличия «Ма-
теринская доблесть» будут награ-
ждены 497 многодетных матерей.
Депутаты обратили внимание

областного кабинета министров на
недофинансирование закона, на реа-
лизацию которого в 2008 году ис-
трачено 68 процентов средств, в те-
кущем периоде – 13,06%, и пред-
ложили принять исчерпывающие
меры для финансирования закона в
полном объеме.

веденного дополнительного
обсуждения на комиссии было
принято решение включить
формулировку об индексации
зарплаты бюджетников в случае
успешного исполнения бюджета
2009 года в текст законопроекта.

- Каковы же итоги про-
веденной балансировки?

- В результате согласительных
процедур и балансировки бюд-
жета 2009 года доходную часть
консолидированного бюджета
решено сократить на 29 мил-
лиардов по сравнению с суммой,
заявленной в первом чтении. На
25,6 миллиарда рублей со-
кратится собственно областной
бюджет. Также в ходе согласо-

Социальная
ориентация
бюджета
осталась
неизменной

ваний удалось отстоять ряд рас-
ходов на выполнение областных
государственных целевых про-
грамм, на содержание и строи-
тельство автодорог, на медицин-
ские программы, в частности, на
программу гемодиализа, со-
судистой хирургии, приобре-
тение медикаментов для больных
туберкулезом, на ремонт меди-
цинских учреждений. Дополни-
тельные 100 миллионов рублей по
решению комиссии будут
направлены на компенсацию
проезда льготников в между-
городнем транспорте.
Доходы консолидированного

бюджета должны составить в 2009
году 149,18 миллиарда рублей (с
учетом средств, поступающих из
федерального бюджета). Расходы
запланированы в сумме 146,39
миллиарда рублей.
Не снимается с повестки дня

комитета оборонно-промыш-
ленный комплекс, изыскание
возможности реструктуризации

налоговой задолженности
оборонных предприятий в
областной бюджет.
Всего же в таблицу

поправок вошли 77 пунктов,
подго-товленные профильным
комитетом совместно  с
министерством финансов ко
второму чтению.
Правительству Свердлов-

ской области предлагается в
целях минимизации послед-
ствий мирового финансово-
экономического кризиса для
экономики Свердловской об-
ласти  разработать
программу  антикризисных
мероприятий.
В случае успешного ис-

полнения бюджета областно-
му кабинету министров пред-
лагается предусмотреть выде-
ление дополнительных средств
на Территориальную про-
грамму государственных га-
рантий оказания гражданам
Свердловской области бес-
платной медицинской
помощи, на дорожное
строительство, поддержку
сельского хозяйства. В числе
приоритетов также названы
ремонт и строительство
областных и муниципальных
учреждений образования и
детских дошкольных
учреждений, газификация на-
селенных пунктов, укрепление
материально-технической
базы милиции общественной
без-опасности и ряд других на-
правлений.
Депутаты рекомендуют об-

ластному правительству еже-
месячно направлять в комитет
областной Думы по бюджету,
финансам и налогам инфор-
мацию о социально-экономи-
ческой ситуации в Свердлов-
ской области.
Закон «Об областном бюд-

жете на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 год» вы-
носится на очередное заседа-
ние Областной Думы, созыва-
емое 25 ноября, для рассмот-
рения во втором и третьем чте-
ниях.

Согласно информации, получен-
ной из 60 муниципальных обра-
зований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, тре-
бования закона по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности,
в основном, выполняются. В част-
ности, в большинстве муниципали-
тетов созданы добровольные по-
жарные охраны. В ряде территорий,
к примеру - в Камышловском
и Слободо-Туринском муниципаль-
ных районах, созданы условия для 
забора в любое время года воды
из источников наружного водо-
снабжения. В городском округе
Сухой Лог все населенные пункты,
расположенные на его территории,
оборудованы телефонной связью
для экстренного вызова подразде-
лений пожарной охраны, а единый
диспетчерский пункт пожарной
связи оборудован двумя линиями
экстренного вызова.
Вместе с тем, выявлен ряд  серь-

езных упущений. Так, до сих пор
не созданы отряды добровольной
пожарной охраны в городских ок-
ругах Малышевском, в Нижней
Салде, Пышминском, а также  в Ни-
жнесергинском городских поселе-
ниях. В Тугулымском городском
округе в населенных пунктах Але-
ксандровка, Бахметка, Малахова
и других отсутствует телефонная
связь, а в северной части городского
округа с населением 6 тысяч че-
ловек нет  мобильной связи. В Пыш-
минском городском округе пожар-
ная техника находится на боевом
дежурстве по 20 и более лет и по-
стоянно выходит из строя.
Депутаты рекомендовали пра-

вительству области продолжить ра-
боту по исполнению закона и при-
нять все меры по обеспечению ус-
тойчивой экстренной телефонной
связи, а также рассмотреть возмож-
ность замены устаревшей пожарной
техники.
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«НИКТО, КРОМЕ НАС»
Âàì ïîäõîäèò ýòîò äåâèç?
Ïðèõîäèòå â Ñûñåðòñêîå îòäåëåíèå ñîþçà äåñàíòíèêîâ Ðîññèè

Идея создать в Сысертском го-
родском округе отделение Союза
десантников России у ветеранов
боевых действий в Афганистане и
Чечне возникла давно. Наши ребя-
та, живущие в Щелкуне, Двуречен-
ске, Большом Истоке недовольны
работой Сысертской районной об-
щественной организации инвалидов
войны в Афганистане и Чечне. Что
именно не нравилось? В первую
очередь, отсутствие конкретных
дел. Единственное, на что нас «вы-
пускали» - провести какое-то обще-

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

И правнучку научит «выращивать» волшебные цветы

Людмила Ивановна Сабурова –
одна из многочисленных верхнесы-
сертских рукодельниц. Все наслы-
шаны о наших мастерицах,  кото-
рые вяжут салфетки и шали, выши-
вают полотенца и скатерти, плетут
из бисера украшения. А Людмила
Ивановна ткет ковры.
Отправляясь к Людмиле Иванов-

не в гости, чтобы рассказать о ее
необычном увлечении, долго рисо-
вали в своем воображении станок,
за которым она работает.  Каким же
он должен быть огромным, чтобы
на нем получились такие ковры?
Или, наоборот, миниатюрным, что-
бы поместиться в небольшой ком-
нате нашей героини.
Дом Сабуровых Людмилы Ива-

новны и Олега Андреевича неболь-
шой, а «охраняет» его почти веко-
вая липа. В комнатах тепло и уют-
но. Как и в каждом сельском доме,
на полу – пестрые половики и вя-
занные крючком коврики. А на сте-
не – ковер ручной работы, один из
многих, созданных Людмилой Ива-
новной. И накидки на кресла она
тоже выткала на станке. Даже не
верится, что такую красоту можно
создать руками в одиночку!
Как и где Людмила Ивановна на-

училась этому мастерству? С ма-
лых лет она помогала маме по хо-

зяйству и училась у нее рукодель-
ничать. Вязать и вышивать учила
своих учениц и первая учительни-
ца Людмилы Валентина Алексеев-
на Медведева.
Однажды Людмила вышила на

салфетке гроздь винограда.  Работа
получилась очень яркая и красивая.
Ягоды на ткани выглядели настоя-
щими. За эту салфетку, участвую-
щую в районном конкурсе, Людми-
ле вручили приз. И в доме она дол-
го занимала почетное место в ка-
честве накидки на подушки.  В шко-
ле Людмила успевала кругом: зани-
малась в танцевальном и театраль-
ном кружках, пела в хоре. Но и о
рукоделии никогда не забывала. С
особым старанием вышивала ска-
терть, которая позже стала укра-
шать их стол.
После школы Людмила устрои-

лась ученицей в швейный цех.
Здесь в это время трудились, в
основном, женщины предпенсион-
ного возраста, и чтобы подготовить
им смену, начальник цеха принял на
работу молодых девушек.
Ученицы старательно выполняли

все требования уже опытных швей.
Сначала, конечно, работа шла мед-
ленно: то петля рвалась, то шов по-
лучался неровным… Но со време-
нем навыки вырабатывались, и де-

вушки шили нижнее белье наравне
со взрослыми женщинами.
В 70-е годы прошлого столетия

швейный цех закрыли и в его поме-
щениях открылся ковровый цех. Из
села Бутки Талицкого района завез-
ли станки. Приехали мастера, кото-
рые  стали обучать вчерашних швей
ковроткачеству.
И вот Людмила Ивановна сидит

за ковроткацким станком и запоми-
нает название каждой его части,
детали: челнок, рычаги, стойки,
утки, узелки… Основу любого ков-
ра составляет кордовая нить (та,
которой подшивают обувь); нить
потоньше служит для укрепления
узелков – их на ковре получается
несметное количество. Мастерица
подбирает узор для своего ковра и
высчитывает масштаб в соответ-
ствии с его размером. И можно при-
ступать к работе, кропотливой, тре-
бующей усидчивости, смекалки,
трудолюбия.
На изготовление одного ковра в

зависимости от его размера и слож-
ности рисунка уходит в среднем
полгода или год. После каждого прой-
денного ряда ткачихи ножницами
выравнивали поверхность ковра,
чтобы он стал ровным и гладким,
чтобы рисунок выглядел четко.
В ковровом производстве Люд-

мила Ивановна проработала два

года. Приобрела необходимые навы-
ки, которые пригодились ей в даль-
нейшей жизни.
А работать перешла в младшую

группу детского сада, поступила на
заочное отделение Ирбитского пе-
дучилища и через три года стала
дипломированным воспитателем.
Жизнь шла своим чередом. Вы-

росли дети, появились внуки. Тог-
да-то Людмила Ивановна и решила
вспомнить подзабытое ремесло
(тем более, что ковры в магазинах
были дорогими). Установили дома
ковроткацкий станок, накупили син-
тетических ниток, покрасили их в
разные цвета, придумали рисунок…
Так в доме Сабуровых появился
палас - легкий, светлый, красивый.
Пятилетняя внучка Леночка радова-
лась вместе с  бабушкой. А потом
для внучки был соткан ковер с ог-
ромными яркими цветами. Еще поз-
же – накидки для кресел, коврики для
табуреток, дорожки…
Будучи на пенсии, Людмила Ива-

новна согласилась вести в школе
кружок рукоделия. Установили ста-
нок. Девчонки вновь и вновь выст-
раивались к нему в очередь, чтобы
соткать еще рядок, чтобы еще раз
взять в руки челнок, перевести ры-
чаг, подравнять узелки… Рукодели-
ем заинтересовались даже маль-
чишки. Сначала они чуть дольше

обычного задерживались у станка,
а потом и сами пробовали ткать.
Людмила Ивановна никого не оби-
жала – установила кордовую нить
так, чтобы каждый ученик соткал
себе маленький коврик. Через не-
сколько месяцев в школе состоя-
лась выставка готовых ковровых
изделий. Дети во главе с наставни-
ком радовались и гордились полу-
ченными результатами. Один из
учеников здесь же на выставке за-
явил: «Я подарю свой коврик бабуш-
ке на 8 Марта!» И бабушка с нежно-
стью хранит этот самый дорогой
подарок внука по сей день.
По состоянию здоровья Людмила

Ивановна не смогла долго обучать
школьников ковроткачеству, но эти
занятия ее подопечные запомнили
на всю жизнь.
И сейчас любая работа спорится

в умелых руках  Людмилы Иванов-
ны. Она занимается домашним хо-
зяйством, летом – огородниче-
ством, ходит в лес за грибами и яго-
дами, вяжет носки и варежки. И
снова подумывает: не установить
ли опять ковроткаций станок. Хва-
тит ему пылиться на сеновале, тем
более что сырье для ковров есть.
Рассказывает Людмила Ивановна
о своих планах, и глаза у нее так и
горят.
И от света солнечных лучей как
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ственное мероприятие, поучаство-
вать в празднике. И все. Пытались
что-то делать еще - без финансо-
вой поддержки не получилось.
Сысертское отделение Союза де-

сантников России ставит перед со-
бой более сложные задачи. Первая
– повышение жизненного уровня
ветеранов и инвалидов всех бое-
вых конфликтов (не только афган-
цев и чеченцев). Многие из этих ре-
бят нуждаются в помощи в реше-
нии бытовых вопросов.  У многих –
очень остро стоит жилищная про-
блема. Понимаем, что решить ее
сложно, но и здесь у нас есть свои
задумки и планы. Вторая очень
важная задача – военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. Мы
хотим привлечь детей и подрост-
ков к занятиям спортом и вытащить
их из подворотен.
Рассчитывать на помощь адми-

нистрации в решении этих вопро-
сов не приходится. Поэтому и ста-
ли привлекать помощников со сто-
роны. Естественно, не отказались,
когда предложил свою помощь  Мак-
сим Павлович Серебренников. И
сразу начал ее оказывать. Помог с
ремонтом клуба «Автомобилист».
До него, правда, на ремонт этого
клуба приходили 150 тысяч со сче-
та ЛДПР. К сожалению, эти деньги
поступили на счет администрации

округа (с пометкой: «Для клуба «Ав-
томобилист»). Мы нашли фирму, ко-
торая была готова за эти деньги
сделать ремонт в клубе. Но адми-
нистрация решила проводить тен-
дер, выиграла который странным
образом фирма из Полевского.
Объемы работ, конечно же, упали.
За 125 тысяч фирма сделала полы
и пластиковые панели в одной ком-
нате. И сделала некачественно, и
доска на пол пошла, скорее всего,
самая дешевая.

- Мы за эти деньги могли бы все
сделать лучше, - говорит директор
клуба Владимир Александрович
Иванов.
Еще сто тысяч рублей выделил

для «Автомобилиста» Александр
Иванович Рощупкин. Эти деньги
должны поступить на счет ООО
«Эко-пласт» - для того, чтобы ос-
тавшуюся часть полов выложить
выпускаемой предприятием плит-
кой (она для клуба будет отпускать-
ся по самым низким ценам).
М. П. Серебренников приобрел для

юных хоккеистов «Автомобилиста»
форму. Старую клуб тут же передал
щелкунским мальчишкам. Все пони-
мают: дети, занятие спортом, оздо-
равливают нацию. Именно  поэто-
му Максим Павлович стал выво-
зить сысертских хоккеистов на лед

в Курганово. К сожалению, админи-
страция округа не только не разви-
вает то, что он начал. Наоборот,
мешает спонсорам развивать
спорт в районе. Вот конкретный при-
мер. У нас была договоренность с
администрацией Сысертского АТП,
обещавшей выделять автобус (за
оплату, конечно) для поездок юных
хоккеистов на искусственный лед
– пока свой в Сысерти не залили. 7
ноября директор АТП С. И. Сурин
перед самой поездкой отказался
предоставить детям автобус, мо-
тивируя свой поступок тем, что за-
казов очень много и свободных ав-
тобусов нет.  Мы поговорили с ра-
ботниками АТП, в том числе и с во-
дителями. Автобусы свободные
были. Нам просто хотели сорвать
очередную поездку. Проблему, ко-
нечно, решили. Спасибо сотрудни-
кам военного комиссариата, помог-
ли найти транспорт. Но отправить
смогли только юниоров. Самые ма-
ленькие (не вошли) со слезами на
глазах вернулись домой.
Десантники России по всей стра-

не берут шефство над существую-
щими клубами и создают новые. Мы
также планируем создать в Сысер-
ти футбольный клуб, вернуть в рай-
центр вольную борьбу и клуб туриз-
ма. Надеемся на поддержку людей
неравнодушных.  И сами, чтобы не
повторять ошибки организации ин-
валидов войн  в Чечне  и Афганис-
тане и не ходить с протянутой ру-
кой, ежемесячно собираем членс-
кие взносы, чтобы организация име-
ла возможность при необходимос-
ти оказать срочную помощь и со-
действие нуждающимся.
Кстати, мы принимаем в свою

организацию (и удостоверения вы-
даем) не только десантников, от-
служивших в ВДВ. Есть у нас и мо-
ряки, и не служившие ребята, - все,
кому не безразлична жизнь России.
Девиз нашей организации: «Никто,
кроме нас». И кому этот девиз ка-
жется своим, пусть будет с нами.
Здесь объясняюсь с читателями

сразу. Впереди – выборы, и некото-
рые считают, что создание органи-
зации связано именно с ними. Это –
не так. Мы – не политическая орга-
низация, что записано и в нашем
Уставе.
Уверен: наша организация не рас-

падется ни при каких условиях. И
сейчас мы не собираемся поддер-
живать кого-то из кандидатов на
пост главы, за кого-то агитировать.
Мы благодарим тех, кто реально
помог нам. Поддерживает нас в
этом и Владимир Анатольевич Ме-
зенцев, возглавляющий  областную
организацию Союза десантников
России.

- Идете в правильном направле-
нии, - подчеркивает он. – Чем смогу,
буду помогать.
Хотите стать членом

организации? Или активным
нашим помощником? Наш ад-
рес: г. Сысерть, ул. Коммуны,
63а. Ждем вас с 10 до 17 часов.
Телефон 6-81-55.
Приходите!

Дмитрий Метельский,
председатель Сысертского

отделения Союза десантников
России.

будто просыпаются и ожи-
вают цветы на ее коврах.
А ковер, вытканный много
лет назад вместе  с внуч-
кой, теперь украшает ком-
нату правнучки, семиме-
сячной Настюшки. Любует-
ся малышка яркими цвета-
ми, тянется к ним ручонка-
ми, так и хочет сорвать их.
Расти – подрастай, На-

стенька, бабушка и тебя
научит «выращивать» та-
кие волшебные цветы, и
они будут радовать окру-
жающих своей красотой.

Елена Ежова и
Оксана Костарева,

ученицы 6 класса школы
№ 35.

О. Никулина,
учитель русского языка

и литературы.
п. Верхняя Сысерть.
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ТАНДЕМ
РОДИТЕЛЕЙ
И ПЕДАГОГОВ

2008 год в  России объявлен годом семьи. Поэтому проводится
масса мероприятий, направленных на осознание обществом цен-
ности семьи.
Вот и в детском саду № 27 «Сказ-

ка» особое внимание уделяется
проблемам взаимоотношения с се-
мьями детей, посещающих это уч-
реждение. Каждый воспитатель
провел мероприятия с папами и
мамами своих воспитанников, на
которые приглашались оба родите-
ля и даже активные бабушки. Я, как
член родительского комитета, при-
сутствовала на всех этих мероп-
риятиях. И каждый раз ловила себя
на мысли: очень жаль, что не все
родители слышат то, о чем шла речь
на каждой такой встрече.
Воспитатель младшей группы

Оксана Олеговна Мусихина прове-
ла с родителями семинар-практикум
на тему «Если хочешь быть здоров
– закаляйся!». Она рассказала о ста-
тистике заболеваемости в целом по
стране и конкретно по своей груп-
пе. Из-за слабого физического здо-
ровья дети пропускают много заня-
тий в садике и в дальнейшем, если
не заниматься проблемами здоро-
вья ребенка, пропуски будут и в
школе. Родители пришли к единому
мнению, что детей следует закали-
вать. Воспитатель познакомила
мам и папа с некоторыми формами
и методами закаливающих проце-
дур, которые проводятся в детском
саду. Закаливать можно воздухом,
водой, с помощью занятия физичес-
кой культурой и гимнастикой после
сна. Родители посмотрели видеоза-
пись, где их дети на занятиях само-
стоятельно выполняют массаж рук.
Воспитатель разучила с родителя-
ми дыхательную гимнастику для
закаливания носа.
В средней группе воспитатель

Светлана Ивановна Банных прове-
ла с родителями вечер вопросов и
ответов на тему «Знаете ли вы
своего ребенка?». Целью встречи
было дать представление об осо-
бенностях развития ребенка пято-
го года жизни, настроить на наблю-
дение за своими детьми. Родители
вспоминали,  как играли в детстве,
сравнивали  с тем, как играют сей-
час дети. Обсудили активность де-
тей, умение переключать их внима-
ние на спокойные игры. Тема «дети
– почемучки» также не осталась без
бурного обсуждения. Родители были
единогласны в том, что без отве-
тов детские вопросы оставлять
нельзя. Нужно уважать и ценить
стремление малыша познавать ок-
ружающий мир. Вопрос ребенка иной
раз подталкивает и к самоусовер-
шенствованию родителей.
Воспитатель старшей группы

Светлана Георгиевна Яковлева
провела тематическую встречу
«Хорошо  и плохо – азбука нрав-
ственности». Что мы вкладываем
в понятие «нравственность» не-
многие родители смогли сформули-
ровать свое понимание нравствен-
ности. Светлана Георгиевна пред-
ложила вспомнить о жизни и нрав-
ственных отношениях, существо-
вавших у наших предков. Вопрос,
кто в доме должен быть хозяином,
вызвал бурное обсуждение. Жиз-
ненный уклад семьи играет большую
роль в дальнейшей жизни ребенка.
Потому что именно в семье форми-
руются главные нравственные ус-
тои человека: справедливость, ми-
лосердие, уважение, отзывчи-
вость, доброта, ответственность.
Какими бы прекрасными не были
наши детские сады, главными вос-
питателями малышей являются
мать и отец. Своим примером пока-
зывая, каким нужно быть.
Родительское собрание подгото-

вительной группы воспитателя
Ольги Михайловны Лопаницыной
прошло на тему «В каждом доме
свои традиции». Дети подготовили
выставку рисунков на тему «Се-

мья». Встреча началась с обсужде-
ния слова «семья». Родителям
было предложено ответить на три
вопроса: что входит в понятие «се-
мейные традиции», какие  традиции
есть в вашей семье, оказывают ли
они влияние на воспитание ребен-
ка?
Конечно,  традиции должны быть

в семьях, они укрепляют саму се-
мью, объединяют всех ее членов и
сближают ребенка с родителями. К
таким выводам пришли родители.
А затем им дали послушать аудио-
запись с рассказами детей о семь-
ях и традициях в них. Многие роди-
тели познакомились с новыми тра-
дициями, которые  их заинтересо-
вали.
Во второй подготовительной

группе воспитатель Надежда Федо-
ровна Замятина провела собрание
на тему, волнующую многих роди-
телей: «Готовим детей к школе». Что
значит подготовить ребенка к шко-
ле? Родителям показали видео-
фильм с участием их детей. Были
сняты занятия, которые проводят-
ся в группе. Обсудили не только зна-
ния, но и режим дня; соблюдение
правил дорожного движения;  гиги-
енических навыков; позитивное от-
ношение к школе и многое другое.
Был проведена и индивидуальная

консультация родителей воспита-
телем Олесей Александровной Ан-
фаловой на тему «Развитие речи –
условие формирования успешной
учебной деятельности». Воспитате-
ли показали и несколько практичес-
ких упражнений. Прослушали роди-
тели и аудиозапись индивидуально-
го занятия ребенка с логопедом. Ро-
дители получили памятки с дыха-
тельной, артикуляционной и паль-
чиковой гимнастикой.

27 ноября воспитатели совмест-
но с администрацией детского сада
подводили итоги проведенной рабо-
ты. Основная цель проводимых ме-
роприятий – педагогическое взаи-
модействие с родителями. Чтобы ро-
дители не оставались сторонними
наблюдателями.
Родители стремятся воспитать в

малыше настоящего гражданина, а
воспитатели хотят и желают по-
мочь родителям в этом. Но не все-
гда родители принимают помощь. Не
всегда  общаются с воспитателем,
помогают ему в процессе обучения,
в понимании желаний и стремлений
ребенка, раскрытии его таланта.
Зачастую мамы и папы недооцени-
вают роль воспитателя в жизни
ребенка. А задача воспитателя не
просто накормить, вовремя сво-
дить на горшок, погулять, уложить
спать. Воспитание – это знания,
навыки, с которыми ребенок идет в
дальнейшем по жизни.
В детском саду активно внедря-

ются обновленные технологии со-
трудничества с семьей по воспи-
танию детей раннего и дошкольного
возраста. Воспитатели призывают
родителей приходить в детский сад
на занятия, на прогулки, помогать
готовиться к разным праздникам.
Детский сад – еще один дом ребен-
ка. Он находится здесь большую
часть времени ,порой общается с
воспитателем больше, чем с роди-
телями.
Администрация детского сада

заботится о том, чтобы педагоги
имели современное представление
о формах и методах оказания помо-
щи родителям, обладали коммуни-
кативными навыками при установ-
лении контактов с семьями.
От нас, родителей, требуется по-

мощь в воспитании наших же де-
тей. Э. Редопупова,
член родительского комитета.
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277 каратистов 23 ноября встре-
тились на поле боя открытого чем-
пионата и первенства Сысертского
городского округа. Приехали в Сы-
сертский  ГЦД дети и взрослые из
ряда городов Свердловской и Челя-
бинской областей. Всего 15 команд.
Участников поприветствовали
председатель комитета по физкуль-
туре, спорту и туризму В. Б. Шиба-
ев, руководитель областного отде-
ления федерации «Кекусинкай» Ю.
Фокина, двукратная чемпионка мира
и девятикратная чемпионка России
Анна Копырина. И другие серьезные
каратисты.
В 10 утра стартовали предвари-

тельные бои. До 13 часов спортсме-
ны бились, чтобы попасть в финаль-
ную часть соревнований.
В этот день на двух татами выш-

ли участники всех категорий, обла-
датели любого пояса от оранжево-
го до черного. Юный участник со-
ревнований Егор Гринин из Большо-
го Истока (на среднем снимке) пред-
ставляет здесь Арамильскую ко-
манду. Половину своей жизни – че-
тыре года из восьми – он посвятил
каратэ. Этот чемпионат для маль-
чика не первый, а уже пятый. Две
медали и пара грамот в арсенале
начинающего спортсмена не толь-
ко грают душу, но и двигают к но-
вым победам.
Одно татами было занято юны-

ми, второе – более взрослыми со-
перниками. Если взрослые вели бой
более технично, продуманно и со-
бранно, то на соседнем поле проис-
ходило всякое. Общая черта боль-
шинства маленьких спортсменов –
их неустойчивость на ногах. То и
дело они падали, толкали друг дру-
га, делали захват руками (это в ка-
ратэ запрещено). Без слез обиды и
радости тоже не обошлось.
На каждый бой дается две мину-

ты. Об окончании времени сигнали-
зирует красная подушка, летящая на
поле из рук судьи. Если силы оказа-
лись равны, назначается дополни-
тельное время. Порой к концу боя у
участников едва остаются силы,
чтобы продолжать наносить удары.
Но сила духа, которую воспитыва-
ет этот вид спорта, не позволяет
сдаться. Каратист знает: последние
усилия приведут его к победе.
Выдержка и упорство Сысертс-

кой команды привели ее ко второ-
му командному месту. Самым мо-
лодым победителем в нашей сбор-
ной стал Рома Ширафутдинов. Он
занял второе место личного первен-
ства в категории 8-9 лет весом до
35  килограмм. Из девочек – Лена
Синявская (2 место) и Катя Самар-
кина (3 место) в категории 10-11 лет.
Призы участники получили благо-

даря спонсорам: Администрации

Сысертского городского округа, «Со-
юза десантников России», казачье-
му обществу «Станица Сысертс-
кая», М.П. Серебренникову, Сысер-
тскому отделению компании
«Oriflame».
Целеустремленность и вера в

себя помогают человеку, наделяя

его силой. Каратэ воспитывает в
любом не только физическую, но и
силу интеллекта и характера.

Юлия Воротникова.

Фото Е. Меньшиковой.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Екатеринбурге, район Завок-
зальный, 2/4, кирпичный дом, бал-
кон, кладовка, дешево. Цена 1 млн.
950 тыс. руб.  Тел. 8-908-63-73-039.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый» переделанную из
3-комнатной квартиры. Стеклопаке-
ты, сейф-двери, ламинат, душевая
кабина, балкон застеклен. Тел. 8-912-
663-76-76.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2 этаж в
4-этажном доме, общая площадь 30
кв.м., жилая 19. Собственник. Не
агентство. Тел. 8-902-27-99-003.

Дома...
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 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 около пруда, 2

этажа, 12,5 соток, все коммуника-
ции, гараж, баня с гостевым домом.
Тел. 8-904-985-76-30.
n Газифицированный дом, 3

комнаты + кухня, есть мебель, мо-
лодой русской паре на полгода. Пре-
доплата. Тел. 6-09-61, с утра.
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.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-383-34-94.
n Коттедж в Сысерти, 300 кв.м.,

из желтого кирпича, 3-этажный, у
пруда, есть баня, гараж, все ком-
муникации, асфальт до дома, кир-
пичный забор. Цена 11 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-63-73-039.

Земельные участки...
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 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 «Гу-

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

 Куплю
n Для себя дом, землю, недо-

строй в хорошем месте не дороже
1 млн. 800 тыс. руб. Деньги налич-
ные есть. Тел. 8-908-63-73-039.

Меняю
n Две изолированный комна-

ты 17 и 9 кв.м. в Б. Седельниково, в
3-комнатной квартире, улучшенной
планировки, 1/5, есть лоджия на не-
дострой, дом, землю, возможны ва-
рианты. Тел. 8-908-63-73-039.

Сниму
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-912-299-23-96.

Сдаю
n Дом газифицированный в

центре Сысерти. Тел. 6-43-23, вече-
ром.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2112, V-1,6, 16 кл., 2005
г.в., синий металлик, литые диски,

тонировка, DVD, TV, МР-3. Цена 210
тыс.руб., торг. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

цвет бордовый, в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 6-46-83, 8-912-
042-04-83.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в. , цвет «се-

рый металлик», инжектор, евроса-
лон, сигнализация, музыка МР-3,
электростеклоподъемники, 2 комп-
лекта резины, пробег 60 тыс. км., со-
стояние отличное. Цена 123 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-702-29-89.

n ВАЗ-21093i, 2002 г.в., со-
стояние хорошее, ТО до 2010 г.,
цвет «мираж», пробег 88 тыс. км.,
один хозяин. Цена 120 тыс. руб.
Тел. 8-908-917-96-07.

n ВАЗ-21102, цвет синий метал-
лик, 2000 г.в., бортовой компьютер,
зимняя резина на литье под цвет
машины, пробег 137 тыс. км. Цена
120 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-159-
09-92.
n ВАЗ-21102, цвет синий метал-

лик, 2000 г.в., бортовой компьютер,
зимняя резина на литье под цвет
машины, пробег 137 тыс. км. Цена
120 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-159-
09-92.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., состоя-

ние хорошее, музыка, сигнализация,
диски 14 дюймов, недорого. Тел. 8-
912-63-41-558, Александр.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001

г.в.. есть все, бензин + газ + зимняя
резина. Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-
912-246-90-90.
n ВАЗ-21093 (карбюратор), 2002

г.в., цвет «опал», музыка, сигнали-
зация, состояние хорошее. Цена 105
тыс. руб., торг. Обмен. Тел. 8-909-
704-60-61.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет «ни-

агара», пробег 46 тыс. км., есть все,
состояние идеальное. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-961-774-78-37.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-

лый, пробег 95 тыс. км., состояние
хорошее. Цена 120000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ИЖ-2717 (грузовой фургон),

2003 г.в., пробег 90000 км., состоя-
ние хорошее, бложений не требует,
один хозяин. + комплект летней ре-
зины на дисках. Цена  58 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-704-60-61.

n УАЗ Кубанец, 1991 г.в., не
на ходу, цена 25000 руб. Тел. 8-
908-63-33-563.

n М-402, 1958 г.в., цвет зеле-
ный, в идеальном состоянии, есть
запчасти. Тел. 8-906-807-48-90.

n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,
состояние хорошее. Цена 40 тыс.
руб. Тел. (343)268-17-85.
n ГАЗЕЛЬ грузопассажирскую,

1999 г.в. Цена 70 тыс. руб. Торг. Тел.
8-909-019-68-61.

n Передок от МТЗ-80 вмес-
те с колесами. Или меняю на ме-
таллолом. Тел. 8-922-107-58-89,
8-922-105-47-32.

n Полуприцеп КАМАЗовский
10 метров, бортовой, 1987 г.в. Цена
договорная. Тел. 8-922-140-99-00.
n Зимнюю резину на литых

дисках для а/м «Рено-Меган-2». Тел.
8-912-60-88-791.
n Зимнюю резину на 14, на дис-

ках, 4 колеса, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 45-373.

Куплю
n Бетономешалку б/у, можно

неисправную. Тел. 8-904-54-22-169,
Алексей.

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 Дробленку - 7 руб/кг; грану-

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

Меняю
n Стельную телку 1 год 7 меся-

цев на быка. Обращаться: с. Каши-
но, ул. Первомайская, 177, тел. 8-
961-768-45-05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Щебень, отсев, песок шту-
катурный, торф, навоз. А/м ЗИЛ –
3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-65-08.

Куплю
n Остатки кирпича, шлакобло-

ков, пеноблока. Тел. 8-912-241-19-
38 или 6-46-19, вечером.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Мягкую мебель (диван + 2
кресла); ковры. Тел. 8-909-003-49-
40.
n Стенку темного цвета, длина

3,5 м. Цена 3000 руб. Тел. 7-29-66, 8-
912-286-24-46.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры  42-
48. Тел. 8-912-26-93-995, Ирина.

РАЗНОЕ
Продаю

n Стеллажи универсальные,
стойки под одежду, зеркала для
обуви, витрины, все б/у. Недоро-
го. Кушетку массажную, новая в
упаковке. Тел. 8-909-702-03-08.
n Ковер восточный, ч/ш, 2х3, б/

у, состояние отличное. Недорого.
Тел. 8-909-01-86-657.
n Красивых улиток «ампуля-

рия» - лучших чистильщиков аква-
риума. Тел. 8-909-702-42-65.
n Дрова, береза. Тел. 8-922-60-

11-533.
n Дрова: береза, сухара, сосна.

Тел. 8-922-61-25-704.
n Сено. Солому. Дрова. Зер-

но. («Газель»). Тел. 8-922-22-77-
209.
n Дрова колотые: береза, су-

хара. Тел. 8-909-013-57-22.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.

По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Грузоперевозки по Сысер-

ти. Газель. Тел. 8-909-019-68-61.
n Электромонтажные работы.

Сопровождение документов. Все
виды услуг. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Трактовая, 2а, старый бытовой,
тел. 8-961-771-46-15.

n Вечерние прически на
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы. Недорого. Возможен вы-
зов на дом. Заявки на новогод-
ние праздники. Тел. 8-906-808-
56-60.

n Проведение свадеб, юби-
леев, банкетов. Организация но-
вогодних и корпоративных вече-
ров. Тел. 8-908-913-78-26.

   Óâåäîìëåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ öåëîãî ÷èñëà ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã, ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó
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30 октября 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) зарегистрирован дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (п. Двуреченск, Сысертский район, Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнитель-
ному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00049-А-002D. Согласно зарегистрированному решению о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитентом
размещается 277 700 000 (двести семьдесят семь миллионов семьсот тысяч) штук; номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,2 рубля; общий объем
дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 55 540 000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; цена размещения дополнительных акций: 0,2 рубля за каждую
размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. Цена размещения акций дополнительного выпуска, определена Советом директоров ОАО «КЗФ» (Протокол от 18 июня
2008 г. № 7). Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, определяется по формуле: Х = А*277 700 000/138 850 000, где Х - количество
акций, которое акционер вправе приобрести, шт.; А - количество акций, той же категории (типа), что и подлежащие размещению, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров
на дату составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, шт.; 277 700 000 - количество подлежащих размещению акций той же категории (типа), шт.; 138
850 000- количество ранее размещаемых акций, той же категории (типа), шт. Размещение ценных бумаг осуществляется посредством заключения с эмитентом договоров купли-продажи
ценных бумаг в простой письменной форме, путем предоставления эмитенту письменных Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявка) и документов об их
оплате. Заявки и документ об оплате акций подаются в течение 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг настоящего выпуска по месту нахождения эмитента. Заявка и документ
об оплате акций должны поступить эмитенту до истечения срока размещения ценных бумаг. Заявка должна содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства
(места нахождения) и количество приобретаемых ценных бумаг. Заявка должна быть подписана акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае,
если Заявка подписана представителем, к Заявке должен быть приложен оригинал доверенности или копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности предста-
вителя. Поступившие Заявки рассматриваются эмитентом в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их поступления эмитенту, и по поступившим заявкам принимается решение об их
удовлетворении. Заявка и документ об оплате акций могут быть направлены (предоставлены) в адрес общества в течение срока размещения ценных бумаг заказным письмом или вручены
под роспись уполномоченному лицу общества. Заявки и документ об оплате акций направляются (представляются) по адресу: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п.
Двуреченск, ОАО «КЗФ». В случае превышения количества акций, указанного в Заявке, над количеством ценных бумаг, которое акционер вправе приобрести, Заявка удовлетворяется в
количестве, которое акционер вправе приобрести. В случае, если: - на основании сведений, содержащихся в заявке, невозможно идентифицировать лицо, от имени которого подана заявка,
как акционера; - не предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций; - оплата акций произведена не в полном объеме, эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента получения документов на приобретение акций направляет акционеру уведомление о невозможности удовлетворения Заявки, с указанием причин. Получение акционером
уведомления о невозможности удовлетворения Заявки не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение акций до окончания срока размещения, устранив
причины, по которым ее удовлетворение не представлялось возможным. При приобретении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в рублях в кассу эмитента, а также безналичная форма оплаты. Документом, подтверждающим оплату, является платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт
счет приобретателя акций выпуска либо приходный кассовый ордер. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Срок оплаты: в течение срока размещения. Адреса пунктов оплаты при наличной форме расчетов: 624013,
Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, здание заводоуправления, касса ОАО «КЗФ». Оплата акций в случае безналичной формы оплаты производится по
следующим реквизитам банковского счета эмитента: Сведения о кредитной организации: полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»; сокращен-
ное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Промсвязьбанк»; место нахождения: город Москва, Кутузовский проспект, дом 30/32. Банковские реквизиты счетов, на которые
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: банковский идентификационный номер кредитной организации (БИК): 044583119; идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации: 7744000912; код причины постановки (КПП): 997950001; номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000119.
Сведения о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО «КЗФ»; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя средств: 6652002273; номера и типы
счетов получателя средств: 40702810180220113001 расчетный счет; назначение платежа: приобретение размещаемых ценных бумаг. Срок размещения: в течение 45 дней с даты начала
размещения ценных бумаг. Размещение ценных бумаг начинается со дня, следующего за днем опубликования Уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг в
периодическом печатном издании - районной газете Сысертского района Свердловской области «Маяк». Дата опубликования Уведомления в районной газете Сысертского района Свердлов-
ской области «Маяк» - 02 декабря 2008 года. Дата начала размещения ценных бумаг- 03 декабря 2008 года. Дата окончания размещения ценных бумаг – 16 января 2009 года.

Президент ОАО «УК «РосСпецСплав» В. Г. Григорьев



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-20-82

( 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 1 декабря по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
2 ДЕКАБРЯ 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 9 декабря

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

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.

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ.
Òåë. 8-922-152-97-71, 8-922-129-87-67.

Уважаемые бытовые абоненты
ОАО «Свердловэнергосбыт»!
В сложившейся финансовой ситуации ОАО «Свердловэнер-

госбыт» как Гарантирующий поставщик электроэнергии про-
должает в полной мере обеспечивать исполнение своих обя-
зательств на территории Свердловской области. При этом
Свердловэнергосбыт ожидает от своих потребителей такого
же добросовестного исполнения обязательств по уплате за
электроэнергию в полном объеме и в срок.
Необходимо полностью оплатить всю имеющуюся задол-

женность по Вашему лицевому счету и точно в срок осуще-
ствлять  текущую оплату электроэнергии  по выставленным
квитанциям  на оплату.
С декабря 2008 г. абоненты – физические лица - ОАО «Свер-

дловэнергосбыт», нарушающие сроки оплаты за электроэнер-
гию, будут получать квитанции с пенями за просрочку плате-
жей. Отметим, что до настоящего времени ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» в отношении своих потребителей не пользовался
правом, предусмотренным действующим  законодательством
РФ по взиманию пени за просрочку платежей в оплату элект-
роэнергии.
Напоминаем Вам, что произвести оплату электроэнергии

без дополнительных затрат на комиссионные сборы за услуги
банков Вы можете в кассах ОАО «Свердловэнергосбыт», ООО
«Комплексный расчетный центр», ООО «Единый расчётный
центр» (ЕРЦ), в отделениях и банкоматах Сбербанк РФ, КБ
ОАО «Драгоценности Урала», ОАО «СКБ –Банк», ОАО «Уралт-
рансбанк», ОАО «КБ Кольцо Урала» и других контрагентов,
принимающих платежи для ОАО «Свердловэнергосбыт», в том
числе ФГУП Почта России. Полный перечень всех пунктов при-
ема можно посмотреть на сайте ОАО «Свердловэнергосбыт»:
http://sesb.ru/personal/punkti_priema_platezei/ или узнать в от-
делениях ОАО «Свердловэнергосбыт».

4 декабря

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
мужских и женских пальто,
пуховиков, курток
коллекции
«Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 9 до 19 часов.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.
Îïûò, 1Ñ, çàðïëàòà,
êàññà, áàíê, ïîäîò÷åò.
Ïåðâîìàéñêèé ïîñåëîê.
Òåëåôîíû áóõãàëòåðèè:

(343)345-47-30, 345-47-34
ñ 9 ÷. äî 18 ÷.

Объявляется
СОБРАНИЕ

ДПК «Урожай»
 в здании ВИГМа

6 декабря в 13.00.

С 1 декабря
мастер, работавший
в парикмахерской

по адресу
ул. К. Либкнехта, 42

(общежитие),
примет Вас

ПО НОВОМУ АДРЕСУ:
г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 35,
семейная

парикмахерская
«Ника».

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû (ìóæ/æåí.)
Ðàáîòà â ïðîãðàììå 1Ñ.

Ìåñòî ðàáîòû -
ï. Ïåðâîìàéñêèé.

Êîíò. òåë. (343)268-55-09.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
6 äåêàáðÿ ñ 11 äî 12
÷àñîâ. ïî àäðåñó ÃÖÄ

óë. Ëåíèíà,32
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ.
Çàóøíûå, êàðìàííûå,
öèôðîâûå, êîñòíûå

îò 2000 äî 15000 ðóá.
Áîëåå ïÿòíàäöàòè âèäîâ
àïïàðàòîâ. Àêñåññóàðû.

ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì.

Òåë. 8-906-197-97-42.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 5%.
Св-во: № 006128376 выдано 09.07.07 г.

ИФНС № 11.

n Коллекционер каче-
ственно оценит и купит
Каслинское литье: бюсты,
статуэтки, барельефы. Пред-
меты старины до 1917 г.: ико-
ны, нагрудные знаки, монеты,
столовое серебро до 1917 г.
Выезд. Тел. 8-922-238-77-66.

В магазине «Солнечный»
(поворот на В. Сысерть)
ВСЕ для хороших людей:

1ОТКРЫЛСЯ!!! 2-ой этаж: бытовая химия, то-
вары для дома, сувениры, канцтовары и подар-

ки.

2 На 1-м этаже, как и прежде, вкусные и свежие
 продукты и !!! НОВИНКА!!! – охлажденное

мясо фабрики «Мясная Душа» - с 5 декабря.

3 В преддверии Нового года проводится АКЦИЯ
на алкогольную продукцию.

У нас вы можете приобрести:
шампанское «Российское» по цене 85 рублей,
водка «Березовая» 0,5 л по цене 59 рублей,
вино «Лотос» 1 л по цене 64 рубля.

Также вы можете купить ПРОДУКТЫ ОПТОМ, с
СУПЕР СКИДКОЙ 8%: тушенку, сгущенное моло-
ко, все виды круп, сахар, подсолнечное масло, мака-
ронные изделия и др. (ассортиментный перечень спра-
шивайте на кассе).
Как и раньше, всем ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 5%

4 Загляните в АПТЕКУ и купите (или закажите по телефону) медикаменты.  При
 покупке (заказе) на  сумму от 400 рублей, вам их с радостью доставят на дом.

Телефон аптеки: 6-77-38.
Мы ждем вас каждый день с 9.00 до 22.00.

Улыбок вам и солнечного настроения! Справки по телефону: 8-922-138-55-37.

Êóïîí
ВЫРЕЖИ

И ОТДАЙ КАССИРУ
на 2-м этаже

магазина
«Солнечный»

Получи скидку

3%

СДАМ
1-комнатную квартиру в Сы-

серти порядочной семейной паре
на длительный срок.  Тел. 8-912-
28-7-93-87.

1-комнатную квартиру в Сы-
серти без мебели. Тел. 8-922-150-
47-52.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
http://sesb.ru/personal/punkti_priema_platezei/

