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Состоялась инаугурация
В минувшую пятницу, 13 марта, в

Сысертском городском центре до-
суга состоялась торжественная
инаугурация вновь избранного гла-
вы округа М. П. Серебренникова.
Надо отметить, что впервые эта

церемония проходила в центре до-
суга. Обычно главы вступали в дол-
жность и клялись на Уставе в боль-
шом зале администрации округа.
Вход был свободным. И желаю-

щих присутствовать набрался пол-
ный зал. Но при этом торжествен-
ный момент с новым главой не раз-
делили ни начальник милиции, ни
прокурор, ни председатель суда, ни
военком… Не было старого главы
А. И. Рощупкина, передающего
власть. Не было и представителей
областной власти, однако ведущая
Л. А. Шалаева зачитала поздрави-
тельную телеграмму от Законода-
тельного Собрания Свердловской
области. Началась церемония с док-
лада председателя Сысертской рай-
онной ТИК Н. А. Ющенко. Нина Ар-
кадьевна коротко рассказала о ходе
всей избирательной кампании и ее
итогах. Поздравила Максима Павло-
вича с избранием.
Благословили М. П. Серебренни-

кова православные священники. Их
было на вечере четверо, во главе с
Благочинным отцом Андреем. Пред-
седатель Думы Борис Федорович
Гладков вынес Устав, на котором
глава торжественно поклялся слу-
жить району.
Поприветствовать главу вышли

почетные граждане Сысерти. Ген-
надий Петрович Шляпников, обра-
щаясь к виновнику торжества, ска-
зал:

- Пройдет несколько дней и вы пой-
мете, какой груз на себя взвалили.
Брать пример есть с кого. В Ирбитс-
ком районе нынче на второй срок из-
брали женщину. Так за нее проголосо-
вало более 80 процентов избирате-
лей. Наверное, такой результат не
случаен. Поздравляю вас с избрани-
ем, ну а нас – с новой властью.
С творческим поздравлением на

сцену вышел литературный клуб
«Открытие». Поочередно слово
было предоставлено руководите-
лям промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, обще-
ственных организаций.
Торжественные речи перемежа-

лись с номерами художественной
самодеятельности. Надо сказать,
культурная программа удалась. И
в целом мероприятие шло чуть

больше часа. А завершилось ответ-
ным словом благодарности М. П.
Серебренникова и его обещаниями
сделать нашу жизнь лучше.
Р.S. На 20 марта назначены пред-

варительные слушания в Сысертс-
ком суде по искам кандидатов В. А.
Старкова, С. П. Сенькина и А. И. Ро-
щупкина, связанные с нарушения-
ми в проведении выборов по от-

дельным участкам и оспаривающие
их результаты.

И. Летемина.
Фото А. Федорова.

  Актуально

Позаботьтесь
о нашем
здоровье!
Дневные оттепели и ночные за-

морозки с наступлением весны –
обычное явление. Результат – лед
на дорогах и тротуарах, по которо-
му практически невозможно ходить.
Усугубило ситуацию и отсутствие
снега, которого почти не было во
второй половине февраля и десять
дней марта.
Ходить по улицам Сысерти про-

сто опасно. Несмотря на осторож-
ность, с которой наши земляки ста-
раются передвигаться, многие все
же падают - видел пострадавших
сам.
Уважаемые наши руководители

(не знаю, к кому лично обратиться),
решите, пожалуйста, эту проблему.
Конечно, сами вы все больше на
автомобилях передвигаетесь, но
позаботьтесь о здоровье вас окру-
жающих. Примите меры.

П. Гусельников,
пенсионер.

г. Сысерть.

Количество безработных растет каждый день
В середине декабря прошлого года

на учете в Сысертском центре за-
нятости стояло порядка 460 чело-
век. На 13 января их стало 532, на
13 марта – 960.
С 1 января в поисках работы сюда

обратились 1238 человек, из них
только 121 человек – сокращенные
с места работы.

- И обращаются, и на учет как
безработные становятся больше

  Приметы времени

люди, уволившиеся по собственно-
му желанию, - говорит ведущий ин-
спектор центра занятости Н. А. Су-
рина.

- Что может быть причиной того,
что люди в такое тревожное время
увольняются с работы по собствен-
ному желанию?

- Людей на производстве, учреж-
дении или организации ставят в та-
кие условия, что они просто вынуж-

дены увольняться. Например, пере-
водят на сокращенную рабочую не-
делю, на сокращенный день, отправ-
ляют  в отпуска без содержания,
уменьшают зарплату. Работники
увольняются, приходят к нам.

- А все-таки сокращения какие-
то в ближайшее время ожидаются?

- 18 апреля «Термогаз» сокраща-
ет 49 человек. Завод стальных кон-
струкций «Изокон» в Арамили – 42

человека где-то к маю. 1 апреля
Лесохозяйственное объединение
(бывший лесхоз) сокращает 32 че-
ловека.

- Есть ли ликвидация предприя-
тий?

- Нет. Пока идет только сокраще-
ние.

Подготовила
Н. Шаяхова.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ПОДПИСКА
Редакция газеты

«Маяк» объявляет о
проведении подписки
на второе полугодие

2009 года.

С 16 марта по 15 апреля
«Маяк» можно выписать
ПО ЛЬГОТНОЙ

ЦЕНЕ –
270 рублей

за полугодовой комплект.

С 16 апреля с
тоимость подписки –

 360 рублей.
Только номер

с программой обойдется
вам в 216 рублей.

ГАЗЕТА
БЕЗ ДОСТАВКИ
Можно выписать «Маяк»

без доставки,
с получением газеты
в редакции. Цена такой
подписки составит 204
рубля. Только номер
с программой без

доставки – 168 рублей.
Выписать газету можно
в любом почтовом

отделении,
у общественных

распространителей,
в редакции.

http://www.34374.ru
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  В администрации района

Школы перейдут
на пятидневку?

12 марта в большом зале здания администрации СГО состоялась
встреча нового главы Сысертского городского округа М. П. Сереб-
ренникова с руководителями образовательных, дошкольных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования. Что интерес-
но: на эту встречу не был приглашен никто из управления образова-
ния. Более того, после того, как заместитель главы А. Н. Галашев
представил залу нового главу, его тоже попросили удалиться.
Свое выступление перед собрав-

шимися М. П. Серебренников начал
с нескольких заявлений. Он сказал,
что «охоты на ведьм» по полити-
ческим мотивам не будет. Что ему,
прежде всего, важна профессио-
нальная работа. Жестких кадровых
решений он принимать также не бу-
дет. Но если не станут исполняться
решения, тогда уже будет другой
разговор.
Конкретно об образовании. В ходе

встреч с населением в пору пред-
выборной кампании населением не
раз высказывалось пожелание, что-
бы дети учились не шесть дней в
неделю, а пять. По этому поводу и
попросил глава высказаться при-
сутствующих в первую очередь.
Мнения разделились. Одни дирек-

тора сказали, что уменьшится на-
грузка на учителей и они потеряют
в зарплате. Позицию других выска-
зал директор Щелкунской школы В.
И. Красников.

- Мы здесь о своей выгоде будем
говорить или о том, что лучше де-
тям и родителям? – обратился он к
залу. – В субботу у большинства
родителей выходной. Они планиру-
ют совместный отдых с детьми, ме-
роприятия. В результате у нас и так
30 процентов учащихся по суббо-
там в школу не ходят. Одиннадца-
тиклассники ездят на курсы в Ека-
теринбург.
Тем более надо переходить на

пятидневку теперь, когда финансо-
вые возможности образования по-

ставлены в жесткие рамки. Когда
сегодня не проплачиваются никакие
статьи, кроме зарплаты педагогов
и питания школьников. Это будет
экономия бензина для школьных
автобусов, экономия электроэнер-
гии и т. д.
Сошлись на том, что уже через

неделю на столе у главы должны
лежать расчеты по переходу на пя-
тидневку от всех директоров школ.
Жители Верхней Боевки на

встрече с Серебренниковым проси-
ли, чтобы школьники учились не с 8
часов, а с 8.30 – так удобнее детям,
родителям. Встала директор школы
и подтвердила, что проблемы нет:
они готовы к тому, чтобы работать
с 8.30.

- Завтра будет распоряжение,
чтобы занятия в никольской школе
начинались с 8.30, - поставил точку
в этом вопросе глава.
Потом начались разговоры на из-

вечную «школьную» тему – о не-
хватке денег. В связи с кризисом
эти вопросы еще более назрели:
нет средств на ремонты, на подго-
товку к летней оздоровительной
кампании, на оплату электроэнер-
гии…  Увы, эти вопросы решаются
не так просто, как перенос начала
учебного дня в Никольской школе.
Видимо, глава будет неизбежно
сталкиваться с ними в ходе своей
деятельности. И находить какие-то
решения.

Н. Шаяхова.

Получил доход -
отчитайся

 Продолжается   ежегодная
кампания по декларированию  до-
ходов физическими лицами. Кто
должен задекларировать свои
доходы до 30 апреля 2009 года в
обязательном порядке?
Декларации обязаны предста-

вить граждане, получившие до-
ходы  от физических лиц по дого-
ворам гражданско-правового
характера: например, найма или
аренды жилья. Как показывает
практика, физические лица, полу-
чающие  доходы от сдачи в наем
недвижимого имущества: квар-
тир, комнат, гаражей, зачастую
не знают или забывают о своей
обязанности в установленный
срок декларировать полученные
доходы.
Отчитаться перед налоговой

инспекцией должны граждане,
продавшие свое имущество,
включая ценные бумаги, а также
получившие доходы за предела-
ми Российской Федерации.
Представить декларации дол-

жны и предприниматели без об-
разования юридического лица,
частнопрактикующие нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокат-
ский кабинет, другие граждане, за-
нимающиеся частной практикой в
установленном законом порядке.
Обязаны представить декла-

рации физические лица, получа-
ющие выигрыши, выплачивае-
мые организаторами лотерей,
тотализаторов и других основан-
ных на риске игр (в том числе с
использованием игровых авто-
матов), а также граждане, полу-
чающие другие доходы, если на-

логовыми агентами налог не был
удержан.
Подробней остановимся на осо-

бенностях декларирования своих
доходов лицами, получившими до-
ходы от продажи имущества. Необ-
ходимо помнить, что обязанность
представить декларацию далеко не
всегда влечет за собой обязанность
уплатить налог на доходы. Подпункт
1 пункта 1 статьи 220 Налогового
Кодекса РФ содержит нормы, позво-
ляющие уменьшить доход, получен-
ный от продажи имущества, на пре-
дусмотренные данным пунктом
имущественные налоговые выче-
ты.
Имущественный  налоговый вы-

чет предоставляется в размере,
равном сумме полученных от про-
дажи доходов в случае, если про-
данное имущество находилось в
собственности физического лица
три года и более. То есть, если про-
дано имущество, находящееся в
собственности более трех лет, то
возникает обязанность только по
представлению декларации, обязан-
ности по уплате налога в данном
случае не возникает.
При продаже имущества, находя-

щегося в собственности менее 3
лет, имущественный налоговый
вычет также предусмотрен, но раз-
мер его ограничен. Так при продаже
недвижимого имущества жилого на-
значения максимальный размер
вычета составит 1000000 рублей,
при продаже иного имущества пре-
дельный размер вычета установлен
в размере 125000 рублей.
Таким образом, при продаже жи-

лья, находившегося в собственно-

сти менее 3 лет, налог будет ис-
числяться с суммы, превышаю-
щей 1000000 рублей,  аналогично
при продаже иного имущества
налог на доходы, подлежащий
уплате, возникнет в случае, если
сумма, полученного от продажи
дохода превысит 125000 рублей.
Следует помнить, что вместо

использования имущественных
вычетов (1000000 и  125000 руб-
лей), налогоплательщик может
уменьшить сумму полученных
от продажи имущества доходов,
на расходы, понесенные в связи
с приобретением этого имуще-
ства, при наличии документов,
подтверждающих расходы. То
есть, продавая какое-либо иму-
щество по цене меньшей, либо
равной цене приобретения, налог
на доходы платить не нужно, при
условии наличия документов,
подтверждающих расходы.

 Для удобства налогоплатель-
щиков на время проведения дек-
ларационной кампании 2009 года
в инспекции по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, 35, каб. 69 установ-
лен режим работы в рабочие дни
с 8.00 до 18.00 час;
установлено дополнительное

время приема физических лиц в
выходные дни:

 - суббота с 9.00 до 16.00.
По всем возникающим вопро-

сам можно обратиться по теле-
фонам справочной службы инс-
пекции 6-00-63, 6-01-51.

В. Старков,
начальник инспекции ФНС
по Сысертскому району.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

  Официально

О том, как премьер
от ответа ушёл …

  Резонанс

«Не спешите соглашаться, или
Ещё раз о монетизации льгот», –
такой был заголовок у моего ма-
териала в «Маяке» от 25 декабря
2008 года.  Вопрос не закрыт. По-
явились новые обстоятельства.
К примеру, Екатеринбургская го-

родская Дума не согласилась с тем,
как была проведена замена нату-
ральных льгот денежной компенса-
цией на транспорте. Сочла, что 275
рублей компенсации для жителей
областного центра явно недостаточ-
но. Сетовала, что гражданам надо
было предоставить возможность
выбора: или льготы, или деньги.
Известно, что отсутствие такого
выбора привело к волнениям в сто-
лице Среднего Урала. Увы! С пози-
цией депутатов гордумы областные
власти решили не считаться.
На мой взгляд, помощь пришла,

откуда её вряд ли кто ожидал. Про-
куратура опротестовала законы
Свердловской области. Те, в кото-
рых речь идёт о монетизации льгот
на транспорте. Надзорный орган под-
держал депутатов гордумы. При-
знал, что денежная компенсация не
соответствует льготам, действо-
вавшим до 1 февраля 2009 года. Это
спровоцировало ухудшение положе-
ния пенсионеров, инвалидов и ещё
более 40 категорий свердловчан.

Тем самым областная прокуратура
отметила, что законодательная и
исполнительная власти региона не
имеют права принимать норматив-
ные акты в ущерб гражданам. И по-
ступать по принципу: если нельзя,
но очень хочется, то можно.
Признаюсь, удивился. Ведь о про-

куратуре СМИ сообщали порой
очень нелестное. И в политику она
якобы встроена. И нарушающему
российские законы государству буд-
то бы «подыгрывает»… В народе
говорят: контора на контору не пой-
дёт.  В нашем же случае – всё с точ-
ностью до наоборот. Словом, за про-
куратуру можно порадоваться. А
что в итоге? Пока ясности нет.
Точности ради процитирую один

абзац из «Областной газеты» от 28
февраля 2009 года (статья «Дожи-
вём до понедельника»): «Когда ма-
териал был подготовлен к печати,
стало известно, что накануне на
встрече с журналистами председа-
тель правительства области В. Кок-
шаров на вопрос, будет ли в связи
с протестом прокурора области из-
менён размер компенсационных
выплат за отмену бесплатного про-
езда в городском транспорте, отве-
тил, что установленный в нашей
области размер этих выплат – са-
мый высокий в России».

Уважаемый Виктор Анатольевич,
как и автор этих строк,  –  выпуск-
ник исторического факультета
Уральского госуниверситета. А бу-
дущим историкам в УрГУ препода-
вали логику. В ней есть, как помнит-
ся, термин, называемый «подмена
тезиса». В народе говорят проще: я
ему – про Фому, а он мне – про Ерё-
му! Премьера спросили о реакции
правительства на протест прокуро-
ра. А что он ответил? О размере
выплат! От существа «щекотливо-
го» вопроса успешно ушёл.
Как понял, реагировать должным

образом на протест облпрокурату-
ры обидчики льготников не собира-
ются. Значит, следующим шагом
«ока государева» должно стать
обращение в суд. А как поступит
наш самый гуманный в мире суд?
От Фемиды что угодно можно

ожидать. По собственному опыту
знаю.
Но будем оптимистами. Потому

хотя бы, что у каждого льготника
есть конституционное право на су-
дебную защиту. Даже в Европейс-
ком суде по правам человека в
Страсбурге (в случаях, когда вино-
вато государство). Короче говоря,
поживём – увидим.

Б. Фабрикант.

  Хорошая новость

Средний Урал и Абхазия
будут восстанавливать
детские курорты
Парламент Республики Абхазия и Законодательное Собрание

Свердловской области подписали Меморандум о сотрудничестве.
Под документом поставили свои подписи спикер Народного Со-
брания Нугзар Ашуба, заместитель председателя Облдумы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Анатолий Маль-
цев и заместитель председателя Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Александр Се-
ребренников.

Абхазия уже установила отношения со многими субъектами Рос-
сийской Федерации.  В прошлом году Абхазия подписала протоколы о
намерениях с различными областями России, наметив развитие тор-
гово-экономических связей, включая инвестиционные проекты в сфе-
ре развития инфраструктуры и коммунального хозяйства. Определе-
ны направления сотрудничества в научно-технической и культурной
сферах. Так, по приезду областные депутаты планируют организо-
вать Дни культуры Абхазии с участием абхазских творческих коллек-
тивов.
Наши представители уверены – договор о дружбе, сотрудничестве и

взаимной помощи между республикой Абхазия и Российской Федераци-
ей в лице ее крупнейшего региона даст быстрый положительный эф-
фект.
Территория Абхазии была и остается перспективной курортной тер-

риторией России: союзные здравницы Пицунда и Гагра пользовались
огромной популярностью. Депутаты выразили заинтересованность в
восстановлении курортно-санаторной базы Абхазии, чтобы российс-
кие дети имели возможность отдыхать в оздоровительных лагерях
Черноморского побережья.
На сегодня область может предложить Абхазии все, что необходимо

для восстановления республики – строительные материалы, трубы,
сантехнику, плиты.

С. Кириллов.
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МЫ СОСЧИТАЛИ ВАШИ ПИСЬМА
В 2008 году в редакцию «Маяка» пришло

299 писем от жителей из разных уголков рай-
она, а также были письма из Нижнего Тагила
и Заречного, одно пришло из Москвы и одно
из Днепропетровска.
Наша с вами переписка чуть-чуть увели-

чилась. За 2007 год почтальоны доставили
249 конвертов. Мы рады такому приросту.
Кроме этого, обратная связь с читателями

укрепляется у нас с помощью интернета.
Поступают электронные письма, появляют-
ся новые авторы, пополняется комментари-
ями наш сайт.
Пишите, звоните, приезжайте в редакцию.

Мы не оставим ваши проблемы без внимания.
Делитесь опытом, рассказывайте о земляках,
задавайте вопросы. Ведь газета существует
для читателей и благодаря читателям!

Побольше бы
таких руководителей
По просьбе жителей заречной части Сысерти обратился к исполняю-

щему в то время обязанности главы Виктору Петровичу Горну. Проси-
ли пожилые люди об одном – очистить пешеходные проходы у моста
через реку Сысерть, что в районе мебельной фабрики.
Виктор Петрович внимательно выслушал меня и не только обещал

выполнить просьбу, но и очень быстро нашел исполнителей. Меры, как
говорится, были приняты в очень короткий срок. Пешеходные дорожки
у моста расчищены.
От имени пожилых людей и инвалидов, проживающих в южной части

города, благодарю Виктора Петровича за внимание к нам и отзывчи-
вость. Побольше бы таких руководителей, тогда всем нам жилось бы
полегче.

Г. Патрушев,
ветеран труда.

г. Сысерть.

Благодарю за участие
Пенсионерку Александру Гавриловну Бондаренко, дети которой жи-

вут за границей, пришлось хоронить работникам социальной службы.
Обратились мы в предприятие «Ритуал». И его работники не только

все заботы на себя взяли, но и вошли в ситуацию (деньги от детей
пришли с опозданием), предоставив нам приличную скидку.
Сердечно благодарю Виктора Васильевича Джупину и всех работни-

ков «Ритуала» за внимание, доброе участие и добросовестную сла-
женную работу.

В. Змеева,
социальный работник.

г. Сысерть.

Нам здесь очень нравится
Общественная организация «Па-

мять сердца» (дети погибших защит-
ников отечества) дружит с центром
социального обслуживания населе-
ния с момента образования.
В отделении Центра, что в Сосно-

вом бору в Сысерти, мы проводим
почти все свои встречи. Нас сюда
приглашают и всегда очень тепло
встречают. Вот и последние два
праздника: День защитника Отече-
ства и 8 Марта – мы отмечали имен-
но здесь.
В День защитника Отечества

мы вспоминали о своих отцах. Га-
лина Антоновна Кацюбинская рас-
сказала про своего отца Антона
Даниловича Журавлева. Его при-
звали в армию в самом начале
войны, а в феврале 1943 года при-
шло известие, что Антон Данило-
вич пропал без вести.  У матери
Галины Антоновны осталось трое
детей, старшему из которых едва
исполнилось 11 лет. Но он был хо-
рошим помощником маме и рабо-
тал вместе с ней на скотном дво-
ре. Жила семья очень плохо. Пи-
тались, в основном, травами да
ягодами – без слез те годы вспо-
минать невозможно.
Ведущий специалист Управления

социальной защиты населения Сы-
сертского района Евгений Владими-
рович Евтюгин рассказал о монети-

зации льгот и ответил на многочис-
ленные вопросы присутствующих.
Во время развлекательной час-

ти программы перед собравшими-
ся выступил ансамбль «Уралочка»
(муз. руководитель Александр Сте-
панович Шаханин). Лирические пес-
ни и песни военных лет для нас ис-
полнили Алевтина Александровна
Смирнова, Инна Николаевна Лека-
нова и Людмила Георгиевна Дряги-
на. Большое спасибо им!
Специалисты Центра Надежда

Сергеевна Гуляева и Людмила Ива-
новна Шатунова подготовили лите-
ратурный монтаж; Валентина Ви-
кентьевна Лобова и Виталий Пет-
рович Пажетнов читали стихи.
Пили чай, пели песни, отгадыва-

ли загадки. Поздравляли с 23 фев-
раля присутствующих мужчин. А
Надежда Сергеевна Гуляева вручи-
ла всем участникам встречи подел-
ки, изготовленные воспитанниками
детского сада.

11 марта встреча посвящалась
Международному женскому дню.
Надежда Сергеевна Гуляева по-
здравила нас с праздником, поже-
лала всем здоровья и весеннего
настроения. Рассказав о Центре,
Надежда Сергеевна провела для
нас викторину. Мы вспоминали и
исполняли песни, в которых зву-
чат женские имена. Вспоминали

цветы, названные женскими име-
нами. Читали стихи о женщинах и
пели песни.
Работники Центра часто пригла-

шают на встречи с нами ребят из
детского сада №3 (воспитатель
Ирина Анатольевна Маслова, му-
зыкальный работник Елена Влади-
мировна Павленко). Они уже стали
для нас родными. И в этот раз дети
приготовили интересную празднич-
ную программу: пели песни, читали
стихи про мам и бабушек. А еще
показали сценку «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой  снова жених и не-
веста». Дети исполняли свои роли
как настоящие артисты. А как удач-
но были подобраны «бабушка» и «де-
душка»! Мы веселились от души. И
снова малыши подарили нам свои
поделки, которые всем очень понра-
вились.
Встреча, как всегда, удалась. Мы

получили очередной заряд бодрос-
ти и положительных эмоций.
Большое спасибо работникам

Центра, детского сада и генераль-
ному директору ЗАО «Форлекс»,
традиционно предоставляющему
нам автобус – идти в Сосновый бор
пожилым людям далековато.

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

О кризисе,
спасении и выборах
С хорошей идеей - «Народной ан-

тикризисной программой» - шла на
выборы Ирина Летемина. Предла-
гаю сейчас завести рубрику в газе-
те. «Читатель делится рецептами
простых (из доступных по цене про-
дуктов ) блюд». Ведь все, кто смот-
рел «Разговор с Владимиром Пути-
ным», наверное, сделали  вывод:
спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих. Так давайте спа-
сать себя сами.
А спасать придется! Живущие в

домах с печным отоплением столк-
нулись в этом году с резким – в три
раза – повышением цен на дрова.
Если в прошлом году я покупала 12
кубометров дров за пять тысяч руб-
лей, то нынче за эти же пять тысяч
купила только 4 кубометра. И никто
нам здесь сейчас не поможет – лес
в частных руках, и повлиять на ус-
танавливаемые частниками цены
нельзя. Та же ситуация и с бензи-
ном, и с ценами на продукты, лекар-
ства…
Когда принимались Жилищный,

Лесной, Земельный кодексы, народ

безмолвствовал. И только комму-
нисты в Думе голосовали против.
Но они были в меньшинстве, как,
впрочем, и сейчас.
Неужели кто-то еще не понимает,

что последние годы наша стабиль-
ность держалась исключительно на
высоких ценах на сырье и на высо-
ком спросе на это сырье (нефть, газ,
металл, никель, алмазы…). И если
кого-то и нужно благодарить за этот
период «экономического роста», то
только наших западных потребителей.
У меня дома хранятся публика-

ции из разных газет (начиная с 2003
года), предупреждающие о крахе
российской экономики. А мы все
голосуем за эту власть. Голосуем,
значит согласны с существующим
порядком. И власти не нужно на-
прягаться, чтобы улучшить жизнь
народа, который и так всем дово-
лен.
По моему мнению, в России уже

во второй раз не получается пост-
роить капитализм. Колесо истории
откатилось вспять на столетие на-
зад.

В истории нашей страны есть
один факт, который старательно
пытались не афишировать ни в со-
ветское время, ни тем более сей-
час. Во время гражданской войны,
когда иностранные интервенты рва-
лись захватить Россию и снабжали
армии Колчака и Деникина оружи-
ем, рассчитывая в случае победы
белых расчленить страну, почти
половина царских офицеров пере-
шла служить на сторону Красной
Армии. Наивно было бы полагать,
что они в одночасье стали идейны-
ми сторонниками марксизма-лени-
низма. Все гораздо проще. Они за-
щищали целостность страны. Пусть
красная, но Россия.
Сегодня те, что не идут голосо-

вать, не видят лидера, за которого
могли бы отдать свой голос. Но это
не значит, что его не будет никогда.
И если действующая власть при-
шла надолго, совсем не значит, что
навсегда.

З. Вакурова.
г. Сысерть.

Поздравили сразу
17 юбиляров

25 февраля в районной библиотеке собралось около сорока человек,
членов Сысертского общества инвалидов. А собрались все для того,
чтобы поздравить юбиляров первого квартала наступившего года. Их
было 17 человек.

 Работники библиотеки встретили нас радушно. Поскольку встреча
проходила накануне выборов главы, Наталья Николаевна Мартынова –
председатель общества – пригласила всех посетить избирательные
участки и проголосовать. Хор «Ветеран» ГЦД спел песню о Масленице.
С литературным «монтажом» выступили работники библиотеки Н.Я.
Алексеева и А.В. Казакова. Они поведали о традициях встречи и про-
водов Масленицы со времен древней Руси до наших дней. Ловко зага-
дывали нам загадки на ту же тему.
Торжественно поздравили юбиляров и вручили им подарки. За чае-

питием – песни, общение – все то, чего нам так не хватает в своих
четырех стенах за железными дверями.
Очень хочется, чтобы наши ряды пополнялись новыми, молодыми,

активными людьми. Что скрывать, наши ряды стареют. Нашей органи-
зации в Сысерти уже 20 лет. Те, кто стоял у истоков, уже справили 70
и 80-летние юбилеи. Но мы все же держимся – встречаемся, дружим.
Человек с ограниченными возможностями здоровья – не значит по-

жилой. Знак равенства тут не поставишь. Инвалидность, как ни при-
скорбно, сегодня все чаще встречается среди молодых людей. А поде-
литься проблемой, обсудить ее с понимающими, готовыми подсказать
и поддержать товарищами – это так важно!

 Если вы хотите присоединиться к нашему коллективу, приходите по
адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 44 квартира 0. Собираемся
мы по понедельникам и четвергам с 9 до 15 часов. Если появятся
вопросы, звоните по телефону 6-02-91. Будем рады всем!

В. Федотовских,
член общества инвалидов.

Лишили нас
доброго друга
Своего пса Джека мы взяли по объявлению в газете «Маяк», когда

ему был один месяц. С того момента не прошло еще года. И вот недав-
но мы лишились нашего четвероногого друга.
Собаку мы держим в саду, который находится в северном поселке.

Иногда мы отпускаем его погулять за пределы ограды. Он дружелюб-
ный, на людей не кидается, и к тому же, в ошейнике. А значит, по нему
видно, что он домашний и имеет хозяев. Знакомая в этот день видела,
как в центре Сысерти занимались отловом бродячих собак.
Джек не вернулся. Ни в тот самый день, ни на следующий… У меня

практически нет никаких сомнений в том, что в этом повинны сотруд-
ники службы, ведущей борьбу с бездомными собаками. Почему они не
обратили внимания на ошейник? Может быть, они всех подряд псов
отстреливают?

 Получается, вырастишь, выкормишь, а потом отпустишь однажды
погулять и попрощаешься с любимцем! Разве это справедливо? Ведь
собака нужна, чтоб  охранять жилище и его хозяина. Ловите бездомных
собак – их покормить некому, они бегают злые в поисках пропитания по
помойкам, на людей могут напасть. А домашняя собака в просторе
тоже нуждается. Если держать ее взаперти, она и на хозяев рычать
начнет. Вот и выпустили, на свое горе.

М. Белоусова.
г. Сысерть

Одни обманывают, другие докладывают?
Администрация округа сообщала в «Маяке», что от-

ремонтированы автобусные остановки по 54 маршру-
ту. Ответственно заявляю: это неправда. По улице
Герцена отремонтировали одну из трех. По Энгельса
две остановки не отремонтированы.  По Большевиков
от «Кадета» до храма – тоже не отремонтированы.
Такие заявления власти заставляют задумываться:

а знает ли правая нога, что делает левая? Может, ис-
полнители доложили, что сделали, а власти отчита-
лись? Сами-то они на автобусах не ездят. Откуда же
им ситуацию знать? И так по многим моментам.

Г. Патрушев.
г. Сысерть.
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  Депутатская трибуна

 За год сделано немало
Сегодня мы ведем уже традиционную беседу с депутатом Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области А. В. Серебренниковым.

- Александр Васильевич, 2
марта 2008 года жители Сы-
сертского округа вновь из-
брали Вас своим представи-
телем в областном Законода-
тельном Собрании. Прошел
год. Каким он стал для вас?

- Результаты выборов подтвер-
дили – земляки поддерживают
меры, которые направлены на
улучшение жизни общества.
Приоритетной задачей на 2008

год стал вопрос поддержки семьи.
Увеличиваются расходы област-
ного бюджета на программы, на-
правленные на увеличение продол-
жительности жизни. В частности,
на поддержание здоровья будущих
мам и малышей и гарантию бес-
платного лечения бесплодия.
С каждым годом суммы, выде-

ляемые для помощи бездетным се-
мьям, растут, на 2009 год мы зап-
ланировали 50 млн. рублей.
Мы провели прямую линию по

проблемам бесплодия и совмест-
но с редакцией газеты «Маяк».

- Вами был разработан про-
ект реабилитации людей с
проблемами психического здо-
ровья. Расскажите о нем под-
робнее.

- В июне 2008 года мы провели
заседание, посвященное пробле-
мам оказания психиатрической по-
мощи населению Свердловской об-
ласти. В числе прочих вопросов об-
суждалась необходимость увели-
чения количества долгосрочных
системных мероприятий по психо-
социальной реабилитации больных
людей.
Было предложено организовать

выставку картин пациентов пси-
хиатрических больниц, чтобы при-
влечь внимание общества к теме
психического здоровья. Лечение
творчеством, или арт-терапия, в
больницах Свердловской области
практикуется по-разному, но всю-
ду главные врачи отмечают вы-
сокий интерес пациентов к этой де-
ятельности. Многие больные люди
нуждаются в материальной под-
держке. Своей задачей мы видели
не поиск гениев, а создание усло-
вий для дополнительного финанси-
рования больниц, для оказания ад-
ресной помощи больным.
Выставку посетили сотни лю-

дей. Все вырученные от продажи
картин деньги направлены на раз-
витие психиатрической помощи в
конкретные больницы.

- В Вашем рабочем графике
нашлось время и для повыше-
ния собственной квалифика-
ции.  Вы защитили кандидат-
скую диссертацию!

- В прошедшем году я закончил
обучение по специальности  адми-
нистративное право, финансовое
право, информационное право в
Институте государства и права
Российской академии наук в Моск-
ве. Защитил диссертацию на тему
«Государственное управление в
области здравоохранения», полу-
чив ученую степень кандидата
юридических наук. Это взгляд на
медицину с точки зрения грамот-
ного и перспективного управления.

- Что вы думаете сделать в
округе по реализации молодеж-
ной политики?

- Многие мероприятия помогают
подросткам выбрать достойный
путь в жизни, сформировать ува-
жительное отношение к старшему
поколению. Поддерживаем моло-
дежные инициативы и талантли-
вую молодежь.
При поддержке центра вне-

школьной работы округа в мае 2008
года прошел Форум юных граждан
Сысертского района. В празднике
приняли участие не только ребята
из Сысерти, но также из Арамили
и Полевского. Проводимые ребя-
тами мероприятия не уступают по
значимости работе взрослых.
Как один из основных организа-

торов Форума я заинтересовался
идеями молодых граждан и  пред-
ложил им принять  участие в про-
водимой мной социальной работе
в округе. Подобные встречи детей
и взрослых, активно работающих
на благо общества, – один из са-
мых эффективных способов доне-
сения до молодых граждан их прав
и обязанностей, формирования у
них гражданской позиции и соци-
альной активности.
Одной из форм работы, объеди-

няющей власть и бизнес в помощь
молодежи, является конкурс «Я –
фармацевт». К участию в нем го-
товились ребята из трех городов
моего избирательного округа: Ара-
мили, Ревды и Полевского. Конкурс
способствует повышению уровня
знаний учеников школ, донесению
до них информации о востребован-
ных на рынке труда профессиях.
Он дает им возможность посту-
пить в престижные учебные заве-
дения на льготных условиях.
Стали доброй традицией облас-

тные соревнования  по футболу на
призы Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области. Команда-победи-
тельница окружного этапа пред-
ставляет в финале в Екатеринбур-
ге избирательный округ депутата
в подаренной им футбольной фор-
ме.
Не у каждого есть стремление к

спортивным рекордам и победам.
Но любой из нас может принимать
участие в спортивной жизни горо-
да, поддерживать хорошую физи-
ческую форму. Радует, что каждый
год в легкоатлетической эстафе-
те на призы газеты «Маяк», посвя-
щенной Дню Победы, принимает
участие все больше жителей Сы-
серти. И что есть организации и
рядовые жители, которые поддер-
живают проведение таких мероп-
риятий.
Палата Представителей стала

инициаторами ежегодного конкур-
са «Камертон», который помогает
организациям и гражданам, раде-
ющим за культурное и нравствен-
ное развитие уральцев.
Из моего депутатского милли-

она была оказана финансовая по-
мощь в размере 250 тысяч рублей
из областного бюджета на приоб-
ретение технологического и ком-
пьютерного оборудования для об-
разовательных учреждений Сы-
серти. В других городах помог с
ремонтом больничных отделений,
в Арамили приобретено звуковое
оборудование для Дома культуры.

- Многие уверены – депутат
должен не только улучшать
систему государственной под-
держки населения, но и оказы-
вать конкретную помощь не-
посредственно в своем округе.

- Работа депутата заключается
в принятии законов. Для этого его
и избирают. Но невозможно прой-
ти мимо чужой беды. Стараюсь
поддерживать необеспеченные
слои населения. Внимание и забо-
та нужны старшему поколению.
Помогаю в организации праздно-
вания святого для этих людей  Дня
Победы. На торжествах и дружес-
ких встречах, прошедших в пер-
вые майские дни, вручил подарки
и поздравил с Днем Победы инва-
лидов Великой Отечественной
войны, проживающих непосред-
ственно в Сысерти и в сельской
местности.
В Ревде прошла конференция,

посвященная Дню памяти и скор-
би 22 июня. Собрались здесь рев-
динские, полевские, первоуральс-
кие, сысертские и екатеринбургс-
кие представители общественной
организации «Память сердца». Я
пригласил на конференцию более
200 человек, предоставив сувенир
для каждого участника.

2008 год был объявлен годом
Семьи. И жители округа стреми-
лись сделать его особым.
Для ребятишек социально-реа-

билитационного центра неоднок-
ратно  проводили праздничные ме-
роприятия. В последний раз мы
решили помочь им особо необхо-
димыми медикаментами, которые
вручили ко Дню матери.
Вместе с редакцией  газеты

«Маяк» мы провели конкурс «Ба-
бушка рядышком с дедушкой». В
честь года семьи и месячника по-
жилого человека всем жителям
Сысертского района было предло-
жено рассказать о семьях своих
старших родственников. Работы,
поступившие на конкурс, оказа-
лись яркими, наполненными нео-
бычным видением.
Существуют и постоянные ме-

роприятия.  К примеру, весь но-
ябрь и декабрь традиционно посвя-
щены чествованию пожилых людей
и людей с ограниченными возмож-
ностями, в которых я всегда при-
нимаю участие.
Совет ветеранов приглашает

меня к участию в каждом из своих
мероприятий. Стараюсь прово-
дить с ветеранами большую часть
их встреч.
Мы поощрили памятными подар-

ками председателей первичных
организаций общества инвалидов
и членов правления. К декаде ин-
валидов для членов этой органи-
зации были переданы подарочные
комплекты. И в юбилейный для ас-
бестовской организации ВОИ год
мой помощник поздравил жителей
поселка Асбест, прикованных к по-
стели.
Не первый год Законодательное

Собрание Свердловской области
организует детскую новогоднюю
елку в цирке. Со своего округа я
пригласил ребят из клуба «Надеж-
да», в который входят семьи, име-
ющие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Круглогодично поощряем юбиля-

ров и именинников, состоящих в
подобных организациях в округе,
сувенирами.
В 2008 году поддержал проведе-

ние торжественного мероприятия
в честь 75-летия школы в п. Боб-
ровский, вручил принтер-копир   и
поощрил отличную работу всего
педагогического состава.
В основном для пожилых граж-

дан проводим бесплатные юри-
дические консультации в рам-
ках приема помощника депута-
та. Это одна из наиболее вос-
требованных форм работы де-
путата в округе. На прием к
моей помощнице И. И. Стерхо-
вой приходят с совершенно
разными вопросами, от кото-
рых зависит благосостояние и
здоровье людей, будущее их де-
тей.

-  Лето – это период от-
пусков. Для депутата – это
тоже время отдыха?

- Летний депутатский отпуск
я с удовольствием трачу на ра-
боту в округе. В Год семьи мы
чествовали молодые семьи, ко-
торые недавно пополнились ма-
лышами. В каждом округе отме-
тили образцовые пары – «золо-
тых» юбиляров совместной
жизни и тех, кто прожил в браке
многие десятилетия. и, конеч-
но, - признаниями заслуг и тор-
жественными награждениями
выдающихся граждан.

 Поздравления от депутата
звучали на дне села Патруши и
Черданцево, поселков Бобров-
ский и Верхняя Сысерть. Но ос-
новное торжество лета – это
день города Сысерти. Ко Дню го-
рода подготовил Почетные гра-
моты Законодательного Собра-
ния Свердловской области и
Благодарственные письма де-
путата. Совместно с Центром
внешкольной работы мы прове-
ли для творческой молодежи
конкурс «Семья – 2008». В праз-
дничный день работы, посвя-
щенные семейным ценностям,
были выставлены на обозрение
сысертцев на центральной вы-
ставочной площадке. Юным сы-
сертским талантам вручили
призы за участие в акции.
Официальные вручения че-

тырнадцатилетним подросткам
паспортов и памятных сувени-
ров от организаций города и де-
путата проходят в Сысерти уже
более года.
В этом году особое внимание

уделил ребятишкам, которые в
силу состояния своего здоровья
не могут ходить в школу или по-
сещение ее затруднено, а также
для ребят, чьи родители не име-
ют финансовой возможности
собрать детей в школу. Центр
внешкольной работы, общество
инвалидов и я помогли сысерт-
ским ребятам празднично встре-
тить приближение 1 сентября.
Веселое чаепитие, яркие выс-
тупления ребят и полезные в
учебе подарки порадовали каж-
дого ребенка.
Я благодарю за ответствен-

ную и напряженную работу, за
поддержку многих моих начина-
ний своих коллег – обществен-
ников и работников социальной
сферы. Всегда использую любую
возможность поздравить и на-
градить лучших сотрудников. И
я благодарю всех неравнодуш-
ных жителей, которые принима-
ют участие в работе депутатс-
кого центра, которые вместе со
мной создают достойное буду-
щее!

- Спасибо за беседу.

Записал
С. Кириллов.

Прокуратура о
водоснабжении
в Бобровском
Как уже сообщалось
в средствах массовой
информации, в микрорайоне
Совхозный поселка
Бобровский в январе
произошла авария и более
2000 человек остались без
водоснабжения. Заявление
 с просьбой разобраться
в ситуации в начале февраля
депутат Летемина И. Н.
направила в Сысертскую
прокуратуру.
Недавно пришел ответ.

Авария произошла на
инженерных сетях
водопровода. Вышел из строя
магистральный водопровод,
соединяющий водозаборную
скважину и водонапорное
сооружение. В результате
снабжение микрорайона
питьевой и технической водой
было нарушено. В связи с тем,
что разрыв водопровода
произошел под руслом реки,
его несколько дней искали.
В зимнее время невозможно
было установить утечку и
восстановить водопровод,
проходящий по руслу реки. К
тому же он очень изношен
(введен в действие в 1974 году).
Поэтому принято решение о
необходимости врезки
водопровода в магистральную
ветку. Это незавершенное
строительство, соединяющее
водонапорные сооружения с
водозаборной скважиной.
Нужно было произвести
прокладку участка водопровода
от существующей скважины до
недостроенного объекта,
врезку, опрессовку.
Чтобы не нарушить
теплоснабжение населенного
пункта в период зимних
холодов, пробурили скважину
для подпитки газовой
котельной. Котельная работает
в бесперебойном режиме.
Во время аварии был закрыт
детсад. Дети, родители которых
не могли взять отпуск, были
определены в другие детские
сады. Школа работала в
обычном режиме.
В связи с тем, что возле домов
имелись водоразборные
колонки, необходимости в
развозе воды не было. Подача
воды потребителям
возобновлена 16 февраля. В
первые дни после ввода
водопровода были утечки, но
они устранены силами МУП
ЖКХ. Жалоб от граждан об
отсутствии водоснабжения в
поселке в Сысертскую
межрайонную прокуратуру не
поступало. Оснований для
принятия мер прокурорского
реагирования не имеется.

А. Петров,
прокурор.

  Резонанс
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С ангиной и гастритом -  к одному врачу

Вылечила более двух тысяч детей

  Три поколения детей поселка
Октябрьского помнит Людмила
Ивановна Ваулина. Первые ее па-
циенты приводят уже своих внуков.
Людмила Ивановна свою жизнь по-
святила педиатрии. После оконча-
ния института ее направили в По-
левскую больницу. В этом городе и
познакомилась с будущим мужем.
Тридцать семь лет назад ее пригла-
сили открыть здравпункт на птице-

О любимой работе она готова рас-
сказывать часами. Эта вниматель-
ная женщина помнит и любит каж-
дого ребенка, кто когда-либо лечил-
ся у нее. Мы вместе попытались
примерно сосчитать, сколько детей
выросло под ее чутким медицинс-
ким надзором.

 - Раньше рождаемость была вы-
сокой. В пределах сотни малышей
появлялось на свет за один год. С
90-х годов рожать стали меньше.
Даже если взять цифру 60 новорож-
денных в год, то за 34 года работы
через мои руки прошли… -  Людми-
ла Ивановна берет в руки кальку-
лятор, - больше двух тысяч ребяти-
шек! – с удивлением говорит она.

 Еще она заметила, что в после-
днее время увеличилось число
врожденных патологий. В мае 1997
года, например, родилось сразу трое
детей с отклонениями. Один – с ше-
стью пальцами (лишний удалили в
возрасте полугода), девочка – со
спинно-мозговой грыжей (сейчас
она уже снята с учета) и мальчик с
крипторхизмом, что может грозить
ему в будущем бесплодием.
Переход на общую врачебную

практику немного напугал Л. И. Ва-
улину. Освоить то, что нужно знать
фельдшеру, она, конечно, смогла.
Она готова учиться. Юрий Филип-
пович, с которым она работает в
паре, помогает ей. Но если ты боль-
ше 30 лет делал одно дело, все же
тяжело переучиваться. Когда врач
занимается  только детским лече-
нием, он не отвлекается на пробле-
мы заболеваний взрослых. С дру-
гой стороны, Людмила Ивановна
продолжает принимать всех детей
своего участка.

фабрике Бородулинского совхоза.
Как раз в то время отделилась ме-
дицина детства, и она возглавила
это направление в поселковой боль-
нице.

   - Медицинское учреждение в на-
шем поселке, на мой взгляд, всегда
было школой передового опыта в
районе, - рассказывает Л. И. Вау-
лина, - Сюда приезжали ученые Ин-
ститута питания РАМН ознакомить-

ся с тем, как мы выкармливаем но-
ворожденных. Часто из областного
центра приезжали -  и обучаться, и
опытом обмениваться, и практикан-
тов немало побывало тут.
Впервые Людмила Ивановна по-

высила квалификацию через 4 года
после начала работы. А после – каж-
дые пять лет неизменно освежала
знания в Областной детской боль-
нице и в колледже при Медакадемии.

 Раньше в поликлинике поселка
Октябрьского можно было посе-
тить педиатра, стоматолога и дру-
гих узких специалистов. Ведь с на-
сморком к невропатологу не пой-
дешь. Пациент сам выбирал, куда
отправиться со своей болячкой.
Общая врачебная практика (ОВП)
ввела понятие «многофункцио-
нальности» одного врача. Любая
проблема со здоровьем приведет
жителя поселка к своему врачу,
который представляет всех основ-
ных специалистов в одном лице:
лора, офтальмолога, гинеколога,
хирурга, педиатра, фельдшера
взрослого приема. Правда, ставку
стоматолога здесь сократили, и по
зубным вопросам поездка в Сы-
серть неизбежна.
Поселок поделен условно на два

участка. Жители улиц, ходят на при-
ем соответственно к  Маргарите Бо-
рисовне Толмачевой или  Юрию
Филипповичу Лесняку.
Чтобы овладеть искусством ле-

чения большинства заболеваний,
врачи прошли курсы на кафедре се-
мейной медицины Уральской госу-
дарственной медицинской акаде-
мии. Теперь один раз в месяц они
ездят на конференции врачей ОВП
в Областную больницу или в мини-
стерство здравоохранения.

- В книжки иногда заглядывать
приходится. К новым специальнос-
тям не так-то просто приспособить-
ся! – говорит М. Б. Толмачева.

 Маргарита Борисовна до пере-
устройства поликлиники была
главным врачом и, к тому же, те-
рапевтом. Вообще в медицину по-
пала по направлению от Бороду-
линского совхоза. В 1991 году она
вернулась в поселок уже как спе-
циалист с образованием. Полгода

работы в стационаре и столько же
в поликлинике дали ей немалый
опыт.

 К тому, что придется переучи-
ваться на врача общей практики,
Маргарита Борисовна Толмачева
отнеслась спокойно. Когда в марте
2007 года в амбулатории начался
ремонт, медперсонал отправили на
переквалификацию. Через семь ме-
сяцев они получили сертификаты об
окончании курсов. Ремонт завер-
шился 27 декабря 2007 года, но сию-
минутно приступать к общей вра-
чебной практике не спешили. Необ-
ходимо было оформить все доку-
менты, получить лицензию. А это
не самое быстрое дело. Некоторое
время врачи продолжали работать
по прежней – амбулаторной – схе-
ме.

 И, наконец, в августе 2008 года
в поселке Октябрьский официально
открылась общая врачебная прак-
тика. В обновленном здании рабо-
тают ныне два врача общей прак-
тики и их команды. Фельдшер, две
медсестры, сестра-хозяйка и сани-
тарка помогают «превращать» боль-
ных в здоровых.

 Подготовка врачей общей (се-
мейной) практики по всей стране –
второй из одиннадцати пунктов
приоритетного национального про-
екта «Здоровье». Следовательно,
из государственного бюджета на
эти цели выделяются немалые
деньги. Даже впервые посетив зда-
ние, можно с уверенностью ска-
зать, что ремонт был основатель-
ным.

  - Здесь все сделали от А до Я!
Вплоть до дизайнерского оформле-
ния, – говорит М. Б. Толмачева, -
Картины на стенах и даже живые
цветы в горшках или искусствен-

ные в вазах. Что уж говорить о ме-
бели, оборудовании и медицинском
инвентаре!
Раньше больница п. Октябрьский

существовала сама по себе. Бух-
галтерия самостоятельно распоря-
жалась финансами. Сегодня она на-
зывается «Амбулаторно-поликли-
ническое отделение Сысертской
центральной районной больницы».
Это означает, что жителя поселка
направят в ЦРБ, если его заболева-
ние имеет осложнения. Также по
желанию пациент может поехать к
специалисту в Сысерть.
Но все-таки с классическими слу-

чаями, которых во врачебной прак-
тике встречается примерно 8 из 10,
способны справиться, как говорит-
ся, не отходя от кассы. Подобная
система разгружает узких специа-
листов районного уровня, считает
врач Ю. Ф. Лесняк. Становится
меньше пациентов, нуждающихся в
госпитализации. Человек лечится на
дому или ложится в дневной стаци-
онар. Две двухместные палаты
могут посещать в день несколько
пациентов. Здесь ставят инъекции,
делают перевязки, гипс.

 Есть определенный перечень за-
болеваний, где указано, что  имен-
но лечится на уровне семейной ме-
дицины. Гастриты, ангины, перело-
мы, артриты – с этими болезнями
ехать в Сысерть на прием не обя-
зательно.

 Несмотря на то, что в любой
больнице сегодня принимают толь-
ко при наличии страхового медицин-
ского полиса, на прием к врачу Ок-
тябрьской ОВП можно попасть и без
него. Ближе к лету в эти места при-
езжает много дачников. Если что
случится, медики их не оставят без
помощи. Ìàðãàðèòà Áîðèñîâíà Òîëìà÷åâà

  Приметы времени

 Åãîðêà Øàðèïîâ íà ïðèåìå ó Ëþäìèëû Èâàíîâíû Âàóëèíîé

«На все руки»!
  Юрий Филиппович Лесняк рабо-

тает в Октябрьской общей врачеб-
ной практике полгода. Неподалеку он
построил дом и теперь с семьей жи-
вет в тридцати минутах езды от
места работы. По словам Юрия Фи-
липповича, шумный центр большого
города им надоел, и они решили пе-
ребраться в места поспокойнее.
Большая часть его профессиональ-
ной жизни прошла в медицинской
академии. Он руководил практикой
студентов, ординаторов (врачей,
окончивших академию  и получаю-
щих специализацию в больницах) и
курсантов – тех, что переучивают-
ся на врачей ОВП. Его жена Ольга
Михайловна в Академии заведует ка-
федрой семейной медицины.

  - Мне нравится работать в этой
команде. Комфортно не только ря-
дом с коллегами в Октябрьском, но
и под руководством Сысертской
ЦРБ. Чем-то я помогаю, своим опы-
том сотрудники делятся со мной.
Считаю, что это довольно плодо-
творные профессиональные отно-
шения. Мои коллеги местные, а это
много значит. Все друг друга в та-
ких населенных пунктах знают. Мне
подсказывают, что у Ивана Ивано-
вича, например, такие-то особенно-
сти, что он уже обращался или у него
болезнь наследственная.
Несмотря на то, что Юрий Филип-

пович беспрерывно работал со сту-
дентами, он никогда не отдавался
целиком и полностью только педа-
гогике. Должность участкового те-
рапевта знакома ему очень хоро-
шо. В Октябрьскую ОВП он перешел
из медицинского объединения «Но-
вая больница» г. Екатеринбурга. На
порядок интереснее быть врачом
«на все руки».

Страницу подготовила Ю. Воротникова.
Фото автора.
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Моя малая родина –
город Арамиль

  Краеведение

 «В маленьком кольце полей,
плотно зажатом хвойными лесами,
насторожилась двумя рублеными
острогами Арамильская слобода. А
в лесах, вдоль дороги хоронятся
беглые разных господ людишки, кои
помыслы тайно на вольные сибир-
ские земли податься. Живут в ос-
троге стрельцы и сидит воевода
для догляду, - чтобы шатания, во-
ровства и порухи казне не было, а
так же ясак (дань) брать по людям
и по промыслам сколь мочно…» -
вот так описывал Арамильскую
слободу XVII века П.П. Бажов.
Сегодняшний город Арамиль –

лишь ничтожная часть Арамильс-
кой слободы, занимавшей в свое
время огромное пространство. Ее
западная граница доходила до Чу-
совских озер, восточная шла по
реке Синаре, северная - по реке
Пышме и далее через озеро Балтым,
Исетское, южная граница проходи-

Öåðêîâü ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

Äóìà â öåíòðå ãîðîäà

А вместо моей школы стояла огромная сосна
Мы, ученики 3 «В» класса школы

№ 23, решили изучить историю на-
званий улиц нашего города Сысерть
и узнать, какие знаменитые люди
там жили и живут.
Улица Калинина названа в честь

всесоюзного старосты Калинина
Михаила Ивановича. Он занимал
должность председателя Верхов-
ного Совета. В доме номер 50 до
революции находилась почтовая
станция. Там ямщики меняли лоша-

предприятия Сысерти завода Урал-
гидромаш: Александр Герасимович
Ермолаев, Владимир Львович Лив-
шиц, Иван Петрович Романенко.
Знакомясь  с  жизнью наших

земляков в прошлые годы, мы
лучше понимаем  историю горо-
да и улиц.

Настя Потехина,
3 «В» класс школы № 23.

г. Сысерть.

ла за селом Щелкун. Сама Арамиль
расположена на восточном склоне
Среднего Урала, на юго-востоке
Свердловской области. Расстояние
до областного центра Екатеринбур-
га - 22,4 км, до районного центра
Сысерти - 25 км. Через город  течет
река Исеть и впадающая в нее река
Арамилка, правый приток Исети.
Эти реки перегорожены плотинами.
Железнодорожная станция Ара-
миль находится в 6 км от города
Арамиль.
В начале ХХ века в Арамили ра-

ботали суконная фабрика, мельни-
ца, фабрика пыжей, кирпичный за-
вод. К 1905 году  - суконная фабри-
ка,  единственная на Урале и одна
из крупнейших в России.

 Для меня стал очень интересен
тот факт, что указом Верховного
Совета РСФСР от 15.09.1966 года
Арамили был присвоен статус го-
рода. И в настоящее время числен-

ность  населения Арамили превы-
шает 16 000 человек.

 Название города имеет тюркское
происхождение. И при его истолко-
вании всегда ссылаются на башкир-
ско-татарский словарь, хотя версии
возникают разные. От простых и
эмоционально-нейтральных - «аре-
ме», что значит место у реки, за-
росшее мелким кустарником; до бо-
лее проникновенных - «арам», то
бишь, печаль, «иль» - родина.
Эти толкования неслучайны.

Довольно часто в восприятии че-
ловека Родина ассоциируется с
образом города, села, деревни –
его малой родины. Для того, что-
бы прочувствовать красоту всей
нашей бескрайней державы, необ-
ходимо полюбить незатейливую
красоту родных мест, найти для
себя то, что будет отличать род-
ной город от других населенных
пунктов России.
Для меня Арамиль - не просто

город. Это город, который я с гордо-
стью могу назвать наравне с Рос-
сией  своей родиной. Пусть многие
говорят, что нет ничего прекрасней
питерских белых ночей или черно-
морского побережья, но для меня
нет города прекраснее Арамили.
Природу моего маленького город-

ка нельзя назвать неприметной.
Здесь есть замечательные живо-
писные места. Это подтверждает-
ся хотя бы тем, что и  кинематог-
раф не обошел Арамиль стороной.
На старом деревянном мосту воз-
ле церкви, некогда соединявшем два
берега Исети и две части города, а
также в центре Арамили были сня-
ты сцены из исторических фильмов
«Приваловские миллионы, «Угрюм-
река».
Уникальность Арамили и в том,

что она является золотой середи-

ной между городом и деревней. В
моем понимании город – это посто-
янная суета, шум. А деревня ассо-
циируется со спокойствием, тиши-
ной, соразмеренностью жизни.
Люблю бродить по  тихим ули-

цам Арамили в одиночестве, смот-
реть на пролетающие мимо само-
леты и просто наблюдать за людь-
ми.

 Я верю, что даже если город ук-
расят солидные, в несколько эта-

жей, каменные, бетонные и другие
долговечные сооружения, Арамиль
останется все тем же милым горо-
дом со своей особенной атмосфе-
рой. Тем маленьким городком, кото-
рый я всегда буду помнить и лю-
бить.

Екатерина Искорцева,
  ученица 11 «А» класса

школы №4.
г. Арамиль.

Öåíòðàëüíûé ðûíîê Àðàìèëè

дей. Жил в этом доме герой граж-
данской войны Талочкин Георгий. В
журнале «Уральский следопыт» про
него писали, что он видел Ленина,
работал с Кировым. А пять лет на-
зад во дворе этого дома снимали
кинофильм по сказам П. П. Бажова.
В настоящее время улицу насе-

ляют, в основном, пожилые люди.
Из современников здесь прожива-
ют такие замечательные люди, как
Турыгин Юрий Николаевич – госу-

дарственный советник юстиции,
прокурор Ингушетии, учившийся в
нашей школе; Дроботов Александр
– чемпион Европы по греко-римской
борьбе. Прежнее название улицы Ка-
линина – Аверкиева.
А еще я знаю, что на месте моей

школы была огромная сосна. Рань-
ше улица Орджоникидзе называлась
Сосновская. Первые дома здесь
строили в сосновом бору. Сосны
были старые, большие и красивые.

В одноэтажных деревянных домах
жили рабочие завода, учителя. Сей-
час улица носит имя советского го-
сударственного и партийного дея-
теля, революционера Серго Орджо-
никидзе.
Со временем город Сысерть хо-

рошел и развивался. На улице Орд-
жоникидзе были построены много-
этажные дома, школа № 23, детс-
кий сад. В свое время на этой ули-
це жили директора самого крупного

  Лики культуры

«Под голубыми небесами»
Под таким красивым

названием в конце фев-
раля прошел вечер по-
эзии А. С. Пушкина в биб-
лиотеке ДК пос. Двуре-
ченск. В этом году стра-
на отмечает 210-летие
со дня рождения велико-
го поэта. На вечере при-
сутствовали учащиеся
Двуреченской средней
школы, члены поэтичес-
кого клуба «Рябинушка»
и гости. На стенде – выставка ра-
бот-рисунков учеников художе-
ственной школы на тему «Зима».
Работы впечатляют своей чисто-
той, поэтичностью.
Ведущие Галина Григорьевна

Плужник и библиотекарь Нина Алек-

сандровна рассказали,
что Пушкин очень лю-
бил зиму с ее снегами,
метелями, зимними
развлечениями. Зву-
чат стихи, отрывки из
поэм в которых поэт
воспел зиму.

«Буря мглою небо
кроет» - прочла Аня
Смолярова, «По доро-
ге зимней, скучной» -
сменяет ее Наташа Ти-

мофеева, отрывок из поэмы «Евге-
ний Онегин» прозвучал в исполне-
нии Полины Поздняковой, «Мороз и
солнце – день чудесный!» с выра-
жением декламирует Лада Поляко-
ва. Стоит отметить, что мастер-
ство исполнения поэтических про-

изведений с каждым разом растет,
заслуга в этом – Галины Григорьев-
ны, которая занимается с детьми.
Ведущая предлагает закрыть гла-

за и послушать музыку Вивальди
«Зима», Свиридова «Тройка» и «Ме-
тель», Чайковского «Февраль» и
представить, как в комнате, осве-
щенной свечей, сидит Александр
Сергеевич и пишет стихи. А за ок-
ном – последние дни зимы с ее «ве-
ликолепными коврами». После та-
кого вечера на душе радостное уми-
ротворение. Хочется жить и верить,
что не все плохо в нашей жизни.

Н. Копылова,
участница

Литературного салона.
п. Двуреченск.

Два часа наслаждения
Праздник весны, красоты, женщин мы отметили в Литературном сало-

не 5 марта. В красиво украшенном малом зале дома культуры Двуречен-
ска собрались тесным кружком те, кто любит поэзию. Женщин-любитель-
ниц стихов поздравили дети из поэтического клуба «Рябинушка» (руково-
дитель Г. Г. Плужник) и наш земляк поэт Н. И. Боровых.
Женщине всегда приятно слышать поздравления с праздником из детс-

ких и мужских уст. Именно эти поздравления настроили нас на разговор о
прекрасных стихах и их талантливых создательницах. Мы вспомнили о М.
Цветаевой, Ю. Друниной, Л. Рубальской, Т. Снежиной, Л. Татьяничевой, Е.
Хоринской. Мы наслаждались их задушевными стихами, восхищались их
отношением к миру, людям, любви… Почти два часа мы упивались красо-
той поэтического слова.

«И вот теперь твой свет,
Как откровенье,
Из чистоты неплачущих небес
Зовет меня к спасению… (Т. Снежина).
С мыслями о возвышенном, красивом, вечном, расходились мы домой,

в семьи из своего любимого Литературного салона.

Л. Овчинникова.
п. Двуреченск.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n 3-комнатную квартиру в  Ара-
мили, ул. Космонавтов, 11, 2/6 этаж,
кирпич, спец. проект, 70/46/8. Цена
2.800.000 рублей. Тел. 8-922-109-17-
43.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль Гарнизон, 5 этаж,
81 кв.м. Тел. 8-904-14-32-543.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
чистая продажа. Цена 2.050.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, у/п, хороший ремонт, 3
этаж, участок 4 сотки. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в коммуналке по ул.
Орджоникидзе, 15, площадь 43 кв. м.,
туалет и ванна раздельно, с мебе-
лью, есть овощная яма. Цена
1400 000 тыс. руб. Тел. 8-922-110-50-
05. Николай.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 44 кв.м. Цена 1.800.000
руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 1-комнатную квартиру, 3

этаж, б/у, центр. цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.

Дома...

n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,
15 соток, баня, колодец, земля раз-
работана. Тел. 8-952-725-88-61.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20

соток земли, рядом лес. Тел. 8-922-
217-64-98.
n Дом в п. Знаменка Челябинс-

кой области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом (у Керамики), 60 кв.м.,

баня новая, газ рядом, на участке
617 кв.м. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру без доплаты. Тел. 8-
904-38-33-494.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 42, на проулке, 16 соток, сква-
жина. Цена 1.500.000 руб. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-922-600-76-69.

 n Газифицированный дом, 3
комнаты + кухня, 48 кв. м., участок
9,5 соток, приватизирован, баня, ко-
лодец. Обращаться: Сысерть, ул. М.
Горького, 12. Тел. 8-912-617-08-18.
n Срочно дом в п. Бобровский,

61 кв.м., 12 соток, баня, газ, сква-
жина (вода проведена в дом). Соб-
ственник. Возможен торг. Тел. 8-
906-813-26-17.
n Брусовой дом в п. Камен-

ка по ул. Трактовая, 3, баня, га-
раж, насаждения, погреб, 9 со-
ток земли. Или меняю на комна-
ту в г. Березовский. Цена 895

тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом по ул. Большевиков, 3

комнаты + кухня, 8 сток земли, газ
подведен. Цена 2300 тыс. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в с. Новоипатово, 35

кв.м., 20 соток земли. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1/2 дома в Сысерти по ул. Бе-

линского, 5а. Есть новая баня, бе-
седка, 8 сток земли. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.

Земельные участки...

n Земельный участок в Сысер-
ти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 7,5 соток, возле леса. Хоро-
шее открытое место. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок В Колют-

кино, 11 соток, в 20 км от речки и
леса. Есть баня и цокольный этаж
9х12. Цена 10000 руб. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Земельный участок в г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Срочно земельный участок в

Сысерти, 15 соток, городские ком-
муникации через дорогу. Недорого.
Тел. 8-950-556-19-25.
n Участок в Сысерти, 11 соток,

тихая улица, недалеко от центра, газ.
Цена 1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.
n Участок в Сысерти район п/л

«Орленок», 10 соток, газ по фасаду,
электричество. Срочная продажа.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Срочно земельный участок

10 соток, район п/л «Орленок». Цена
1550 тыс. руб. Тел. 8-912-63-06-001.
Алексей.
n Срочно садовый участок в

Сысерти, 15 соток, коммуникации
через дорогу. Недорого.  Тел. 8-950-
556-19-25.
n Земельные участки в к/с

«Автомобилист-2» и «Васильки» от
6,5 до 20 соток. Документы готовы
для регистрации в юстиции. Цена 30
тыс. руб./сотка. Тел. 8-912-27-44-
777.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, бревенчатый
домик, насаждения. Цена 200.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Сол-

нечный», 7 соток земли, вода свет,
небольшой домик, сарайка – новые.
Документы готовы. Тел. 6-13-18, без
посредников.

Гаражи...

n Гараж в с. Кашино. Тел. 8-905-
804-03-15.
n Гараж в кооперативе №2. Тел.

8-906-804-41-66.

Куплю
n Земельный участок или

часть участка не менее 6 соток в
Сысерти и Сысертском районе. Бы-
стрый расчет. Недорого. Тел. 8-902-
266-16-99, 6-15-04.

Сдаю
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Тел. 8-922-615-21-60.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет «бак-

лажан». Состояние хорошее. Цена
договорная. Тел. 8-903-080-25-18, 8-
903-08-45-092.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-11183 Калина, 2007 г.в.,

цвет серо-синий. Тел. 8-912-281-68-
85.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет «си-

ний металлик»,  двигатель 1600, му-
зыка, сигнализация, ксенон, литые
диски, 2 ЭСП, подогрев сидений, про-
бег 48 тыс. км. Цена договорная. Тел.
8-961-776-21-88.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.
n ВАЗ-21047, 1993 г. в., цвет бе-

лый, состояние хорошее, после кап.
ремонта. Цена 30 тыс. руб. Торг. Тел.
8-904-98-56-913.
n ВАЗ-21150, 2003 г. в., цвет се-

ребристый, музыка МР-3, зимняя ре-
зина на литье ВСМПО, пробег 170
тыс. км. Состояние хорошее. Цена
127 тыс. руб., срочно! Тел. 8-904-386-
63-00.

  ГИБДД информирует

Операция «Такси»
С 11 по 18 марта на территории Сысертского и Арамильского городских

округов проходит оперативно-профилактическая операция «Такси».
Ее цель – предупреждение аварийности и проверки маршрутных такси.

Во время этих проверок выявляются, в том числе, факты осуществления
предпринимательской деятельности по перевозке граждан без государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица или без регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя.
Такие операции необходимы: за два месяца 2009 года на дорогах Свер-

дловской области произошло 526 дорожно-транспортных происшествий
по вине водителей легкового автотранспорта. В данных ДТП 55 человек
погибли и 749 получили ранения. Главная причина аварийности и травма-
тизма на дорогах – низкая дисциплина пешеходов и водителей, в том
числе осуществляющих перевозку пассажиров в режиме таксомоторных
перевозок.

Снегоходы и квадроциклы
все более популярны
За 2008-й год на территории Сысертского и Арамильского городских

округов зарегистрированы 7 краж снегоходов и квадроциклов. Похитите-
лей не останавливают ни собаки, ни то, что транспортные средства об-
мотаны цепями.
Ворам на руку, что владельцы оставляют своих железных коней под

открытым небом, как и было во всех этих семи случаях.
Позади только три месяца нового года. А любители поживиться за чу-

жой счет похитили уже пять снегоходов и мотовездеходов.
Уважаемые жители района! Убедительно просим вас не оставлять без

присмотра свое имущество.

В районе происходит в среднем
по пять аварий в день

   За два первых месяца 2009 года в Сысертском районе зарегистриро-
вано 284 дорожно-транспортных происшествия. В прошлом году за тот же
период было на 21 аварию меньше. В одиннадцати случаях пострадали
люди – 15 человек получили травмы, в том числе один ребенок. Один
человек скончался.

 Треть от общего количества ДТП совершили иногородние жители. Во-
семь аварий произошло с водителями автомобилей, принадлежащих юри-
дическим лицам. 15 февраля в Патрушах на перекрестке улиц Колхозная-
Российская автобус Арамильского автопредприятия столкнулся с «де-
сяткой». При повороте налево автобус 154-го маршрута выехал на встреч-
ную полосу, по которой двигался ВАЗ-21102. Никто не пострадал.

 Количество столкновений, по сравнению с прошлым годом, выросло на
20%. За два месяца 2009 года – их сто восемь. 87 раз причиной обращения
в ГИБДД стал наезд на препятствие. Три пешехода попали под машину.
С места ДТП скрылись 11 машин, шесть уже разысканы.
Из населенных пунктов, где аварий произошло больше всего, на первом

месте Сысерть (95 аварий), на втором – г. Арамиль (70 аварий). На авто-
дороге «Урал» случилось 21 ДТП, и на десять меньше – на дороге Ара-
миль-Андреевка. Начиная с 2007 года, с помощью топографического ана-
лиза ГИБДД определила 22 места концентрации ДТП в районе.
За январь-февраль 2009 года водительские удостоверения получили

семьсот новых водителей. С первой попытки экзамен сдали 23% учащих-
ся автокурсов.

Нарушения
и штрафы

   Число зафиксированных с на-
чала года нарушений правил до-
рожного движения уже близится
к 10 тысячам. На дорогах оста-
новлено 56 пьяных водителей. За
превышение скорости оштрафо-
вали 1837 человек. Выехав на
полосу встречного движения, 107
водителей получили заслужен-
ный штраф. Больше тысячи штра-
фов выписали за нарушение пра-
вил проезда перекрестков и ма-
неврирования, это в два с поло-
виной раза больше, нежели в про-
шлом году. 153 человека попла-
тились за то, что проехали на
красный сигнал светофора, из
них 110 –  только в феврале.

   И пешеходы нередко игнори-
руют правила. 1350 пеших учас-
тников движения получили кви-
танцию для оплаты штрафа за
неправильное поведение на до-
роге.
Более 2 миллионов рублей в

общей сложности должны запла-
тить нарушители. На начало мар-
та чуть меньше половины ошт-
рафованных со своим долгом
расквитались.

А. Трошков,
старший инспектор ДПС

ОГИБДД.

А. Трошков, старший инспектор ДПС ОГИБДД.

Безопасен ли
маникюр?
В настоящее время в Сысертском районе достаточно широко раз-

вернулась сеть предприятий, оказывающих услуги маникюра, татуи-
ровки, перманентного макияжа. Несмотря на то, что данные услуги
не всегда безопасны для здоровья, спрос на них велик, особенно у
лиц молодого возраста. Для тех, кто собирается сделать себя пре-
краснее с помощью салонов красоты, важно знать:

 проводится ли обработка (обеззараживание) маникюрного инструмен-
тария?

 имеется ли на рабочем месте мастера аптечка «Анти-ВИЧ»?
 каким образом мастер, обслужив очередного клиента, обрабатывает

руки?
 как разводятся растворы для дезинфекции инструментария, обра-

ботки рабочих поверхностей?
 осуществляется ли лабораторный контроль за качеством обработ-

ки маникюрного инструментария?
 проходят ли работники, выполняющие маникюр, профилактические

медицинские осмотры? Не являются ли они носителями инфекции?
Не всегда ответы на эти вопросы являются положительными, и значит,

инфекционная безопасность данной услуги для клиентов не гарантирова-
на.
Если вы пользуетесь услугами маникюра, прежде всего обратите вни-

мание на обработку маникюрного инструментария, которым при проведе-
нии процедуры можно повредить кожу рук. При повреждении целостности
кожи может произойти инфицирование вирусным гепатитом В, С, ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом и другими заболеваниями. При обнаружении
фактов нарушения санитарно-эпидемиологического режима при проведе-
нии маникюра, просим вас направлять письменные обращения (жалобы)
в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Свердловской области в
Сысертском районе и г. Арамиль по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 69.
Тел. 7-05-01 (02,03).

Т. Константинова,
главный государственный санитарный врач

по Сысертскому району и г. Арамиль.

ПРИВИВКА ОТ ПРЕСТУПНОСТИ
С 2006 года в Сысертском районе действует комп-

лексная программа профилактики правонарушений.
Отдел внутренних дел по Сысертскому и Арамильско-
му городским округам занимается предупреждением
нарушения закона, наряду с различными службами и
учреждениями, отделами, комитетами и комиссиями
местного уровня. ОВД следит за соблюдением право-
порядка на улицах и в общественных местах, органи-
зует работу участковых уполномоченных милиции и
инспекторов по делам несовершеннолетних. Индиви-
дуально работают сотрудники милиции с людьми так
называемой группы риска.
Без привлечения общественности бороться с пре-

ступниками значительно сложнее. Поэтому мы пред-
лагаем создать Территориальные центры по охране
порядка, возродить народные дружины правоохрани-
тельной направленности. С этим предложением обра-
щаемся как к жителям города, так и к руководителям

крупных предприятий.
 Посмотрите по сторонам! Наверняка вы не единож-

ды становились свидетелями того, как в соседнем ки-
оске мальчишке продают сигареты или спиртное, и вы
не в силах были это пресечь. Может быть, вы знаете,
что в соседнем подъезде продают наркотики. Не ис-
ключено, что вы видели, как компания избивает прохо-
жего. Если мы возродим народные дружины, то с их
помощью может быть предотвращено одно из подоб-
ных преступлений! А это уже немалый вклад в наведе-
ние правового порядка в нашем общем доме.

  ОВД по Сысертскому и Арамильскому городским
округам готов работать во взаимодействии с вами.
Ждем предложений и охотно ответим на ваши вопро-
сы. Обращайтесь в здание ГИБДД, 2 этаж, кабинет №
18. Наш телефон 7-14-31.

 В. Сивохо,
начальник милиции общественной безопасности ОВД.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  6-87-11

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-16-42

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-18-82.

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 2250  Подписано в печать 2 марта, по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ

4

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
17 МАРТА 2009 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 24 марта

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.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 5000 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.
l Заключаем договора с организациями.

РАБОТАЕТ информационно-
оздоровительный центр:

консультации,
возможность обучаться, работа.

Воскресенье, с 13.00.
Сысерть, ул. Красноармейская, 25,

тел. 8-904-54-85-167,
8-902-267-22-48.

Покупка! Коллекционер оценит и купит: Каслинское литье - ста-
туэтки, бюсты. Изделия старых годов, можно с дефектами (ржа, слом).
Предметы старины до 1917 г.: иконы (на металле, на дереве), столовое
серебро, нагрудные знаки, значки на закрутках до 1960 г., фарфоровые
фигурки (без сколов), изделия из бронзы и т. п. Цены от 1000 руб. до
100000 руб.  Расчет немедленный!!! Выезд на адрес. Тел. 8(35130)2-13-
23, 8-922-238-77-66.

Коллектив ОГУ «Сысертская ветстанция»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ главного бухгалтера
КОСТАРЕВУ Татьяну Евгеньевну с 55-летием!
Желаем Вам, уважаемая Татьяна Евгеньевна,
доброго здоровья, творческих и трудовых
успехов, радости, добра, улыбок.
Бегут года стремительно,
Нам удержать их хочется,
Но то, что было в юности,
Ушло и не воротится.
Но так уж мы устроены,
Природой все оплачено,
И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигли в жизни многого,
Но ведь не все исчерпано.
Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!

ПОЗДРАВЛЯЮ
Любовь Степановну ЮДИНУ  С 55-ЛЕТИЕМ!

Пусть сердце не тревожится
Что годы Вши множатся.

С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.

К здоровью все приложится,
Так пусть оно и множится
И жизнь пусть улыбается

А вместе с ней и Вы.
Потоскуева Т. Н.

ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ И СЕСТРЕНКУ
Ксению ЗАСПАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 18-ЛЕТИЕМ!
Восемнадцать – это рассвет
Твоей жизни, что вся впереди.
Мы желаем тебе лишь побед,
От удачи к удаче идти.
Ты просто жить старайся мудро
И победишь тогда напасти все.
Какое счастье в розовое утро
Промчаться по сверкающей росе!
Пьем за радость весенней поры,
Пусть наполнятся счастьем года!
Будут люди с тобой добры,
Лишь останься такой всегда.

Папа, мама и брат.

Áàçà îòäûõà
«Çàêàò»

ÏÐÎÄÀÅÒ
ÄÎÌÀ,

ïîäëåæàùèå ñíîñó.
Òåë. 6-83-16.

ÀÐÅÍÄÀ
ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÏËÎÙÀÄÅÉ

â ÒÖ «Ñâåòî÷».
Òåë. 8-922-61-45-207.

Новый отдел СЕМЕНА
магазина «Цветы Урала»

в ТЦ, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15-А
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ

за семенами овощей и цветов.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР горшечных цветов
и деревьев для зимних садов и офисов.

20 ÌÀÐÒÀ
ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ. â ÃÖÄ

ÎÎÎ «Àòëàñ» (ã. Ñàìàðà)
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ

ÏÀËÜÒÎ È ÊÓÐÒÎÊ Â ÊÐÅÄÈÒ.
Ïåðâûé âçíîñ – 1000 ðóá.,
 ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

17 МАРТА исполняется 9
дней, как ушла  на 91-ом
году из жизни КЛИМОВСКИХ
Галина Андреевна, быв-
шая заведующая первых
яслей. Все, кто ее знал и
помнит, помяните добрым
словом в этот день.

Дети, внуки, правнуки.

18 МАРТА исполнится год, как нет с нами
нашего дорогого сына, любимого брата, вну-
ка
БАЗАНОВА Романа Николаевича.
Все, кто его знал и помнит, помяните доб-

рым словом в этот день

Родители, брат.

n «Бычок» тент, 2002 г. в., со-
стояние идеальное, пробег 165
тыс. км. Цена 190 тыс. руб. Торг
уместен. Срочно! Тел. 8-904-386-
63-00.
n Газель, 2006 г. в., цельноме-

таллическая, грузопассажирская,
пробег 90 тыс. км, состояние хоро-
шее. Цена 270 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел. 8-904-386-63-00.
n ГАЗ-31105 «Крайслер», 2006

г.в., цвет серебристый. Тел. 8-912-
206-62-12.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо свинину, от 5 кг. 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-
00.
n Универсальный комбикорм

– гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб/кг. Дроб-
ленку – 7 руб/кг. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Индоуток взрослых. Пере-

пелов. Клетки для них. Сетку. Тел.
8-908-637-0003.
n Отруби фасованные. Тел.

2-61-20, 6-88-50, 8-912-24-74-
333.
n Витаминные корма для ко-

ров, коз, свиней, кроликов, кур,
а также пшеницу, овес, ячмень,
зерносмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6. Тел.:
8-903-084-36-17, 6-33-16.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, торф,.
А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, 6-83-57.
n Деревянные оконные бло-

ки с двумя рамами и с подокон-
никами, 7 штук, размеры 90х120.
Цена 1000 руб. Возможна доставка.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Пиломатериал, доску для

опалубки. Тел. 8-912-243-17-16.
n Пеноблоки 2300 рублей за 30

штук. Тел. 8-912-238-78-07.
n Шифер 8-волновой, б/у, 80

листов. Тел.  8-909-018-71-45.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детский стульчик для корм-
ления, производство Россия, цвет
синий с оранжевым, красивый и
удобный. Цена 1500 руб. Тел. 8-908-
905-25-11.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Ткани, портьеры, шторы, до-
машний текстиль, фурнитуру. Об-
ращаться: Екатеринбург, р-н Химма-
ша, ул. Губкина, 79 (вход с двора).
Тел. (343) 263-80-04.
n Навоз. Вывоз машиной УАЗ.

Тел.: 8-922-158-69-62, 8-922-151-26-
20.

n Дрова березовые колотые.
Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова, солому,

зерно. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова сосновые, колотые.

Обращаться: Сысерть, ул. К. Марк-
са, 33. Тел. 8-922-602-99-44.
n Дрова колотые сухара, бе-

реза. Любые размеры. Цены разум-
ные. Тел. 8-922-229-83-48.
n Дрова колотые береза, су-

хара. Тел. 8-909-013-57-22.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки котят от полу-
персидской кошки:  2 мальчика и  де-
вочка, возраст 1,5 месяца. Обра-
щаться: Сысерть, пер. Парковый, 3.
Тел. 8-912-616-06-21.

  УСЛУГИ

n Грузоперевозки Газель-тент.
По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Автокран 16 т, стрела 18,5м.

Тел. 8-922-15-04-777.
n Выполняем все виды сан-

техработ, отопление, электро-
монтаж. Тел. 8-904-385-01-52,  8-
912-227-21-27.
n Торф, песок, отсев, щебень.

Тел. 8-922-207-49-10.
n Выполним любую металло-

конструкцию: заборы, ворота, ре-
шетки. И любые строительные
работы. Тел. 8-922-21-01-357.

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

