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3 ОТ ШКОЛЫ И ДО ПЕНСИИ -
НА ОДНОМ ЗАВОДЕ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА

Редакция
газеты «Маяк»

объявляет о начале
подписной кампании
на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября
подписка будет вестись

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписывать
только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,

годовая подписка
на номер с программой

222 рубля.

  Профессиональная дата

Опасный труд газовиков –
залог благополучия городов

2 сентября газовики отметили профессиональный праздник – День ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности.
Мы и не задумываемся о работе этих людей, хотя повседневно пользу-

емся ее результатами. Меж тем именно специалисты этой отрасли без
перерывов и выходных заботятся о том, чтобы в наши квартиры и на
городскую котельную поступал газ.
Начальник аварийно-ремонтного пункта «Сысерть» Малоистокского ли-

нейного управления магистральных газопроводов ООО «Уралтрансгаз»
Алексей Михайлович Кикосов (на снимке) показывает небольшую трубу с

надписью «газ на Сысерть».  Именно отсюда, из небольшой по размеру
будки газораспределительной станции, обеспечивается газом вся Сы-
серть.
А всего под опекой сысертских газовиков 15 газораспределительных

станций, благодаря которым голубым топливом снабжается и Снежинск,
и Полевской, и Каменск-Уральский.

И. Летемина.
Фото автора.

Подробности о работе АРП «Сысерть» читайте на 2 стр.

  Коротко

Назначены выборы
В воскресенье, 2 сентября, пре-

зидент РФ В. В. Путин подписал Указ
о назначении выборов депутатов
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции на 2 декабря.
Именно с этого Указа в стране

стартовала избирательная кампа-
ния. Впервые выборы депутатов
Госдумы пройдут по общефедераль-
ным спискам. Впервые в бюллете-

не не будет графы «Против всех».

Учеба
для избиркомов
С 28 по 30 августа на базе оздо-

ровительного лагеря «Прометей»
прошел семинар-практикум для
председателей и секретарей терри-
ториальных избирательных комис-
сий Свердловской области.
В режиме круглого стола обсуж-

дали взаимодействие избиратель-
ных комиссий и региональных от-
делений федеральных партий в пе-

риод подготовки и проведения вы-
боров.
Свое видение этой проблемы

высказали областные представите-
ли КПРФ, «Яблока»,  «Справедливой
России», аграрной партии, «Патри-
отов России», демократической
партии, «Гражданской силы»,  «Со-
циальной справедливости», ЛДПР.
Точки соприкосновения в избира-

тельной кампании обсуждали са-
мые разные областные структуры:
федеральная регистрационная
служба и ФСБ, прокуратура и ГУВД.
Ведь во время выборов всем им
придется взаимодействовать в ра-

бочем режиме. Поэтому накануне
президентского указа и обсуждали,
какие требования будут предъяв-
лять друг к другу, чем будут полез-
ны.
Помимо этого общения прошли и

внутриведомственные заседания
избиркомов. Председатели и секре-
тари ТИК участвовали в различных
деловых играх и дискуссиях.
Вся эта учеба  направлялась на

то, чтобы на берегу преодолеть воз-
можные сложности и конфликты
интересов. Чтобы сама избиратель-
ная кампания прошла гладко.

И. Летемина.

http://www.34374.ru
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  2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

Практически в каждую квартиру и во многие дома приходит се-
годня газ. И пока это самый удобный способ обогреть современную
«пещеру» и самый оптимальный «костер»  для  приготовления пищи.

ных трубах газ находится под ко-
лоссальным давлением – на каждый
квадратный сантиметр давит от 55
до 75 килограммов. (Один килограмм
составляет 10 метров водяного
столба). В трубе, на которой мы ки-
пятим чай, - давление всего 220 мм
водяного столба. Сравните: более
чем полкилометра и 22 сантимет-
ра. Кроме того, здесь очищают газ
от примесей и добавляют одоран-
ты, чтобы он приобрел запах.
Газораспределительные станции

разбросаны друг от друга на значи-
тельном расстоянии. Нужен персо-
нал, чтобы многоступенчато конт-

Таксисты… для газа

ролировать систему, чтобы не было
сбоев. В АРП «Сысерть» много
служб: технологи, киповцы (занима-
ются наладкой оборудования), свя-
зисты (здесь собственные самосто-
ятельные линии связи).  Круглосу-
точно работают диспетчеры. Всего
в АРП трудится полторы сотни сы-
сертцев.
В диспетчерской на экране мони-

тора компьютера можно увидеть
все основные параметры -  давле-
ние, температуру, расход газа, со-
стояние всех систем… Если что-то
где-то не так, на экране замигает
сбойный квадрат и включится зву-
ковой сигнал.
Чтобы проанализировать состоя-

ние трубы, в нее запускают специ-
альный дефектоскоп. Он обнаружит
малейшую коррозию, малейшую

брешь. Ведь сочетание газа с возду-
хом – гремучая смесь.  Концентра-
ция 4-16 процентов газа в воздухе –
взрывоопасна. Каждое лето газови-
ки ответственно готовятся к зиме.
Проводят огневые работы на магис-
тральном газопроводе. Даже на дей-
ствующем. По трубе бежит газ, а они
режут и сваривают!
Как и другие, в девяностые годы

пережили здесь серьезный эконо-
мический кризис. Чтобы выжить,
предприятие чем только не занима-
лось. И мебель делали, и мрамор
обрабатывали, и подсобное хозяй-
ство развивали. Была своя колба-
са, своя рыба, куры… Сейчас все
возвращается к узкопрофильному
производству. Весь побочный биз-
нес выходит на самостоятельные
рельсы. Газовики хоть и являются
коммерческой структурой, но эко-
номика их предприятия связана с
ценой на газ. И цена эта регулиру-
ется государством.
Потому Алексей Михайлович и

считает бытующее мнение о высо-
ком уровне зарплат на их предпри-
ятии не более, чем мифом. Хотя в
Уралтрансгазе помимо вознаграж-

дения за труд сохраняется солид-
ный социальный пакет. Он закреп-
лен коллективным договором. К
примеру, предприятие компенсиру-
ет часть платы за детсады. И взрос-
лые, и дети отдыхают в санаториях
на российском юге, в Болгарии, в
«Прометее». Газпромовцы по осо-
бой программе получают медицин-
скую помощь в 41 больнице Екате-
ринбурга. По программе «Газпром
детям» будет оборудована детская
площадка и хоккейный корт во дво-
ре дома Орджоникидзе, 60. Кстати,
дома, построенного предприятием.
И помимо этого 60-квартирника ря-
дом планируется возвести еще один
многоэтажный дом. В нем газовики
также смогут получить квартиры на
льготных условиях. Благодаря фон-
ду жилищного развития «Уралтран-
сгазжилстрой».
Чуть ли не каждую грозу нынче

были перебои с электроснабжени-
ем. Воду тоже, случается, отклю-
чают. Сложнее припомнить, когда в
доме нет газа. Нам газ достается
легко и стоит он дешевле других
источников тепла. Потому и не за-
думываемся о том, каких трудов
стоит это бесперебойное снабже-
ние. Мы не задумываемся. За нас
думают газовики. Без перерывов и
выходных.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: вот такие огневые

работы ведутся каждое лето. Про-
блемные участки трубы  магист-
ральных газопроводов заменяют на
новые. Рабочих на огневых работах
кормит выездная кухня. В центре -
Алексей Николаевич Кошелев - на-
чальник участка КИП. Не выходя из
кабинета он может видеть основ-
ные параметры процессов, происх-
лдящих на газораспределительных
станциях. Внизу - в 7 километрах
от города расположен АРП "Сы-
серть", который снабжает газом нас
и другие города Свердловской и Че-
лябинской областей.

Для того, чтобы голубое топливо
бесперебойно приходило в Сысерть
и даже в другие города Свердловс-
кой и Челябинской области, в семи
километрах от нашего города рас-
положен аварийно-ремонтный
пункт «Сысерть» Малоистокского
линейного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Уралтран-
сгаз».
Начальник АРП «Сысерть» А. М.

Кикосов шутя объясняет, что по
сути они являются таксистами для
газа. Доставляют в заданном на-
правлении своего необычного пас-
сажира.
Вначале в 1973 году здесь была

построена Сысертская газокомп-
рессорная станция. Она на своем
участке обеспечивала транспорти-
ровку газа на магистрали «Бухара-
Урал». Компрессор давлением дви-
гал газ по трубе.
Со временем  разрабатывались

новые месторождения. В основном,
на севере Тюменской области. По-
являлись другие транспортные ар-
терии.
В 1978 году в Челябинской облас-

ти запустили Долгодеревенскую
компрессорную станцию. Сысертс-
кую остановили и демонтировали.
Сегодня на ее месте работает цех
по обработке мрамора, но это уже
совсем другая структура и совсем
другая история.
Вместо компрессорной в Сысер-

ти стала работать газораспредели-
тельная станция. И в целом АРП
«Сысерть» обслуживает 15 газорас-
пределительных станций. Они обес-
печивают север Челябинской и юг
Свердловской области. От нас, к
примеру, шел газ в Касли, Тюбук,
Озерск, Снежинск. Часть населен-
ных пунктов передали на обслужи-
вание Челябинскому ЛПУ. Но диапа-
зон действия АРП «Сысерть» все
равно остался не маленький: 75 км
на юг до Снежинска, 120 км на севе-
ро-запад до Полевского, 120 км на
восток до Каменска-Уральского.
Наша маленькая Сысерть для ги-

ганта Каменска-Уральского – самый
настоящий стратегический центр.
Основные источники жизнеобеспе-
чения – воду и газ – каменцы полу-
чают от нас.
Газораспределительная станция

не просто транспортирует газ, но и
преобразует его. Так в магистраль-
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  Гражданское просвещение

Состоится ли операция «Преемник – 2008»?
В ближайшие полгода опреде-

лится, каким путем пойдет даль-
ше Россия. От политического кур-
са страны зависит и ее положе-
ние в мире, и даже материаль-
ное благополучие.
Рядовые граждане не восприни-

мают значимость своего конкрет-
ного голоса ни на выборах депута-
тов Государственной Думы, ни на
президентских выборах. Меж тем,
именно от нашего совокупного ре-
шения будет зависеть, сохранятся
ли в обществе политические сво-
боды (в первую очередь, свобода
слова), сохранятся ли свободы эко-
номические.
Почему как никогда важны прези-

дентские выборы марта-2008?  Вла-
димир Владимирович Путин дораба-
тывает в главном чиновничьем
кресле страны второй отпущенный
Конституцией срок. В то же время
президент достаточно молод и
пользуется реальной популярнос-
тью в народе. Остаться по примеру
коллег по СНГ на третий срок – пуб-
лично вытереть ноги о Конститу-
цию. Уйти, назвав приемника, как это

сделал Б. Н. Ельцин. Возможно ли
это в сегодняшних социально-эко-
номических условиях России? Кра-
сиво уйти, определив судьбу стра-
ны реальными свободными выбо-
рами, как это делается в странах
развитых демократий. А доросли ли
мы до такой свободы?
За проблемой власти стоит про-

блема собственности. Сколько се-
годня олигархических групп, влия-
ющих на политику в стране? Групп,
которые оторвавшись от власти,
могут потерять не только бизнес,
но и свободу? Как им сохранить
сегодняшнее равновесие? Допус-
тят ли олигархи проведение свобод-
ных выборов?
С одной стороны, в обществе на

демократию очень низкий спрос. Го-
лодная собака в первую очередь
думает о наполненной миске, а уж
потом об ошейнике, удерживающем
ее на цепи. Люди в первую очередь
решают материальные проблемы.
Пока они не решены – большинству
нет дела до своих политических
прав и свобод. Власти и бизнесу
удобно иметь дело с темным насе-

лением. Таким легче манипулиро-
вать.
С другой стороны, откровенное

пренебрежение демократическими
ценностями на глазах мировой об-
щественности – тоже сопряжено
для олигархов с потерей части ка-
питалов. Ведь деньги новых русских
капиталистов благополучно работа-
ют за рубежом. Нестабильность по-
литического курса неизбежно при-
ведет к падению зарубежных акти-
вов.
Специалисты насчитывают пять

или шесть олигархических групп,
кровно заинтересованных в исходе
выборов. Назвать приемника, свя-
занного с одной из этих групп – нару-
шить равновесие. Раздробленность
элиты не считается чем-то специ-
фически российским. Но в других
странах эта проблема решается раз-
делением властей. В наших услови-
ях власть стремится к монополии.
И правительство формирует не пар-
ламент, а президент. И в Государ-
ственной Думе партия власти со-
ставляет конституционное большин-
ство. И четвертый состав Госдумы

перестал работать в качестве шли-
фовки того, что дает правительство.
Все проскакивает большинством
единоросских голосов.
Истинное препятствие свобод-

ным выборам,  допуску оппозиции к
наиболее влиятельным нацио-
нальным СМИ (прежде всего, к цен-
тральным телеканалам), не в поли-
тических позициях. В денежной мо-
тивации. В переделе собственнос-
ти.
Срастанию власти и бизнеса мо-

жет противостоять только сильное
гражданское общество. А это – и
свободные СМИ, и независимые
суды. Пока в стране с этим серьез-
ные проблемы. И главным образом,
повторюсь, потому, что в обществе
низкий спрос на демократические
ценности. Главным критерием де-
мократии считается даже не выбор-
ность власти. При демократии на-
род относится к власти, как к ис-
точнику оказания услуг. А не как к
царю-батюшке всемогущему и са-
модержавному.
Говорят, рыба гниет с головы. Но

чистить ее нужно с хвоста. Начи-

нать отстаивать демократические
ценности нужно с муниципальных
образований, ведь тирания мэров
чаще худшая, чем вседозволен-
ность президента.
Специалисты, анализируя совре-

менную политэкономию России, ут-
верждают, что вероятность того,
что Путин пойдет на третий срок,
как и того, что он назовет конкрет-
ного преемника, - низка.
На расклад политических сил в

парламенте в декабре – 07, как и на
дальнейший путь страны после мар-
та – 08, может повлиять гражданс-
кое общество. Мы с вами – в роли
активных избирателей.
Олигархам не очень-то нужно,

чтобы народ изъявлял свою волю.
Неслучайно же отменен порог явки.
Неслучайно удалена графа «Против
всех». Еще меньше у элиты жела-
ния, чтобы народ разбирался в по-
литических силах. Брал информацию
из разных источников, сопостав-
лял, анализировал.
Олигархам это не надо. Это нуж-

но нам.
И. Летемина.

  Юбилей

Полвека
отдала заводу
Тамару Алексеевну Пыжьянову

можно назвать уникальным челове-
ком. На заводе элементов трубопро-
водов, по крайней мере, подобных
тружеников больше нет. 14 сентяб-
ря Тамаре Алексеевне исполняет-
ся 70 лет. Ее трудовой стаж на ЗАО
«ЗЭТ» при этом составляет 53 года.
На этом заводе работали мама

Тамары Алексеевны и ее старшая
сестра. Закончив школу, сюда при-
шла (17 ноября 1954 года) и Тамара.
И хотя в то время на предприятии
проходило сокращение кадров, ее по
распоряжению главного инженера
Евгении Борисовны (ее фамилию
Тамара Алексеевна не помнит) взя-
ли разнорабочей. Тамара Алексеев-
на подметала в цехе полы, красила
бойлеры и котлы, в светокопии про-
являла чертежи. Когда предложили
пойти в ученики сверловщицы, со-
гласилась. Стала сверловщицей и
при этом освоила еще и профессию
токаря, вставала за токарный ста-
нок при необходимости.
Сверла так научилась затачи-

вать, что к ней обращались за по-
мощью и другие сверловщицы.

- Приду в половине восьмого не
работу, - рассказывает Тамара
Алексеевна, - сверла заточу -  до
обеда спокойно работаю. Пообедаю,
снова заточу,  чтобы до конца сме-
ны хватило.
До сих пор помню, какие фланцы

делали. Тяжелые очень, один раз
палец так придавила, что не знала,
куда бежать.
Условия труда тогда отличались

от нынешних, -  продолжает Тамара
Алексеевна. – В цехе было очень
холодно, и рабочие грелись у бочек,
исколотых ломиками, в которые
закладывали кокс. Называли эти
бочки горнушками. Сверло поста-
вишь, а сам к горнушке. Ноги, а ра-
ботали тогда в резиновых сапогах,
конечно, отогреть было практичес-
ки невозможно.
Не было спецодежды, работали в

своей, с ней и домой шли.
Сверловщицей Тамара Алексеев-

на проработала девять лет. А по-
том у нее заболели ноги, и врачи

порекомендовали перейти на легкий
труд. Директор завода Владимир
Львович Лившиц предложил  не-
сколько вариантов. Электроцех Та-
мара Алексеевна выбрала потому,
что там работа только в первую
смену – у нее к тому времени умер
муж и остались маленькие дети, из-
за которых она не могла работать
посменно.
Так Тамара Алексеевна стала

учетчиком-кладовщиком в электро-
цехе. На новом месте освоилась бы-
стро и осталась, можно сказать, на-
всегда 29 лет, до выхода на заслу-
женный отдых, работала учетчи-
ком-кладовщиком. А став пенсио-
неркой, уже 15 лет трудится здесь
же уборщицей.

- Здоровья нет, - говорит она, - а
энергии до сих пор, хоть отбавляй.
Поэтому и занималась всегда

общественной работой. Была чле-
ном партии и членом комитета
профсоюза. Собирала профвзносы.
Однажды даже премию за то, что
должников у нее никогда не было,
20 рублей получила – тогда это были
большие деньги. Потом и другие об-
щественные организации поручили
ей заниматься сбором взносов.
Вела в цехе подписку на газеты и

журналы. Старшее поколение по-
мнит, сколько периодических изда-
ний выписывала в советские вре-
мена каждая семья, и тогда это тоже
была серьезная работа. Тамара
Александровна за много лет выу-
чила наизусть индексы всех газет и
журналов.
А еще у нее была тетрадочка, в

которой Тамара Алексеевна запи-
сывала дни рождения всех работа-
ющих в цехе (она, кстати, и сейчас
сохранилась). Коллектив здесь
всегда был очень дружным, и всех
обязательно поздравляли с днем
рождения. В сентябре у нас было
семь именинников, - говорит Тама-
ра Алексеевна, - всех до сих пор
помню.
И сейчас, в 70 лет, энергии у Та-

мары Алексеевны не убавилось.
Она живет в своем доме и с удо-
вольствием копается в огороде,

выращивает не только картофель и
овощи, но и много цветов. Выходит
из огорода, садится на велосипед, с
которым дружила с детства, и – на
работу. С работы – снова в огород.

- Раньше до 14 сентября и карто-
фель выкопаю, и дома ремонт сде-
лаю, - сейчас, правда, так быстро
уже не получается, но все равно
все сама делаю, в том числе и дом
с улицы замазываю. Дочери до сих
пор поражаются моей энергии.
К сожалению, они живут отдель-

но. Одна – в Сысерти, другая – в
Байкалово. Радуют Тамару Алексе-
евну и внуки. Ирина учится в УПИ,
Даша – в СИНХе, Павлик – в техни-

куме, младшая Галя пошла в седь-
мой класс. К бабушке все очень хо-
рошо относятся. А Павлик, как на-
стоящий мужчина, особенно.

- Баба, что делать? – его первый
вопрос, когда приехал в гости. –
Баба, я сам.
Внучата – это большая радость

Тамары Алексеевны. А ЗЭТ - ее вто-
рой дом. Завяжи мне глаза, - сме-
ется она, найду и завод, и цех свой.
Кстати, завод дарит на юбилей Та-
маре Алексеевне подарок – путе-
вку в санаторий «Увильды».

Л. Рудакова.
Фото автора.

  ГИБДД сообщает

Безопасность
ребенка – забота
родителей
Первое сентября – волнующий

день для каждой семьи. При этом
необходимо заметить, что он начи-
нается с дороги в школу.  В этот день
родители впервые за руку ведут
своего ребенка в то здание, где он
на протяжении многих лет будет
познавать науки и готовиться к
большому жизненному пути. А что
потом?
Вскоре он будет проделывать

путь до школы самостоятельно.
Чтобы и в дальнейшем эта дорога
была безопасной, нужно показать
малышу пример соблюдения правил
дорожного движения, объяснить
ему, как необходимо правильно пе-
реходить дорогу, выбрав при этом
наиболее оптимальный вариант
следования в школу и домой. Неко-
торое время необходимо прово-
жать первоклашку и закреплять зна-
ния правил дорожного движения и
навыки безопасного поведения на
дорогах.
Естественно, выполнять прави-

ла должны не только первокласс-
ники, но и все школьники. Поэтому
их родителей мы просим провести
с детьми беседы о поведении на до-
рогах.
В свою очередь обращаемся к

водителям: будьте в эти дни пре-
дельно внимательными, с уважени-
ем  относитесь к правилам дорож-
ного движения и нашему обращению.
К сожалению, некоторые родите-

ли сами толкают своих детей под
колеса автомобиля. Это те папы и
мамы, которые своими поступками
(переход проезжей части дороги где
удобно, а не где положено) перечер-
кивают в сознании ребенка всякое
уважение к правилам дорожного
движения и словам педагога.
С начала 2007 года в районе про-

изошло 11 ДТП с участием школьни-
ков. И в каждом из них, считаю,
имеется вина родителей, хотя бы
косвенная.
Надеюсь, что наши призывы дой-

дут до каждого взрослого. И это
поможет избежать семейных тра-
гедий.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.
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Трудом беду преодолеть
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  Люди и судьбы

Шура появилась на свет в траги-
ческом для страны тридцать седь-
мом. В деревенской глуши. В насто-
ящее время деревня, где она роди-
лась, исчезла. Оттуда разъехались
все жители.
Шура радовалась жизни, ведь

маленькие дети не ведают трудно-
стей. Им все интересно, все вол-
нительно… Но слишком коротким
стал для нее беззаботный период
детства. Началась война. Короткий
и безрадостный быт, продуктовые
карточки, а вскоре и сиротство.
Война изменила все в жизни

Шуры. Отец одним из первых ушел
на фронт. И почти сразу семья по-
лучила на него похоронку. Мать
Шуры, получив трагическую весть,
сразу слегла – у нее было больное
сердце, - а вскоре оставила этот
мир. Всего в четыре года девочка
осталась сиротой.
Шуру взяли к себе родители папы.

У бабушки с дедушкой было боль-
шое хозяйство, а сами они были в
возрасте. Девочке приходилось по-
могать старикам во всем. Рано на-
училась она и корову доить, и дру-
гой работе, на какой подобное хо-
зяйство держится.
В конце сороковых с фронта вер-

нулся дядя. Долго добирался до
дома, так как пережил плен. И Шур-
ка надеялась еще долго: может, и
папа в плену, а та похоронка была
ошибкой? Но чуда не случилось.
Бабушка велела сыну срочно же-

ниться, чтобы удочерить Шурку.
Ведь самим им уже было тяжело
растить девочку. Дядя послушал
мать. Привел в дом молодую жену.
«Мачеха» была лет на семь постар-
ше Шурки. Они быстро нашли с ней

общий язык, были как сестры.
Но опять все складывалось не-

просто. Дядя не мог устроиться на
работу. Не на всякую брали. Ведь
он, побывавший в плену, был ос-
лавлен клеймом «враг народа».
Пришлось переезжать в другую де-
ревню, чтобы получить возмож-
ность полноценно трудиться.
Только в шестидесятые годы дядя

смог восстановить и доброе имя, и
заслуженные ордена и медали.
Послевоенное время тоже было

трудным. И еды недостаточно, и
одежды не хватало, и много еще
чего. Главное, не было в той дерев-
ни для Шурки работы, а на шее у
«названных» родителей девушке
долго сидеть не хотелось.
Вот и приняла она решение. По-

ехала в далекий город Арамиль, ус-
троилась на ткацкую фабрику. Здесь
и судьбу свою встретила, свою
единственную любовь. И парень,
увидев ее, сразу понял, что это та
самая девушка, которая ему нуж-
на.
Молодые поженились, хотя свек-

ровь была настроена враждебно. Не
нравилось ей, что сын женится на
сироте. Они стали жить самостоя-
тельно. Годы ушли на то, чтобы Шура
заслужила любовь и уважение
свекрови.
Жили в поселке Октябрьском

Бородулинского совхоза. Шура на-
чала работать в детском саду, муж
Константин – трактористом. Им
дали в поселке квартиру. Росли дети
– сын и дочь. Жизнь текла своим
чередом.
И вроде бы все хорошо. Все есть

для счастья: муж, дети, дом. Да и
дядину семью, заменившую роди-

тельскую, Шура не забывала… Но
не загостилось безоблачное счас-
тье. В 1978 году Шура стала вдо-
вой. Умер муж – опора семьи. Как
пережить это горе? Как поднимать
одной двоих детей?
Жизнь не позволила долго раски-

сать. Нужно работать. Нужно рас-
тить сына и дочь. Нужно собрать
волю в кулак.
И она собралась. И работа помог-

ла пережить горе, и друзья.
Хрупкая, на первый взгляд, жен-

щина - Александра Васильевна Ан-
тропова. Но внешность обманчива.
Ее стойкости, силе духа могут по-
завидовать многие. Что только не
выпало на ее долю: военное дет-
ство, сиротство, вдовство и мно-
го-много труда.
Более сорока лет Александра Ва-

сильевна прожила в Бородулинском
совхозе. Многие односельчане лю-
бят и уважают ее. Она ветеран тру-
да и удостоена множества благо-
дарностей руководства. А еще она
состоялась как заботливая любящая
мать. Ее сын – отличный тракторист
и патриот своего совхоза. Дочь –
доцент, преподаватель одного из
вузов Екатеринбурга.
Очень достойно подошла Алек-

сандра Васильевна к своему юби-
лею. 1 сентября ей исполнилось 70
лет. Нет вроде бы в жизни ее каких-
то грандиозных и героических свер-
шений. Ни звезда, ни начальник… И
в то же время для многих из своего
окружения Александра Васильевна
служит эталоном стойкости, муд-
рости, трудолюбия и доброты.

Н. Костарева.
п. Октябрьский.

Нам –
двадцать пять

Грядет «Год чистоты и порядка»
На днях по телевизору смотрела выступление нашего губернатора

Э. Э. Росселя. Он объявил, что 2008 год будет «Годом чистоты и поряд-
ка». Это замечательно.
И тема поднята актуальная. У нас в Двуреченске в последнее время

с чистотой и порядком лучше стало. Думаю потому, что примерно год
назад жилищно-коммунальную службу в поселке возглавила умная,
энергичная, порядочная и требовательная женщина Наталья Василь-
евна Тюменцева. К делу она относится по-хозяйски.
Например, с ее приходом мусоровозы по дворам стали ездить точно

по расписанию. Отключению воды в связи с ремонтными работами
обязательно предшествует объявление об этом. У многих подъездов
появились электрические лампочки. В общем, изменений к лучшему
множество.
И вот что еще важно. По любому вопросу к Н. В. Тюменцевой мы,

жильцы, можем прийти без опаски, что с нами поговорят грубо или
просто отмахнутся. Наталья Васильевна всегда вежливо разговари-
вает с посетителями, внимательна к их просьбам. Глядя на нее, изме-
нились и некоторые работники конторы ЖКХ. Бывало, ходили хмурые,
сейчас вижу улыбку на их лицах.
Добрым словом хочется отметить и специалиста ЖКХ С. А. Фроло-

ву. Она принимает льготников, малообеспеченных жителей, а это за-
частую люди престарелые. Насколько же Светлана Анатольевна тер-
пелива с ними и доброжелательна.
Беспокоит теперь только бескультурное поведение жителей нашего

поселка. Некоторые из них по-прежнему бросают мусор, где попало.
Стыдно за этих людей. Им бы тоже не помешало позаботиться о чисто-
те и порядке.

Т. Кузнецова.
пос. Двуреченск.

Поднимает на ноги забота
Воспоминания о болезни обычно неприятны. Тем не менее я вспоми-

наю Бобровскую участковую больницу с удовольствием. И вот поче-
му.
Конечно, поступила в стационар не в лучшем виде. С острым воспа-

лением легких или пневмонией – не очень-то в медицинских диагнозах
разбираюсь. Здесь столкнулась  не только с профессионалами, но и с
хорошими, доброжелательными людьми.
От всего сердца благодарна и врачу Ольге Алексеевне Кузминой, и

всему медперсоналу, нянечкам, медсестрам, поварам.
Лечит ведь не только лекарство. Внимание и забота важны не мень-

ше. И этого в Бобровской больнице сполна. Потому и больничная пала-
та может оставить приятные воспоминания.

Н. Беспалова.
п. Двуреченск.

Родниковой водой и песнями

В конце семидесятых годов про-
шлого столетия резко встал вопрос
о водоснабжении Каменска-Ураль-
ского питьевой водой. Правитель-
ство Свердловской области и трест
«УралВодСтрой» приняли решение
о строительстве Нижнесысертско-
го (Двуреченского) гидроузла и про-
кладки вывода до Каменска-Ураль-
ского. Параллельно со строитель-
ством гидроузла Водоканалстрой
должен построить молочно-товар-
ную ферму в селе Черданцево (из
зоны водосброса в реку Сысерть),
мост через реку Исеть в Двуречен-
ске и мост на реке Сысерть (Бага-
рякский).
Для данного строительства в

Двуреченске организовали строи-
тельный участок «Водоканалст-
рой», который начал свою работу с
10 апреля 1980 года. Начальником
участка назначили Анатолия Алек-
сеевича Игнатовича. Для обеспе-
чения строительства электроэнер-
гией, водоснабжением был принят
Владимир Сергеевич Симонов.
Началось строительство строй-

базы, бетонного узла, гаража и руб-
ка леса в зоне строительство пло-
тины.
Строителям нужно жилье, поэто-

му осенью 1980 г. была подготовле-
на площадка, а в декабре вырыт кот-
лован для 60-квартирного дома
(бригада В. Н. Недоспелова из Нязе-
петровска). Монтаж дома проводил-
ся быстро. Не было перебоев с по-
ступлением железобетонных пане-
лей, блоков, маршей… Рядом элек-
тромонтажники и сантехники. К но-
ябрю 1981 г. дом был смонтирован,
подключены коммуникации и 7 но-
ября включено отопление – тем са-

мым дан фронт работ отделочни-
кам. Для ускорения отделочных ра-
бот по укладке полов, установки
шкафов, дверей на доме даже в не-
урочное время работали плотники
Ю. Н. Полымов, И. С. Левенских, М.
Беляков. Весной 1982 г. началась
работа по благоустройству терри-
тории. Большую работу по газифи-
кации дома проделал механик учас-
тка В. П. Ветров, просверлив все
плиты перекрытий для разводки га-
зопровода.
Акт приемки дома в эксплуата-

цию с оценкой «отлично» подписал
25 августа 1982 г. председатель Гос-
комиссии Г. Н. Бочкарев. Выдали ор-
дера на заселение дома.
Много воды утекло с тех пор. Бо-

лее 40 % жильцов сменилось, но
дом живет и считается одним из
лучших в поселке.

25 августа наш дом отпраздно-
вал свое 25-летие большим празд-
ником. Глава администрации И. М.
Циплин поздравил жильцов с юби-
леем. Были такие поздравления
различного рода юбиляров, вруче-
ние подарков… Закончилась тор-
жественная часть небольшим дет-
ским концертом. А затем все учас-
тники праздника, естественно, пе-
решли к накрытым всякими яв-
ствами столам. Угощения готови-
ли сами хозяева дома. Закончился
этот праздничный день песнями,
плясками, танцами, в которых при-
нимали участие от мала до вели-
ка. Все остались очень довольны.
День выдался на славу.

В. Симонов,
строитель и житель дома.

п. Двуреченск.

Живет в нашем селе Кашино пре-
красный человек, фронтовик, вете-
ран труда Михаил Павлович Сурин.
27 августа ему исполнилось 84 года.
В этот день многие односельчане
пришли поздравить нашего славно-
го земляка с днем рождения.
Не забыли ветерана и учащиеся

Кашинской школы Лиля Дятлова,
Анна Сурина, Ксения Кузнецова.
Дружба у М. П. Сурина со школой
давняя. Родниковой водой (а на

этот раз и песнями) радуют девоч-
ки его довольно часто. От водицы
этой и теплых слов у ветерана на
душе светлей становится и недуги
отступают. А руководит юными
шефами педагог Е. А. Турыгина. Хо-
рошее дело придумали в Кашинс-
кой школе. И впрямь от внимания,
добрых слов у стариков жизнь про-
длевается.
Хочу еще несколько слов сказать

о нашем фронтовике-ветеране. Ми-

хаил Павлович долго и честно тру-
дился в леспромхозе. Вместе со
своей женой Марией Алексеевной
воспитал троих детей: двух доче-
рей и сына. Всем им дал образова-
ние. Одна его дочь, Анна Михайлов-
на Тиханович, работает сегодня за-
местителем главы Кашинской адми-
нистрации.

Т. Одношевина.
с. Кашино.

  Снимок по просьбе читателя

Благоустройство для галочки?
Вроде бы радоваться нынче сы-

сертцам полагается. Активно появ-
ляются в центре города новые ас-
фальтовые покрытия. Но, честно го-
воря, радости мало. Посмотрите,
как хорошо благоустроили площад-
ку возле магазина «Рефтяночка» по
К. Либкнехта. Но  весь старый ас-
фальт просто кучей свалили рядом
с новой площадкой. Разве так пра-
вильно?
Сколько лет говорили об асфаль-

тировании улицы Ленина. Ура, сде-
лали? Да нет, не ура. Такое ощуще-
ние, что на этом кто-то сильно сэ-
кономил. Тротуарчик узенький. Бор-
дюров нет ни на одном участке но-
вого асфальта. И края уже начина-
ют крошиться. Сколько он продер-
жится? И в каком состоянии будет
уже следующим летом?!
Все новые покрытия внезапно

обрываются полосами ничем не
прикрытой щебенки. Что на перехо-
де с Дачной на Ленина, что с Лени-
на на К. Маркса. Тротуар по Р. Люк-
сембург выложили какими-то зап-
латками.  По К. Либкнехта участок
возле военного дома, который обыч-
но заливается во время паводка,
так и остался в низинке.
По Орджоникидзе предпринимате-

ли благоустраивают свои участоч-
ки возле магазинов. И они молодцы.
Но в целом-то улица остается как в
заплатках. Потому что нет единого
ровного покрытия. Потому что не
видно единого хозяйственного под-
хода муниципалитета.
Вот и рассуждаю: вроде бы хоро-

шо, что появился новый асфальт.
Хоть что-то сделали! Давно вооб-
ще ничего не ремонтировали. Но
ведь на это потратили, как прочи-
тал в «Маяке», 12  млн. рублей.

Деньги немалые. Но потрачены они
с сомнительным качеством. Как
будто не для себя муниципалитет
благоустройством занимался, для
чужого дяди. Деньги освоены и лад-
но. Галочку можно поставить.
А ведь наши предки оставили нам

в наследство асфальтированный до
самых до окраин город. Мы же даже
в центре нормальный порядок на-
вести не можем.

В. Костарев.
г. Сысерть.
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С Новым учебным годом!
Дорогие педагоги и все сотрудники образовательных  учреждений, уча-

щиеся и их родители! Поздравляю Вас с Днем знаний!
В этот день начинается новый учебный год. Все учащиеся и все педа-

гоги стремятся начать и продолжить его успешно. Каждого пришедше-
го в стены образовательных учреждений в первые дни сентября ожида-
ет не только серьезная и ответственная работа, но также  радость
новых встреч, новые знакомства и общение со своими старыми знако-
мыми.
Желаю всем больших успехов на пути к новым вершинам  познания.

Пусть малыши, которые впервые идут в школу с букварем, никогда не
разочаруются в сложностях познания наук. Пусть самые серьезные за-
дачки не станут преградой на пути больших открытий, но только помо-
гут им стать сильнее и целеустремленнее. А всем педагогам желаю
профессионального роста и прекрасных учеников. Надеюсь, что они бу-
дут ценить и  уважать ваш бесценный труд!

 А.В. Серебренников,
Депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области,
председатель комитета по социальной политике.

Новое оборудование для столовой
Наша газета уже писала о подготовке кашинской школы к началу учебно-

го года. Был проведен косметический ремонт внутри здания. Закуплено
новое оборудование. Только для школьной столовой на эти цели израсхо-
довано 230 тысяч рублей. Ведь оборудование здесь не обновлялось уже
четверть века. Правда, в прошлом году приобрели новую электроплиту, а
нынче заменена и вторая электроплита. Завезли также пять новых сто-
лов для работников кухни, картофелечистку. Это поможет работникам
столовой готовить вкусные обеды для школьников.

О. Шабанова.

После ремонта
группы стали краше
Начался новый «учебный» год в

детских садах района. С сентября
Сысертский детсад № 44 посеща-
ют 236 детей. В две ясельные груп-
пы поступили 34 малыша. И другие
ребята перешли этой осенью в но-
вые группы. Ведь они стали на год
старше, а поэтому коллектив детс-
кого сада постарался обновить в
помещениях интерьер. Своими си-
лами в четырех группах сделали
косметический ремонт. Пусть пора-
дуются малыши.
Проведен капитальный ремонт

канализации и сантехники. В сентяб-
ре будет закончено возведение но-
вой изгороди вокруг территории
детского сада. С прошлого года
здесь установлены также пожарная
сигнализация и «тревожная» кноп-
ка. Это забота о безопасности ма-
лышей.

Пищеблоки
к работе готовы
Как сообщили в кабинете по эко-

номике администрации района, пи-
щеблоки двадцати сысертских школ
Сысертского городского округа, где
готовят горячее питание, приведе-
ны в порядок. В остальные четыре
школы - № 14 г. Сысерть, № 15 г.
Сысерть, № 35 пос. Верхняя Сы-
серть и № 36 д. Ключи - обеды бу-
дут подвозиться.
Нынче для школьных столовых

приобретено много нового оборудо-
вания - 109 единиц, на сумму 4 мил-
лиона 250 тысяч рублей. Почти каж-
дая школа что-то из этого оборудо-
вания получила.
Есть уверенность, что каждый

школьник, желающий питаться горя-
чими обедами, будет иметь такую
возможность. Так, в прошлом учеб-
ном году 90,8 % учащихся от обще-
го количества 5719 человек было
охвачено горячим питанием. А все-
го питались в школьных столовых
99,4 % учеников.

О. Шабанова.

Вчера студентка,
сегодня учитель…

1 сентября учитель физкультуры школы № 14 Евгения Сергеевна Липу-
нова (на снимке) очень волновалась. Шутка ли, она впервые в жизни в
роли настоящего педагога! К тому же девушке доверили быть ведущей на
торжественной линейке. Но перед самым началом мероприятия Евгения
внутренне собралась и… все прошло, как надо.
В этом году Е. С. Липунова закончила педагогический колледж. Профес-

сию учителя выбрала потому, что очень любит детей. Вообще-то Евгению
особенно интересует коррекционная педагогика, потому она твердо реши-
ла, что в следующем году поступит в вуз на психолога. Помогать ребя-
тишкам справляться с проблемами –  это же чудесно!
Женя – человек разносторонний. Но из множества увлечений выделя-

ет одно, давнее. Она собирает календарики с изображением животных,
которых тоже очень любит. Дома у нее живут кошка и два котенка. Девуш-
ка с удовольствием наблюдает за их играми. Доброе отношение ко всему
живому, к природе Евгения Сергеевна обязательно передаст своим уче-
никам.

О. Шабанова.
Фото автора.

Как устроить
рабочее место для школьника?
Наступило первое сентября, и

перед многими родителями пер-
воклашек встает серьезная про-
блема: как правильно оборудовать
домашнее рабочее место для ре-
бенка. И в первую очередь, каким
должен быть ученический стол?
Свои советы предлагает зав.
oтделом НИИ гигиены охраны  здо-
ровья детей и подростков Мари-
на Степанова.
Самым физиологичным для ребен-

ка 6-7 лет будет стол-парта с накло-
ненной рабочей поверхностью. Иногда они продаются вместе с подогнан-
ным по высоте, или регулируемым сиденьем.
Если вы купили обычный стол с горизонтальной поверхностью, то обя-

зательно купите еще и подставку для учебников, чтобы они располага-
лись под углом в 30-40 градусов к столу. И займитесь подгонкой соотно-
шения высоты стола и сиденья.
Ребенок садится за стол и ставит руку на локоть, пальцами пытаясь

дотянуться до виска. Удалось это сделать без напряжения – значит, все
хорошо. Если пальцы оказались выше виска или не достают до него, зна-
чит, стол высок или низок.
Само сиденье должно обеспечивать устойчивую опору для ног: стопа

целиком касается пола, ноги согнуты в коленях под прямым углом. Если
не получается, то под ноги потребуется подставка. Во время занятий
следите за тем, чтобы стул был на 3-5 см задвинут в глубь стола.
Первыми у школьника начинают страдать зрение и осанка. Поэтому

нужно подобрать правильное освещение рабочего места школьника. Лам-
па располагается слева. Ее мощность должна быть не менее 60, но не
более 100 ватт, с достаточно большим абажуром, матовым изнутри. От
ламп-глазков без навеса лучше отказаться./ Правда.Ру

  Коротко

  Коротко

   ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!
Центр детского технического творчества

поздравляет вас с началом нового учебного года!
Желаем вам творческих успехов, ярких впечатлений,

новых друзей и интересных открытий.
Мы приглашаем вас на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

с 1 по 20 сентября
и объявляем набор в детские творческие объединения:
m Редакция газеты «Второе дыхание»
m Фототудия «Фокус»
m Авиамоделирование
m Ракетомоделирование
m Юный инспектор движения
m  Школа-фирма
m Ручное вязание
m Выжигание по дереву
m Выжигание по ткани
m Начальное техническое моделирование.
 Вы можете выбрать кружок, который придется вам по душе, а также

поучаствовать в досугово-развлекательной программе «Город Мас-
теров», где настоящее интересное дело можно самим придумать и
организовать.  Вас ждет много интересных знакомств!

Приходите к нам: г. Сысерть, ул. Коммуны 7. Тел. 6-84-73

1 сентября. Погода нынче не побаловала школьников. Осень началась сыростью, потому в Сысертской
школе № 23 торжественная линейка в честь Дня знаний проходила в спортзале. Школьные коридоры заполо-
нили родители. Отдав своих первоклассников в руки педагогов, они издали любовались и волновались за них.
Пришли на торжество и родители выпускников. Смахивая слезу, они вспоминали, каких малышей привели в 1
класс и как быстро доросли они до выпускного класса.
День знаний. Праздник взросления. Первый звонок возвещает о начале учебного года. Для кого-то – первого

в жизни. Для кого-то – последнего.
Л. Уварова.

НА СНИМКЕ: директор школы № 23 А. Е. Золотова
отправляет первоклассницу и выпускника подавать первый звонок.

Фото Т. Лебедевой.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ К ПРИМЕНЕНИЮ Постановления  Правительства РФ от 23.07.2007 N 470
«Об утверждении положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники,
используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»

êàðòèíà äíÿ

  Официально

Во исполнение ст.4 Федерального Закона от 22.05.2003  N
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» (далее Закон №  54- ФЗ)
с 4 августа 2007 года вступило в законную силу Постановле-
ние  Правительства РФ от 23.07.2007 N 470. Данным Поста-
новлением  утверждено новое Положение о регистрации и
применении контрольно-кассовой техники, используемой
организациями и индивидуальными предпринимателями (да-
лее Положение).
До выхода соответствующих подзаконных документов

разъясняющих  порядок применения  норм, содержащихся в
Положении, следует обратить внимание на следующее:

1.   С выходом данного нормативного акта фактически ут-
рачивают свою юридическую силу
Положение по применению контрольно-кассовых машин

при осуществлении денежных расчетов с населением ут-
вержденное Постановлением Правительством  РФ от 30 июля
1993 г. N 745 (в ред. Постановления Правительства РФ от
07.08.1998 N 904).
Порядок регистрации контрольно-кассовых машин в нало-

говых органах  утвержденный  Приказом Госналогслужбы
России от 22.06.95 N ВГ-3-14/36

2. Пунктом 1 ст.4 Закона № 54 – ФЗ предусмотрено, что
требования к контрольно-кассовой технике, используемой
организациями и индивидуальными предпринимателями, по-
рядок и условия ее регистрации и применения определяются
Правительством Российской Федерации. В развитие указан-
ной нормы пунктами 2,12 и 13 Положения поставщики конт-
рольно – кассовой техники и центры технического обслужи-
вания (ЦТО), Правительством Российской Федерации  при-
знаются  как  организации, являющиеся неотъемлемой час-
тью инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную ра-
боту контрольно-кассовой техники. До выхода Постановле-
ния  Правительства РФ от 23.07.2007 N 470, данные организа-
ции фактически находились вне законодательства,  регули-
рующего применение ККТ.

3. Согласно п.1 ст.4 Закона №  54- ФЗ контрольно-кассовая
техника, применяемая организациями и индивидуальными
предпринимателями, должна быть исправна, опломбирова-
на в установленном порядке, иметь фискальную память и
эксплуатироваться в фискальном режиме.
Пунктом 3  Положения предусмотрен  перечень из 17 тех-

нических характеристик и функциональных параметров,
предъявляемых к контрольно-кассовой технике, без выпол-

нения  которых, ее эксплуатация запрещается. При этом тре-
бования, к работе  фискальной памяти (п.п. «а – з» п.3 Поло-
жения) относятся как к  блоку фискальной памяти так и к
ЭКЛЗ (электронной контрольной ленте защищенной).
Подпунктом «п» п.3 и п.10 Положения  регламентировано

оклейка корпуса ККТ самоклеящимися марками – пломбами.
Оклейку производят поставщики или центры технического
обслуживания ККТ (ЦТО) на основании заключенных догово-
ров по техническому обслуживанию и ремонту  ККТ в следу-
ющих случаях:

- при регистрации, перерегистрации ККТ в налоговом орга-
не;

- при прохождении ККТ очередного технического обслужи-
вания;

- в случае ремонта ККТ;
- по окончании срока действия пломбы.
4.  Согласно пункту 6 Положения для ККТ, участвующей в

расчетах платежными картами, становится обязательным
условием наличия в ее составе устройства для считывания
информации с платежных карт или адаптированного канала
связи обеспечивающего ввод в нее информации с банковс-
кого терминала о проведенном расчете с использованием
платежной карты. При этом при печати кассового чека с оп-
латой по платежной карте контрольно-кассовая техника дол-
жна кроме кассового чека обеспечивать печать документа
(слипа), подтверждающего факт осуществления расчета с
использованием платежной карты.

5. В соответствии с п.15 Положения   регистрация конт-
рольно-кассовой техники производится  в налоговых орга-
нах по месту нахождения юридического лица или по
месту жительства  для физического лица. Заявление о
регистрации контрольно-кассовой техники, подлежащей при-
менению обособленным подразделением пользователя, пред-
ставляется им в налоговый орган по месту нахождения
данного подразделения.
Согласно п.1 ст. 4 Закона N 54-ФЗ, контрольно-кассовая

техника должна быть зарегистрирована в налоговых органах
по месту учета организации и индивидуального пред-
принимателя в качестве налогоплательщика.

   Учитывая, что нормы   Закона N 54-ФЗ имеют приоритет-
ное значение по отношению к положениям Постановление
Правительства РФ от 23.07.2007 N 470, то при решении воп-
росов, связанных с регистрацией контрольно – кассовой тех-
ники, действуют положения, установленные Законом.
При этом срок регистрации, перерегистрации и снятии с

регистрации контрольно-кассовой техники на основании пун-
ктов 15 и 16 Положения осуществляются по заявлению пользо-
вателя в течение 5 рабочих дней от даты представления
его в налоговый орган. Перечень документов представляе-
мых с заявлением установленной формы на регистрацию ККТ
изменений по отношению к ранее действующему порядку ре-
гистрации изменений не претерпел.

6. Пунктом 19 Положения существенно изменены требова-
ния по снятию с регистрации моделей контрольно-кассовой
техники исключенных из Государственного реестра и с ис-
текшим нормативным сроком амортизации.
Согласно п.19  Положения в случае истечения норматив-

ного срока амортизации модели контрольно-кассовой техни-
ки, исключенной из Государственного реестра, ее снятие с
регистрации может осуществляться налоговым органом са-
мостоятельно. При этом налоговый орган уведомляет пользо-
вателя о снятии с регистрации указанной контрольно-кассо-
вой техники не позднее дня, следующего за днем истече-
ния нормативного срока ее амортизации.
Указанная норма исходит из презумпции обязанности лица,

осуществляющего предпринимательскую деятельность, сле-
дить за действующим законодательством.
Закон № 54 – ФЗ,   Постановление  Правительства РФ от

23.07.2007 N 470, Приказы Федерального агентства по про-
мышленности по вопросам включения моделей ККТ в Госу-
дарственный реестр контрольно-кассовой техники  (от 16
июля 2007 г. N 299 и др.) доступны для сведения всего круга
лиц. В связи с чем, факт исключения из Государственного
реестра и истечения срока амортизации используемой тех-
ники обязан отслеживать сам владелец ККТ.

 С учетом ст. 3 Закона № 54 – ФЗ и правовой позиции По-
становления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 N 16 эксплуата-
ция кассового аппарата с истекшим нормативного срока амор-
тизации и исключенного из Государственного реестра при-
равнивается к неприменению ККТ, что является основанием
для привлечения к административной ответственности по
ст. 14.5 КоАП РФ.

В. А. Старков,
начальник

Советник государственной гражданской службы РФ
1 класса.

Л. В. Сергеева,
главный бухгалтер.

  Футбол

Идет
первенство
района
Идет первенство района по фут-

болу. 14 тур, 28 августа
«Исток» - «Арамиль» 4:0
«Чайка» - «Искра» 0:3
«Металлург» - «Авиатор» 1:0
«Эксперимент – «Сысерть» 6:2
15 тур, 29 августа
«Арамиль» - «Металлург» 0:2
«Эксперимент» - «Чайка» 3:0
«Искра» - «Исток» 0:2
«Авиатор» - «Сысерть» 2:1
Турнирное положение команд пе-

ред последним туром.
1. «Авиатор» - 30 очков
2. «Исток» - 27 очков
3. «Искра» - 23 очка
4. «Металлург» - 20 очков
5. «Эксперимент» - 20 очков
6. «Чайка» - 19 очков
7.  «Арамиль» - 13 очков
8. «Сысерть» - 8 очков
Лучшими бомбардирами призна-

ны Андрей Денисов (15 голов) из
команды «Исток» и Дмитрий Саби-
ров (11) из команды «Чайка».

А. Панов,
судья соревнования.

  По следам публикаций

Чтобы ребенок не плакал,
мать его убила
В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали инфор-

мацию ИА «Уралинформбюро» о том, как 20-летняя пьяная ма-
маша в Большом Истоке задушила своего двухмесячного ре-
бенка чепчиком. Вот что пишет по этому поводу Сысертский
межрайонный прокурор О. Л. ЛЮБИМОВ:

«26 августа 2007 года около 17 часов у р. Исеть возле магазина в
п. Большой Исток Сысертского района, в коляске обнаружен труп
младенца с признаками насильственной смерти. Смерть младенца
наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, также
на шее младенца обнаружена стангуляционная борозда.

27 августа от матери младенца поступила явка с повинной, в
которой она призналась в совершении убийства своего сына. В тот
же день Сысертской межрайонной прокуратурой возбуждено уго-
ловное дело по факту убийства по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – умышленное убийство. Расследова-
ние указанного дела поручено следователю Сысертской межрайон-
ной прокуратуры.
Подозреваемая задержана, допрошена. Проведены все необходи-

мые следственные действия для закрепления следов преступле-
ния.
Из материалов дела следует, что 26 августа с 4 до 6 часов утра

молодая мамаша, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
привезла своего сына в коляске к кладбищу в п. Большой Исток
Сысертского района Свердловской области, и, устав слушать его
плач, стала бить его по телу ладонями, после чего несколько раз
бросила ребенка об землю, а в последствии стала душить его завяз-
ками от чепчика. После совершения убийства ребенка, она разбро-
сала содержимое коляски в кусты и привезла коляску на берег р.
Исеть, где ее и застали прохожие за распитием спиртного около 17
часов.
Сысертская межрайонная прокуратура обратилась с ходатайством

в Сысертский районный суд об избрании в отношении данной граж-
данки меры пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование уголовного дела по факту убийства младенца и

проверка всех обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления продолжаются. Информация о результатах расследова-
ния будет представлена по окончании следствия».

Криминальная хроника
Сведения о работе служб и

подразделений Сысертского
РОВД с 27 августа по 2 сентября.
В дежурную часть поступило

319 заявлений и сообщений о
преступлениях и происшествиях.
Возбуждено 43 уголовных дела,
раскрыто по «горячим следам» 24.
КРАЖИ
Всего было совершено более 20

краж. Наиболее частой добычей во-
ров стали на этот раз сотовые те-
лефоны. Только 27 августа было
похищено 4 «мобильника». Правда,
один из воришек явился с повинной
на следующий день. Всего было ук-
радено 9 сотовых телефонов.
Продолжаются и квартирные кра-

жи. Так, ночью  26 августа домушни-
ки забрались в жилье честной сы-
сертчанки и стащили телевизор. 2
сентября в Арамили из офиса «Рос-
госстраха» похищена оргтехника.
Промышляют жулики также в га-

ражах, надворных постройках, кол-
лективных садах. 30 августа в Ара-
мили из частного гаража увели мо-
тороллер. А в деревне Андреевка
немногим раньше украли гусей. В
пос. Двуреченск у одного жителя
воры выкопали картошку, а также
побывали в сарае и поживились
там кое-чем.
ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
29 августа явился с повинной

сысертчанин, который в июне ны-
нешнего года ударил ножом соседа.
Раскаявшийся дебошир предстанет
перед судом.
В этот же день был ранен ножом

другой молодой мужчина. Его сво-
евременно доставили в Сысертс-
кую центральную районную больни-
цу, где медики оказали пострадав-
шему помощь.

НАРКОТИКИ
Еженедельно встречаются слу-

чаи, связанные с употреблением и
оборотом наркотических веществ.
Однако на этот раз выявлен факт
употребления наркотиков 16-лет-
ним подростком, что было зафикси-
ровано в Арамильской больнице.
ПОБОИ, РАНЫ, ТРАВМЫ…
Всего зарегистрировано 38 слу-

чаев данной категории, из них побо-
ев – 8.  Довольно часто также
встречаются ранения, черепно-
мозговые травмы и сотрясения го-
ловного мозга. Два человека обра-
щались в больницу с укусами соба-
ки.

31 августа в Арамильскую боль-
ницу с медикаментозным отравле-
нием была доставлена 22-летняя
девушка. В этот же день в Сысерт-
ской больнице обслуживался муж-
чина, пытавшийся с помощью ножа
свести счеты с жизнью. Обоим была
предоставлена своевременная ме-
дицинская помощь.
ДТП
На территории Сысертского рай-

она зарегистрировано 23 дорожно-
транспортных происшествия. Смер-
тельных случаев нет. Однако в 5
ДТП пострадали 5 человек, да так,
что нуждаются  в дальнейшем ле-
чении.
Зафиксировано одно происше-

ствие, в котором водитель скрыл-
ся. Это произошло ночью  2 сентяб-
ря в пос. Бобровский. Неизвестный
мотоциклист сбил сразу троих пе-
шеходов, которые, к счастью, отде-
лались ушибами. Поиск неустанов-
ленного водителя продолжается.

А. Гусейнов,
начальник штаба

Сысертского РОВД.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру по ул.
Коммуны, 39, 6 этаж, 80 кв.м. Тел.
8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру в

доме ППЖТ, 3 этаж, 80 кв.м., кухня
10 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Тел. 8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв. м, большая
ванна, туалет, кладовка. Цена 3,8
млн. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, 59 кв. м, балкон зас-
теклен, домофон. ИЛИ МЕНЯЮ на
дом или 2-комнатную квартиру.
Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n 3-комнатную квартиру на 1

этаже по ул. Орджоникидзе ИЛИ
ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную с допла-
той. Тел. 8-922-20-53-730.
n 2-комнатную квартиру 5/5,

южная, все раздельно. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-
909-003-49-67.
n 2-комнатную квартиру в

Двуреченске в брусовом доме, 2
этаж, 54,5 кв.м, центральное ото-
пление, вода, сан. узел. Цена 650
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на л/авто,
варианты. Тел. 8-912-284-08-59.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 2 этаж. Тел.
8-909-02-05-044.
n 2-комнатную квартиру на 3

этаже в микрорайоне, в хорошем со-
стоянии, 43 кв.м., стоит водонагре-
ватель на летний период. Квартира
теплая, светлая, документы гото-
вы. Цена 1.950.000 рублей. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру 2/5 в центре Сысерти. Тел. 8-
909-02-05-044.
n 2-комнатную квартиру, 5/5

эт., 43/26/6 кв. м. Цена 1,75 млн. руб.
Агентствам не беспокоить. Тел. 8-
912-24-83-720.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n  2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, с земельным участ-
ком, сараем. Цена 1,55 млн. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2 этаж
(29,05/15,6/6,3), после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную квартиру,

центр, хороший ремонт, улучшенная
планировка, домофон. Тел. 8-903-
085-16-87, Сергей.
n 1-комнатную квартиру б/у, ул.

Комсомольская, 2. Цена 1 150 000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.

n Коттедж, 440 кв.м., выход в
лес, п. В. Сысерть. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Срочно жилой дом. Гараж,

конюшня, летний водопровод, под-
ключена газовая плита, 6 соток зем-
ли с урожаем, рядом остановка, ма-
газин. ИЛИ МЕНЯЮ на дом в г.
Бердск Новосибирской области. Тел.
6-78-79.
n Дом по ул. Октябрьской в Сы-

серти, 3 комнаты + кухня с прихо-
жей, мансарда, гараж, баня 20 кв.м.,
газ рядом. Тел. 8-912-26-06-609.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул.

Ленина, участок 6 соток, новая баня,
газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.
Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв. м, участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м, 7
соток земли, тихая улица. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, центральная вода и кана-
лизация, 90 кв.м., можно на две се-
мьи (60 кв.м. + 30 кв.м.), 8,5 сотки,
баня. Тел. 8-912-26-06-609.
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Бревенчатый дом, 45 кв. м,

10 соток, центр. Цена 2 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти с печ-

ным отоплением, 46 кв. м, электри-
чество, газ по фасаду, летний водо-
провод, земельный участок 9 соток,
граничит с лесом. Тел. 8-909-009-69-
70.
n Дом в Сысерти, есть электри-

чество, решим вопрос с водой, 13
соток земли, перед домом большая
поляна, В 100 м лес, за лесом пруд,
хорошее место для отдыха. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Дом в Щелкуне, с выходом к

озеру, 14 соток, красивый вид. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в Щелкуне, 18 соток зем-

ли, есть баня. Тел. 8-905-80-32-289.
n Домик в В. Сысерти у реки, 7

соток, документы готовы. Тел. 8-
909-701-37-60.
n Щитовой дом в разборе. Не-

дорого. Срочно. Тел. 8-922-108-52-95,
Сергей.
n Маленький домик по адресу

Сысерть, ул. Герцена, 27, 8 соток
земли, в собственности, в огороде
летняя колонка, есть гараж. Цена до-
говорная. Обращаться: Северный
поселок, ул. Гагарина, 30. Тел. 7-30-
10.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок, 14 со-

ток в п. Бобровский, ул. Донская, 2,
газ, электричество на участке, хо-
рошая дорога, рядом лес.  Тел. 8-912-
26-06-609.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок рядом с

лесом, хороший подъезд. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800 000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-
ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом и но-
вый недострой, скважина, недале-
ко озеро. Цена 900 тыс. руб., ул. Ле-
нина, 100. Тел. 8-912-628-69-50.

n Участок 15 соток, с. Чер-
данцево, собственник. Тел. 8-
912-695-27-40.

n Земельный участок в Ара-
мили, 15 соток, ул. К. Маркса. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Участок, В. Сысерть, ул. Ста-

рателей, 23. Тел. 8-919-390-61-66.
n Земельный участок в Чер-

данцево, 10 соток, рядом сосновый
бор и речка, коммуникации рядом с
участком. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок в к/с  в Сы-

серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, в к/с «Энергетик», баня, гараж,
погреб, вагончик на 2 комнаты, ве-
ранда, мансарда, на участке сосны,
граничит с лесом. Тел. 8-912-26-06-
609.
n Участок в к/с «Гудок-2», недо-

строенный дом, заливные стены, в
чистоте 6,20х6 м, скважина, коло-
дец, электричество. Обращаться:
Орджоникидзе, 19-85.
n Земельный участок в к/с «Гу-

док-2», п. Каменка, участок с выхо-
дом в лес. Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-
905-80-32-289.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Жилой дом в Сысертском

районе, без посредников. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Молодая семья из двух чело-

век снимет частный дом на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
904-540-51-26.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
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8-950-207-15-52.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.
n 1-2-комнатную квартиру или

дом в Сысерти или в Сысертском
районе. Тел. 8-902-87-17-267.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992
г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-

лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 123 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет

«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, состояние иде-
альное. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-221-82-55.
n ВАЗ-111130, 2000 г.в., цвет

вишневый, пробег 17 тыс. км, в от-
личном состоянии. Цена по догово-
ренности. Тел. 6-12-85.
n ВАЗ-21093, 1993 г.в., цвет виш-

невый. Тел. 8-906-813-82-54.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., техосмотр

пройден, пробег 124 тыс. км, в хо-
рошем состоянии, один хозяин, цена
при осмотре. Тел. 8-922-143-87-29.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет зе-

леный, состояние хорошее, цена до-
говорная. Тел. 6-03-52 (вечером), 8-
919-390-25-59, Юрий.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет

«снежка», литые диски, музыка CD,
сигнализация. Тел. 8-909-012-62-38.
n ВАЗ-2106, 1985 г.в., в рабочем

состоянии, с запчастями, ТО до
02.2008 г. Цена 15 тыс. руб., торг.
Тел. 8-909-018-41-97, 8-909-018-41-
97.
n «ОКУ», декабрь 2004 г.в., цвет

«гранат», ТО пройден, в хорошем
состоянии. Тел. 7-48-49, 8-912-609-
03-01.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.
n Мазду-демио, 1998 г.в., цвет

серебристый, цена договорная, со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-905-25-
01, 2-55-95, 2-54-60.
n ДЭУ Нексия, 2005 г.в., цвет

вишневый, пробег 17 тыс. км, газ .
установка, зимняя резина. Тел. 8-
902-263-16-30, 8-902-447-66-88.

n ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель
406, инжектор, газовое оборудо-
вание ЛОВАТО, состояние отлич-
ное.  Цена 100 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-192-67-07.

Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе
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СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ  ОТКАЗЕ ОТ  ПОЛУЧЕНИЯ
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДО 1 ОКТЯБРЯ.
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Телефон «Горячая линия» 6-00-56



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-83-09

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС:  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 Цена свободная
n ТИРАЖ 2660.  Подписано в печать 3 сентября в 18.00.   Заказ

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

8

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
4 СЕНТЯБРЯ 2007 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 Отпечатано в  Березовской типографии
ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 11 сентября

ÇÀÎ «Çàâîä
ýëåìåíòîâ

òðóáîïðîâîäîâ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÂÎÄÈÒÅËÈ

à/ì «Ãàçåëü»,
ÇÈË 45085 (ñàìîñâàë),

àâòîáóñà ÏÀÇ;
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ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÎÂ,
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÅÉ,
ÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïî àäðåñó:
Ñûñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 10.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 6-90-83.

Òðåáóþòñÿ

ÐÀÌÙÈÊÈ
íà ëåíòî÷íîïèëüíûå

ñòàíêè.

Òåë. 8-963-043-67-64.

Íà ñêëàä â ðàéîíå
ã. Àðàìèëü ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè ÷åðåç äâîå.

Îïëàòà 9.000 ðóá. â ìåñÿö
+ ïèòàíèå.

Òåë. 359-97-23.

ÑÏÓ «Êàäåò»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
íà äîãîâîðíîé îñíîâå
l ïðåïîäàâàòåëü
ñïåö. äèñöèïëèíû
ïî ïðîôåññèè

«ýëåêòðîìîíòåð»,
l ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Ñûñåðòü,

óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, 5.
Òåë. 6-45-76.

Акция!
Шапка 3200 руб. в подарок!
Только 8 СЕНТЯБРЯ
(суббота, с 9 до 18 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)
НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

При покупке шубы свыше 20000 руб. -
шапка 3200 руб. в подарок! (Акция до 30 сентября)
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n М-21406, 1986 г.в., на ходу, в
хорошем состоянии. Цена 10 тыс.
руб. М-21412, 1990 г.в., на запчас-
ти. Цена 7 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-
386-54-01.

n "Таврию" на запчасти. Де-
шево. Тел. 8-963-048-02-42.

n МАЗ-64229, 1994 г.в., 3-ос-
ный; п/прицеп Урал Фрюхауф,
1990 г.в., 86 куб. м, тент. Ворота.
Тел. (343)344-25-00, 8-922-221-38-
36.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл Урал ИМЗ-8-103,

ТО пройден, цвет зеленый метал-
лик. Тел. 8-909-701-68-81.
n Мотоцикл «Днепр» с доку-

ментами, на ходу, состояние рабо-
чее. Тел. 8-912-226-54-16.
n Титановый багажник на кры-

шу легкового автомобиля; домкрат
на КАМАЗ, 3 штуки. Тел. 7-10-88, 8-
912-638-65-20.

Куплю
n Трейлер к легковому авто-

мобилю, б/у, недорого. Тел. 8-908-
906-84-03.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Высокоудойную корову  (три
отела). Обращаться: с. Черданцево,
ул. Заречная, 19. тел. 2-44-00.
n Коров, 5-го отела. Тел. 8-961-

769-41-83.
n Аппетитных розовых двухме-

сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.
n Двух беленьких 6-месячных

козочек на племя от высокоудой-
ной козы. Тел. 7-10-88, 8-922-216-61-
80.
n Кроликов: шиншилла, фран-

цузский баран. Возраст от 2,5 до 5
месяцев. Тел. 8-906-812-13-58, 6-43-
84.
n Витаминные корма для до-

машних животных, птиц, а также
пшеницу, овес, отруби. Обращать-
ся: Кашино, ул. Октябрьская, 6. Тел.
8-903-084-36-17.
n Ячмень, овес, дробленку –

все 4 руб./кг. Пшеницу – 5 руб./кг.
Доставка платно. Недорого. Тел. 8-
912-609-69-00.
n Племенных кроликов круп-

ной мясной породы: Немецкий и
Французский Баран; Бельгийский ве-
ликан. Возраст от 3 месяцев до года.
Мясо кролика. Тел. 6-32-72.
n Месячных поросят. Обра-

щаться: Черданцево, Нагорная, 20-
1. Тел. 2-44-02, 8-912-654-49-60.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Новый комплект мягкой ме-
бели: 2-спальное канапе и 2 кресла
с выдвижными ящиками для белья,
расцветка красивая, велюр, комби-
нированный, общий фон бежевый с
рисунком  мелких веточек в отдель-
ных местах. Тел. 6-80-24, 8-922-118-
15-02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Полистирол-блоки. Тел. 8-
922-111-73-89.

n Пиломатериалы. Вывезу
мусор. Тел. 8-922-606-28-82, 8-
922-295-92-73.

n Дверь металлическую. Тел.
8-912-67-71-301.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Деревянную дверь с бло-

ком. Цена 2,5 тыс. руб. Рельсы, 3,2
м; 2,9 м. Узкокололейка, 3,2 м. Тел.
8-906-814-34-42.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Ручную швейную машину
класса 2М-4 с электроприводом.
Цена договорная. Тел. 7-12-33.

РАЗНОЕ
Продаю

n Срочно кушетку массажную,
новая, стационарная. Россия. Цена
4.800 руб. Тел. 8-912-682-34-48.
n Срочно холодильник «По-

люс» б/у, хорошее состояние, недо-
рого, два больших кресла-крова-
ти,  б/у, красивая расцветка. Торг.

Тел. 8-922-133-20-64.
n Коробку передач, автоши-

ны для ГАЗ-2410, колесо с диском
для УАЗ. Баян. Все дешево. Тел. 8-
912-688-37-80.
n Дрова березовые, колотые.

Тел. 8-922-602-99-44.
n Стеклянные бутыли, 10 лит-

ров – 2 шт., 20 литров – 1 шт.Ко-
шечку белую. Тел. 6-84-37.
n Сено, прессованное в кубики,

до 20 кг. Тел. 8-912-240-74-53.
n Гипсовые формы по 2 рубля.

Металлическую решетку, 3,5х1,7.
Обращаться: Сысерть, Энгельса, 68.
Тел. 6-77-50.
n Бензопилу «Дружба-4» в ра-

бочем исправном состоянии, после
капремонта. Обращаться: Кашино,
ул. Рабочая, 4.

Куплю
n Универсальный котел ото-

пления, можно б/у. Тел. 8-922-123-
87-93, 8-922-611-05-07.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Щенка лайки, 5 месяцев, не-

дорого.  Тел. 8-912-67-71-301.
n Месячных щенков стаффор-

да, девочки и мальчики. Обращать-
ся: Сысерть, Орджоникидзе, 17-12.
Тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Щенков кавказской овчар-

ки, 3 месяца, будущие чемпионы,
очень лохматые, с документами.
Тел. 8-909-019-93-53.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n Серого котенка (девочка) в

добрые надежные руки. Обращать-
ся: Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42,
комната 105.

n Пропала кошечка, возраст
1,5 года, белоснежная с голубым
и светло-коричневым глазками
(альбинос). Ребенок очень стра-
дает. Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. Обра-
щаться: Сысерть, микрорайон,
18-68. Тел раб. 6-05-36, дом. 6-
51-46, 8-961-761-51-77.

ВНИМАНИЕ!
15 сентября в ГЦД
с 9 до 18 часов
только один день
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА,
а также

КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

ÑÏÓ «Êàäåò»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ

ÏÅÄÀÃÎÃ
íà äîãîâîðíîé îñíîâå.
Îáðàùàòüñÿ: Ñûñåðòü,
Ìåõàíèçàòîðîâ, 5.

Òåë. 6-45-76.

АТТЕСТАТ об окончании
школы № 8 села Кашино на
имя АНУФРИЕВОЙ Ольги Ге-
оргиевны, выданный в 1988
году, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Во дворе дома по ул. Орд-
жоникидзе, 35 НАЙДЕНЫ
КЛЮЧИ. Обращаться в редак-
цию.

Великий
ЦЕЛ..!

ДОРОГУЮ МАМУ
Зайтуну Закировну АХМЕТОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Долгие годы желаем прожить,
Только здоровой, счастливою быть,
В жизни заботы и горя не знать,
Вот что хотим мы тебе пожелать.
Любящие тебя дочери, зятья, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

Успехов в работе,
Счастья в любви…
А все остальное –
Сам подбери…

Светлана.

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

