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Покорили всех вальсом

Символичное количество семей со всего Сысертского городского окру-
га боролись в прошедшую пятницу за звание «Семья года-2009». Семь
семейств вышли на сцену Кашинского Дома культуры доказать свою нео-
рдинарность.
Самой неординарной оказалась семья Назаровых из Щелкуна. Визит-

ную карточку они представили в виде сказки «Теремок». А в номере само-
деятельности покорили всех трогательным вальсом. Дети Василия и Ека-
терины выступали во всех конкурсах вместе с мамой и папой. Трехлет-

няя Вика и семилетний Сережа не побоялись сцены, за что их наградили
большим мягким тигром.
Подробнее о конкурсе читайте в ближайшем номере "Маяка".

Юлия Воротникова.
 НА СНИМКЕ: участники конкурса «Семья года-2009». Семья Назаровых

слева.
Фото автора.

МУСОР
ПРИМУТ
БЕСПЛАТНО
Администрация Сысертского

городского округа уведомляет о
том, что в срок до 8 мая необхо-
димо привести в порядок придо-
мовую (прилегающую) террито-
рии и убрать с земли общего
пользования мусор и строитель-
ные материалы.
Твердый мусор и бытовые от-

ходы, собранные во время суб-
ботника с 27 апреля по 1 мая, на
полигоны твердых бытовых от-
ходов поселка Двуреченск, по-
селка Патруши, города Сысерть
от населения будут принимать-
ся бесплатно.

Встретили
Пасху
крещеными

37 человек – работники и ветера-
ны завода «Фарфор Сысерти» от-
правились в чистый четверг, 16 ап-
реля, в Храм-на-Крови.
Желающие, а их оказалось 28 че-

ловек, крестились здесь в этот день
(крещение проводилось только для
сысертцев). Самому старшему из
крещенных – 72 года; самому млад-
шему – около двух лет.
После крещения состоялась экс-

курсия по Храму-на-Крови и трапе-
за.

- Мы встретили Пасху крещены-

ми, - говорят участники поездки, - и
очень благодарны старшему свя-
щеннику Храма-на-Крови отцу Мак-
симу, окормляющему наш завод, и
руководству предприятия.
Поездка стала для всех настоя-

щим праздником.

Во всех храма
округа –
благодатный
огонь
Каждый год в канун Пасхи в Иеру-

салим за благодатным огнем из
Свердловской области ездит целая
делегация. В этом году в ее состав
входили и двое жителей Сысерти,
которые привезли благодатный

огонь в храм Симеона и Анны. А
прихожане этого храма развезли
огонь по всем храмам Сысертского
городского округа.

Равнодушных
не было
Красота неописуемая, - так гово-

рят все, кто в Черданцево принял
участие в крестном ходе во время
ночной службы на Пасху.
Прихожане шли по селу крест-

ным ходом с иконой Божией Мате-
ри «Чимеевская». И почти каждый
нес в руках горящую лампаду. Со-
провождал идущих колокольный
звон.
Остаться равнодушным в такой

ситуации никто не мог.

Н. Быкова.

  Официально   Русь православная

  Актуально

Проверяются
документы
избиркомов
Вторую неделю идет судебный
процесс по иску экс-главы А. И.
Рощупкина о признании незакон-
ным результатов голосования по
нескольким участкам.
О том, как организовали голосо-

вание, как оформляли документы
рассказывают не только рядовые
избиратели, но и члены участковых
избирательных комиссий.
Особое внимание уделяется

опять же голосованию вне помеще-
ния.
В понедельник, 27 апреля, разби-

рались,  к примеру, с участком на
руднике Асбест. И члены УИК при-
знались… в подделке подписей.
Всего за день вне помещения про-

голосовали 19 человек. Каждый из
них для того, чтобы получить бюл-
летень, должен был написать заяв-
ление, в котором нужно расписать-
ся в двух местах.
Уже после закрытия участков, в

десятом часу вечера, комиссия об-
наружила, что на нескольких заяв-
лениях стоит не по две, а по одной
подписи! Ну не ехать же на ночь гля-
дя вновь к старикам?! Одна подпись
в заявлении есть. Ее использовали
в качестве образца. И через стекло
копировали, вставляли подпись
туда, где ее недоставало…
Женщина впервые исполняла

обязанности секретаря УИК. В этот
день было испорчено два бюллете-
ня. Один – вне помещения, другой
на самом участке. Избирателям
выдали новые, испорченные списа-
ли. Но в итоговом протоколе эти два
не учли. Когда приехали сдавать
документы в ТИК, нашли ошибку.
Секретарь и председатель поехали
уже ночью из Сысерти в рудник Ас-
бест переделывать итоговый про-
токол. Наблюдатели от кандидатов
к этому времени уже разъехались.
Новый протокол члены УИК офор-
мили без них. Отметку «повторный»
на нем не ставили.
Обозревались в суде документы

участка в Щелкуне. Там тоже кое-
какие листы оказались не заверены
подписями и печатью. Хотя смысл
этого ритуала непонятен: результа-
ты голосования в Щелкуне уже от-
менены в предыдущем процессе, по
искам В. А. Старкова и С. П. Сеньки-
на.
Пристальному изучению подвер-

глись документы 11 участков (все-
го их 41), по которым были заявле-
ны исковые требования. Вроде бы
эта процедура подходит к концу.
Есть вероятность, что суд по вы-
борам завершится еще до Перво-
мая.
Совсем скоро мы узнаем мнение

суда: насколько все обнаруженные
нарушения были существенными и
повлияли на волеизъявление граж-
дан.

И.  Летемина.
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  Депутатская трибуна

Предметом обсуждения
стали финансы и экология
Несмотря на то, что большин-
ство вопросов было предвари-
тельно проработано на комисси-
ях, заседание Думы СГО 23 апре-
ля было бурным и шло больше
двух с половиной часов.
Утверждали отчет по исполнению

прошлогоднего бюджета и слушали
доклад, как у нас с доходами и рас-
ходами в первом квартале. Оба эти
вопроса подтолкнули к дискуссии об
эффективном расходовании
средств. Не все руководители ос-
ваивают смету, хотя деньги в бюд-
жете есть. Депутаты-руководите-
ли муниципальных учреждений И.
В. Демидов и С. А. Коновалов ссы-
лались на объективные трудности.
Депутат-руководитель областного

учреждения А. В. Мельникова пари-
ровала:

- Из 96 учреждений, получающих
финансирование напрямую из ми-
нистерства образования, к новому
году все «ушли в ноль». Ни у одного
нет недорасходования!
Депутат А. Г. Карамышев привел

обратный пример из Октябрьского,
где из бюджета уже заплатили за
ремонт детского сада, а работа не
сделана!
Резюмировал председатель

Думы Б. Ф. Гладков:
- Нужно делать оргвыводы. Так,

чтобы люди чувствовали ответ-
ственность.
Заступился за администраторов

Глава СГО М. П. Серебренников:

- Руководитель порой не понима-
ет, как сделать. А с него только
стружку снимают и никакой помо-
щи. Нет нормальных горизонталь-
ных и вертикальных связей. Мы
подработаем. Поручите админист-
рации наладить контроль.
На депутатской комиссии обсуж-

далось семь, а на сессии оказалось
уже восемь кандидатур (прибавил-
ся начальник подсобного хозяйства
госпиталя ветеранов войны В. В.
Джереловский), которых Дума ре-
комендовала облизбиркому для на-
значения в ТИК. Вообще в состав
ТИК от Думы войдет не более трех
кандидатов. Б. Е. Фабрикант и ав-
тор этих строк И. Н. Летемина были
против голосования чохом, за всех

Об изменении порядка исчисления
налога на имущество физических лиц

недвижимости, один из которых принадлежит ему на
праве общей долевой собственности, а другой - на пра-
ве общей совместной собственности, сумма налога
на имущество физических лиц в отношении таких
объектов недвижимости должна исчисляться налого-
выми органами исходя из суммарной инвентаризаци-
онной стоимости объектов, находящихся в собствен-
ности данного налогоплательщика (т.е. суммы инвен-
таризационной стоимости объекта недвижимости, на-
ходящегося в общей долевой собственности, и инвен-
таризационной стоимости имущества, находящегося
в общей совместной собственности), и налоговой став-
ки, соответствующей суммарной инвентаризационной
стоимости таких объектов недвижимости.
На основании п. 2 ст. 5 Закона за строения, помеще-

ния и сооружения, находящиеся в общей долевой соб-
ственности нескольких физических лиц, налог уплачи-
вается каждым собственником соразмерно его доле в
этих строениях, помещениях и сооружениях. В связи с
этим исчисленная налоговым органом сумма налога
на имущество физических лиц, подлежащая уплате
налогоплательщиком на основании налогового уведом-
ления, согласно письму Минфина России от 21.04.2008№
03-05-04-01/19, должна определяться пропорциональ-
но доле налогоплательщика в имуществе, находящем-
ся в общей долевой собственности.
Сумма налога на имущество физических лиц, подле-

жащая уплате налогоплательщиком и исчисленная на-
логовым органом в отношении имущества, находяще-
гося в общей совместной собственности, должна оп-
ределяться исходя из установленного главой 16 Граж-
данского кодекса Российской Федерации равенства
долей каждого из собственников в праве собственно-
сти.
Пример исчисления налога за квартиру с инвентари-

зационной стоимостью 350 тыс. руб., находящейся в
общей совместной собственности трех физических лиц:
Ставки налога в г. Сысерть (Решение Думы Сысерт-

ского городского округа) исходя из стоимости имуще-
ства:

     - до 300 тыс. руб. - 0,1%;
     - от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – 0,2%;
     - свыше 500 тыс. руб. – 0,3 %.
   В 2008 году налог исчислялся (каждому из трех

собственников):
     350 тыс. руб./3= 116,7 тыс. руб.
     116,7 тыс. руб. * 0,1% = 116,7 руб.
В 2009 году налог будет исчисляться (каждому из

трех собственников):
     350 тыс. руб. * 0,2% = 700 руб.
     700 руб. /3 = 233,33 руб.
 В 2009 году исчисление налога в отношении строе-

ний, помещений и сооружений, находящихся в общей
совместной и общей долевой собственности физичес-
ких лиц будет производиться исходя из общей стоимо-
сти объектов.

     В соответствии с пунктом 11 Закона Российской
Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц» вышеизложенный по-
рядок исчисления налога на имущество физических лиц
применяется с 01.01.2008 года, в связи с чем, при ис-
числении налога за 2009 год в отношении таких объек-
тов налогообложения налоговыми органами будет про-
изведен перерасчет налога, исчисленного за налого-
вый период 2008 года.

В. Старков,
начальник налоговой инспекции.

восьмерых человек одним взмахом
руки.   И мы не стали голосовать за
весь список. В. В. Киркор воздер-
жался. Но большинством голосов
все восемь рекомендованы В. Д.
Мостовщикову.  Выбор за облизбир-
комом.
М. П. Серебренников отчитался за

расходование резервного фонда
главы в 1 квартале, несмотря на то,
что практически не имел к этому
отношения.
Обсуждение вызвали экологи-

ческие проблемы. Депутаты дол-
жны были утвердить Генеральную
схему санитарной очистки окру-
га, а также послушать о  меропри-
ятиях по охране окружающей сре-
ды.
Экологическая обстановка повсе-

местно становится все более на-
пряженной. Увеличивается парк ав-
томобилей, растут горы бытового
мусора. Природе все сложнее от-
ражать натиск человеческой циви-
лизации.
Депутат В. П. Клешнина в кото-

рый раз говорила о необходимости
открытия во всех селах и поселках
пунктов приема вторсырья.

Директор МУП ЖКХ «Сысертс-
кое» Е. П. Кайгородцев убеждал в
том, что разовые мероприятия не
дадут эффекта. Должно быть чет-
кое финансирование того же выво-
за мусора. Следовательно, должны
быть налоги на это.
Многие (и не в первый раз) гово-

рили о том, что жители муниципа-
литета находятся не в равных ус-
ловиях. Тот, кто въезжает в квар-
тиру, сразу же заключает договор
на вывоз ТБО (твердых бытовых
отходов) и платит по тарифу. Час-
тный сектор никто не может обя-
зать оплачивать вывоз своего му-
сора. И местная Дума юридически
не имеет полномочий вводить на-
лог на вывоз мусора.  Мы только
можем выступить с такой инициа-
тивой перед областными депута-
тами.
После пространных дебатов ге-

неральную схему санитарной очис-
тки утвердили единогласно.
Проголосовали и за несколько

формальных вопросов по плану по-
вестки.

И. Летемина.

О временной
занятости
и самозанятости

  Официально  Актуально

  - Триста тридцать несовершен-
нолетних граждан определено тру-
доустроить временно по Сысертс-
кому району по программе содей-
ствия занятости населения в 2009
году - говорит начальник отдела по
связям с работодателями и спец-
программам Сысертского центра
занятости М. А. Савина. - За пер-
вый квартал 2009 года 26 человек
уже получили временную работу в
различных организациях. Редакция
районной газеты «Маяк», детский
дом-школа п. Школьный, детский
дом в Новоипатове, школа № 8 и
№18, ОВД приняли в свои ряды на
временной основе юных работни-
ков.
Вопросы по организации времен-

ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан 21 апреля обсуж-
дал координационный комитет со-
действия занятости населения Сы-
сертского городского округа в каби-
нете заместителя главы по соци-
альным вопросам А. Н. Галашева.
400 подростков планируется устро-
ить на работу в летние каникулы в
Сысертском городском округе. За-
работная плата участникам трудо-
вых отрядов выплачивается из
местной казны. Материальная под-
держка из областного бюджета, в
дополнение к заработной плате, в
общей сложности составит 222 ты-
сячи рублей, то есть чуть больше
500 рублей каждому.
Председатель комитета по делам

молодежи Н. В. Кузнецова напом-
нила об институте наставничества.

  - Раньше было в порядке вещей,
когда родитель на лето приводил на
предприятие, где трудится сам, сво-
его ребенка. Это шанс подзарабо-
тать подростку, а для родителя –
помощь и гарантия того, что дитя
под присмотром.
Начальник Управления образова-

ния А. Г. Носов попросил в период
летнего трудоустройства отдель-
ное внимание уделить детям из не-
полных, неблагополучных и мало-
обеспеченных семей. Л. К. Кувае-
ва отметила, что на сегодняшний
день более 270 детей находятся на
учете комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Для того чтобы пра-
вонарушители имели возможность
исправиться, были заняты полез-

ным делом, именно им, в первую
очередь, следует дать рабочие ме-
ста.
Кроме того, члены координацион-

ного комитета обсудили программу
поддержки занятости населения,
утвержденную правительством
Свердловской области. В эту про-
грамму на данный момент включе-
ны несколько организаций и пред-
приятий Сысертского городского
округа. Среди них предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства,
лесничество, агрофирмы Патруши
и Черданская, ОАО «Щелкунское»,
Сысертский хлебокомбинат. На об-
щественные и временные работы
там ждут ищущих работу и безра-
ботных граждан, а также работни-
ков предприятий, находящихся под
угрозой увольнения. Часть затрат
на выплату заработной платы воз-
мещается работодателю из средств
федерального и областного бюдже-
тов при предоставлении в центр
занятости соответствующих доку-
ментов.
Большую роль сегодня играет

малое предпринимательство. О по-
нятии под названием «самозаня-
тость» поведала ведущий инспек-
тор центра занятости населения И.
В. Тетеревкова. Будущий предпри-
ниматель, а изначально безработ-
ный гражданин, зарегистрирован-
ный в центре занятости, имеет
право на субсидию по программе
поддержки занятости в размере от
11 до 67 тысяч рублей, в зависи-
мости от назначенного пособия по
безработице. Прежде всего, такие
претенденты должны пройти тес-
тирование в центре занятости.
Следующий этап – подготовка биз-
нес-плана, где рассчитана сумма,
необходимая для старта и его за-
щита на комиссии, созданной в цен-
тре занятости.
Директор Сысертского фонда

поддержки малого предпринима-
тельства С. Е. Кайгородцев расска-
зал о бесплатных шестинедельных
курсах, которые могут быть полез-
ными для начинающих бизнесменов.
Группа сейчас еще только набира-
ется. Азам ведения бизнеса обучат
40 человек.

Юлия Воротникова.

    Письмом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 21.04.2008  № 03-05-04-01/19 со ссылкой на
определения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 21.12.2004 № 473-О и от 24.11.2005 г. N 493-
О сообщается об изменении порядка исчисления нало-
га на имущество физических лиц, в отношении строе-
ний, помещений и сооружений, находящихся в общей
совместной и общей долевой собственности граждан.

    Согласно п. 1 ст. 1 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. N
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (да-
лее Закон) налогоплательщиками налога на имущество
физических лиц признаются физические лица - соб-
ственники имущества, признаваемого объектом нало-
гообложения. При этом, если имущество, признавае-
мое объектом налогообложения, находится в общей
долевой собственности нескольких физических лиц,
налогоплательщиком в отношении этого имущества
признается каждое из этих физических лиц соразмер-
но его доле в этом имуществе.
В случае, если имущество, признаваемое объектом

налогообложения, находится в общей совместной соб-
ственности нескольких физических лиц, они несут рав-
ную ответственность по исполнению налогового обя-
зательства.
Таким образом, по общему правилу обязанность по

уплате налога на имущество физических лиц возника-
ет у каждого собственника имущества.
Объектом налогообложения по налогу на имущество

физических лиц признаются жилые дома, квартиры,
дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооруже-
ния (статья 2 Закона).
В соответствии с п. 1 ст. 3 и п. 2 ст. 5 Закона, а также

учитывая, что Законом не предусмотрены в качестве
объекта налогообложения доли в праве собственнос-
ти на имущество, в качестве стоимостного показате-
ля, установленного для расчета налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц, определена ин-
вентаризационная стоимость имущества, признавае-
мого объектом налогообложения. В связи с этим став-
ки налога на имущество физических лиц устанавлива-
ются применительно к инвентаризационной стоимос-
ти объектов налогообложения, указанных в ст. 2 Зако-
на (жилые дома, квартиры, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения).
Исходя из вышеизложенного, сумма налога на иму-

щество физических лиц в отношении имущества, на-
ходящегося в общей долевой собственности или об-
щей совместной собственности нескольких физичес-
ких лиц, должна исчисляться налоговыми органами
исходя из инвентаризационной стоимости всего объек-
та налогообложения и налоговой ставки, соответству-
ющей инвентаризационной стоимости объекта.
В случае, если на территории одного муниципального

образования у налогоплательщика имеется несколько
объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве
общей долевой собственности или праве общей совме-
стной собственности, сумма налога на имущество фи-
зических лиц в отношении таких объектов недвижимо-
сти исчисляется налоговыми органами исходя из сум-
марной инвентаризационной стоимости всех объектов
недвижимости, находящихся в общей долевой собствен-
ности или общей совместной собственности данного
налогоплательщика, и налоговой ставки, соответству-
ющей суммарной инвентаризационной стоимости со-
ответствующих объектов недвижимости.
Если же на территории одного муниципального обра-

зования у налогоплательщика имеется два объекта
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Спасли маму
Моей мамочке Анне Иосифовне Кузнецовой – 85 лет. Она – участни-

ца Великой Отечественной войны, медицинская сестра.
В 1941 году, когда мама сдавала госэкзамены в медучилище в Гоме-

ле (Беларусь), немцы уже бомбили город.
Мама вместе с фронтовыми госпиталями прошла всю войну и дошла

до Берлина. Здесь  они познакомились с папой и вместе приехали на
Урал. Сначала мама работала в госпитале ветеранов, затем – в психо-
неврологическом диспансере.
Но вот и у нас случилось горе. На машине Скорой помощи маму

доставили в Сысертскую районную больницу. Дежурный врач, а это
был Абдисухан Арапович Перханов, правильно поставил диагноз и
вызвал бригаду сосудистых хирургов из Екатеринбурга (ночью). Маму
прооперировали.
Потом за дело взялись сотрудники хирургического отделения. Ин-

тенсивная терапия, правильно подобранные лекарства помогли моей
маме.
В канун 9 мая я просто не могу не поблагодарить коллектив этого

отделения, возглавляемый Сергеем Геннадьевичем Ялымовым, леча-
щего врача Сергея Владимировича Цепилова, процедурную медсестру
Валентину Александровну Матвиенко, медицинских сестер Елену Фе-
доровну Рулеву, Ирину Анатольевну Волкову, Ольгу Викторовну Чику-
нову и санитарок Соню Мухутдинову, Ольгу Дмитриевну Волкову, Веру
Дмитриевну Кузнецову.
Спасибо вам за ваш доблестный нелегкий труд. Здоровья и успехов

во всех делах!
Е. Ветрова.

Спасибо
за душевное тепло
В прошлом месяце я сильно заболела. Нужно было проходить лече-

ние в стационаре, но в терапевтическом отделении Сысертской ЦРБ
мест не оказалось. Заведующий поликлиникой Олег Евгеньевич Чух-
ланцев предложил мне пролечиться в Двуреченской больнице. Там и
врач квалифицированный, - говорит, - и медицинский персонал хоро-
ший. И полечитесь, и отдохнете.
Олег Евгеньевич оказался прав. И заболевание я вылечила, и отдох-

нула. Спасибо всему коллективу  терапевтического отделения и его
заведующей Ольге Васильевне Белоусовой –   за грамотное лечение,
за внимательное отношение к больным, за душевное тепло.  Хотелось,
чтобы все медицинские работники так относились к своим пациентам.
Я благодарю медицинских сестер Любовь Юрьевну Торгашову, Надеж-
ду Васильевну Меньшикову, Татьяну Юрьевну  Петрову, санитарок Га-
лину Евгеньевну Салмину, Людмилу Андреевну Хорькову и Людмилу
Анатольевну Антропову – за порядок и чистоту в стационаре. Спасибо
и всем поварам – за вкусное и здоровое питание.
Как хорошо, что в Двуреченске есть такая больница!

В. Орлова.
г. Сысерть.

Обеспечивали
фронт необходимым

  К Дню Победы

Почти все мужское население,
способное держать оружие, в годы
Великой Отечественной воевало на
фронтах. В тылу: на заводах, фаб-
риках, в сельском хозяйстве – тру-
дились, в основном, старики, жен-
щины и дети. Последние работали
наравне со взрослыми – по 16-18
часов в сутки. В ветхой залатан-
ной одежде и обуви, вечно голод-
ные, они делали свою нелегкую ра-
боту и обеспечивали всем необхо-
димым: боеприпасами, оружием,
одеждой и продуктами питания –
бойцов нашей армии.
Нине Дмитриевне Плотниковой

(девичья фамилия Тимофеева) в
1941 году исполнилось 13 лет. За-
кончив шесть классов в сельской
школе, она пошла работать в Ни-
кольский колхоз. Как и все подрост-
ки, трудилась на разных работах.
Весной пахали, боронили и засева-
ли поля; летом были заняты на про-
полке и заготовке сена для колхоз-
ного скота; осенью – на уборке зер-
новых, картофеля и овощей, а зи-
мой – на лесозаготовках для нужд
армии и заготовке дров.
Война закончилась, а Нина про-

должала работать в колхозе –
учиться возможности не было. В
1950-м году перешла на Щелкунс-
кий молочный завод. Здесь, в Щел-
куне, вышла замуж за участника
войны Михаила Дмитриевича Плот-
никова, родила сына и дочь.
Война оставила в ее семье боль-

шой след.  На фронте погибли два
брата Нины Дмитриевны Иван и
Владимир; прошел войну и умер
после нее старший брат Петр; рано
умер муж.
Уже будучи на пенсии, Нина

Дмитриевна второй раз вышла за-
муж за фронтовика, защитника Ле-
нинграда Мячеслава Викентьевича

Ярошевича, у которого умерла
жена. Вместе они прожили девять
лет, в 2004-м Нина Дмитриевна по-
хоронила и его.
Как и все труженики тыла, Нина

Дмитриевна награждена медалью
«За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны», юби-
лейными медалями.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ.
Фото Л. Рудаковой.

Трудилась не покладая рук
Мы, дети, внуки и правнуки Нины

Кузьмовны Шаламовой, решили
рассказать о нашей дорогой и люби-
мой маме, бабушке и прабабушке.
Нина Кузьмовна родилась в не-

большой уральской деревушке в
крестьянской семье. Большой (пя-
теро детей) и бедной. Закончив че-
тыре класса, Нина стала работать
в колхозе. А во время войны весь
крестьянский труд лег на плечи жен-
щин и подростков, которые пахали,
сеяли и убирали урожай. Работали,
не жалея себя. Особенно трудно
приходилось на лесозаготовках. Но
и это было нужно – «Все для фрон-
та, все – для Победы!».
В 1943 году мама окончила курсы

медсестер. А в феврале 1945-го ее
призвали в армию.

- Повестку принесли в 11 часов, -
вспоминает она, - а в 12 надо было
уже выезжать. Провожать пришли
соседи.  Народу – полная изба, и все
плачут. Из военкомата нас отпра-
вили в Нижний Тагил. Отсюда мы
сопровождали поезда, идущие до
Венгрии. На их платформах стояли
танки. В Венгрии действовали бан-
дитские группировки, занимающие-
ся вредительством, особенно про-
тив советских войск. Однажды
были разрушены рельсы, что при-
вело к крушению поезда. Все тогда
обошлось – жертв не было, только
три танка сошли с платформы.
После капитуляции Германии

мама продолжала сопровождать
военные эшелоны, но они следова-
ли уже на Дальний Восток.
После демобилизации мама вер-

нулась домой в свой родной колхоз.

Вышла замуж за земляка, за нашего
папочку Виктора Андреевича Шала-
мова, который прошел всю войну
(умер в 2002 году). Работала на фер-
ме, ухаживала за телятами, коро-
вами, свиноматками. В 1960 году за
достойный труд на свиноферме
мама  награждена Бронзовой меда-
лью ВДНХ, Почетной грамотой и
ценным подарком. Сколько у нее
этих почетных грамот! Сколько было
подарков и благодарностей! Всю
свою жизнь мама трудилась добро-
совестно и самоотверженно, как
говорится, не покладая рук. Успе-

вала все. Вела большое до-
машнее хозяйство, растила
четверых детей и всегда
была бодра и  жизнерадост-
на. Кроме всего, принимала
активное участие в обще-
ственной жизни села, занима-
лась в художественной само-
деятельности. Их творческий
коллектив исколесил с кон-
цертами весь район и об-
ласть. Задушевные русские
народные песни и частушки
слышали тысячи телезрите-
лей.
И сейчас, находясь в столь

почтенном возрасте (в этом
году нашей маме исполнится
83 года), она не унывает. Ра-
дуется каждому прожитому
дню. Радуется за нас, детей,
внуков и правнуков. Очень
любит читать книги (записа-
лась в библиотеку), вяжет
носки и варежки, не пропус-
кает ни одну интересную те-

лепередачу. Перебирая фотографии,
вспоминает свою прошлую нелег-
кую жизнь и радуется сегодняшней.
Мама полна оптимизма и жизнелю-
бия.
В канун Дня Победы мы от души

поздравляем нашу любимую мамоч-
ку, бабушку и прабабушку. Желаем
ей крепкого здоровья и долгих радо-
стных и счастливых дней!

Семьи Чиглинских,
Исаченко и Шаламовых.
НА СНИМКЕ: Нина Кузьмовна Ша-

ламова.
Фото из семейного архива.

Вкладывают
в свою работу душу
Тяжело, когда из жизни уходит самый близкий и дорогой человек –

мама. И от отчаяния и пустоты спасают только заботы, окружающие в
первые дни родственников умершего.
Хорошо, что в данной сфере обслуживания есть люди, относящиеся

к своей непростой работе не просто профессионально, а с душой.
Когда умерла наша мама Мария Андреевна Климовских, все наши

заботы, в том числе и обеспечение необходимым транспортом, взяла
на себя бригада под руководством Виктора Васильевича Джупины.
Слаженно и организованно работает этот коллектив. Пришлось обра-
титься в «Хелп», и его персонал сработал прекрасно.
Закончились похороны обедом в кафе «Бистро» (заведующая Татья-

на Семеновна Кузнецова). И здесь женщины вкладывают в свою рабо-
ту душу. Все было очень вкусно.
Сердечная благодарность и низкий поклон всем.

Семья Лекановых.

Как «забоятся»
о пенсионерах

14 апреля я обратился в управление пенсионного фонда. Теперь оно
находится по улице Свободы,  38, на втором этаже. Мне нужно было
получить извещение о повышении пенсии с 1 апреля. На себя и на жену.
Народу было многовато. А работал только кабинет № 2. И мне, пожи-

лому человеку, отметившему 80-летний юбилей, пришлось ждать два
часа. В 11-30 начал работать еще и кабинет № 3. В нем я получил свое
извещение. На меня потратили пять минут.
Наверное, руководству пенсионного фонда стоит побеспокоиться об

организации работы своих служащих. Принять меры, чтобы старики не
томились в очередях по два часа.
Сам переезд из здания администрации, где прием велся на 1 этаже,

ухудшил наше положение. Инвалидам и старикам теперь приходится
подниматься на 2 этаж. Кроме того, к зданию нет тротуара, потому
приходится преодолевать грязь.
Мы видим по телевизору выступления В. В. Путина. Он всегда обра-

щает внимание на людей старшего поколения. Так  почему же это рас-
ходится с политикой на местах.

Г. Патрушев,
ветеран труда, инвалид.
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Они были верны клятве Гиппократа
Я всегда гордилась своими кол-

легами-предшественниками и слав-
ной историей нашей больницы, на-
считывающей уже два с половиной
века.
В 70-е годы мне пришло несколь-

ко писем от врача А. А. Петрова,
работавшего в нашей больнице в
1926-32 годах. Он был сыном сысер-
тского псаломщика, окончил снача-
ла Екатеринбургскую духовную се-
минарию, а  затем Пермское отде-
ление Петроградского университе-
та. Период жизни в Сысерти он счи-
тал самым прекрасным, с нежнос-
тью вспоминал о чистом и уютном
зеленом городке и замечательной
больнице на 40 коек.
Молодому доктору посчастливи-

лось работать под руководством
Александра Николаевича Шапова-
ленко, настоящего подвижника, вра-
ча-труженика, полностью отдавше-
го себя людям: «Мы с Александром
Николаевичем принимали ежеднев-
но по 300-350 человек, начиная с 6
часов утра и до изнеможения. В теп-
лое время года вели прием на пло-
щади перед больницей, которая пре-
вращалась в своеобразный рынок.
Приехавшие из окрестных деревень
крестьяне в ожидании своей оче-
реди  к врачу бойко торговали, об-
менивались сельхозпродуктами,
домашними животными, - вспоми-
нал А. Петров.
Работать медикам было тяжело:

отсутствовали рентген, клиничес-
кая лаборатория, ЭКГ и УЗИ. Обхо-
дились осмотром и стетоскопом, а
в неотложных случаях отправляли
больного на лошадке в Свердловск.
За 12-14 часов работы доктора по-

  К 250-летию Сысертской ЦРБ

зволяли себе одну короткую пере-
дышку с чаепитием. Больным в при-
еме никогда не отказывали.
Стационар и в то время был хо-

рошим. Всегда имелась вода, сто-
рож  накачивал ее каждое утро из
больничного колодца. Завод обес-
печивал электричеством. Прачка
разносила по утрам белоснежное и
хорошо отглаженное белье; дежур-
ный санитар опрыскивал палаты
сосновым или пихтовым настоем,
чтобы фитонциды убивали микро-
бы.
К 1930 году население Сысерти

насчитывало 10 тысяч человек, но
ведь в больницу обращались со все-
го района, а персонал состоял из
двух врачей, двух фельдшеров,
фармацевта и двух его помощников,
двух акушерок, пяти медсестер,
дезинфектора, шести рабочих кух-
ни и шести санитарок, двух куче-
ров и завхоза.
Постепенно больница расширя-

лась, появились самостоятельные
отделения: хирургическое, терапев-
тическое, детское и туберкулезное.
В 1936 году открыт зубоврачебный
кабинет, а первым зубным врачом
стал фельдшер А. И. Фокин.
В 20-30-е годы много сил и вре-

мени уходило на борьбу с такими
опасными инфекциями как оспа,
корь, дифтерия, туберкулез, но сы-
сертские медики выиграли этот по-
единок. Это были настоящие рус-
ские интеллигенты с высочайшими
жизненными принципами, предан-
ные любимой профессии.
Уходит на фронт часть врачей,

фельдшеров и медсестер. Об этом
говорят краткие записи в книге при-

казов того времени. В 1941 году в
больнице осталось 7 докторов, 7
фельдшеров и 17 медсестер, но они
продолжали самоотверженно бо-
роться за здоровье людей, вели
большую работу по профилактике
болезней. Главный врач (1942-47 г.г.)
Мария Васильевна Парамонова так
сумела использовать малочислен-
ные кадры больницы, что сысертцы
своевременно получали необходи-
мую медицинскую помощь. В воен-
ные годы в Сысерти было  два те-
рапевтических участка, работали
хирург, стоматолог, инфекционист,
акушер-гинеколог. В 1944 году в боль-
нице было уже 75 коек.
В эти суровые 40-е годы полнос-

тью ликвидированы такие опасные
болезни, как холера, оспа, дифтерия,
брюшной тиф. Резко сократились за-
болевания полимиелитом, туберку-
лезом и т. д. Большая заслуга в этом
сотрудников поликлиники, прово-
дивших огромную санитарно-про-
светительную работу.
После победы вернулись с фрон-

та демобилизованные медики.
Для жителей Сысерти очень до-

рога память о Н. Н. Шалине. Почти
20 лет Николай Николаевич был
главным врачом и ведущим хирур-
гом района, очень мужественным,
добрым человеком с чуткими та-
лантливыми руками, спасший тыся-
чи человеческих жизней. Только в
мирное время он сделал 14 тысяч
операций. Говорят, у него легкая
рука. Даже в условиях маленькой
операционной Николай Николаевич
делал сложнейшие операции. Он
был хирургом от Бога. Очень береж-
но относился к коллегам и пациен-

там. Для каждого находил ласковые,
ободряющие слова. Его жена, Вален-
тина Александровна, в прошлом
тоже военный хирург, выбрала са-
мую мирную профессию на земле –
стала акушером. За ее плечами –
45 лет безупречной работы в род-
доме.
Нельзя не вспомнить и другого

фронтового хирурга – Людмилу Ни-
колаевна Пименову, человека, от-
дававшего себя с головой любимо-
му делу. Более четверти века она
заведовала у нас хирургическим
отделением, а потом ушла в поли-
клинику Кремлевской больницы в
Москве, где и трудилась по пенсии.
Ее строгая забота, деловитость,
требовательность и профессиона-
лизм много значили для нашего кол-
лектива.
Примером для нас была и Сера-

фима Гавриловна Ладейщикова. В
войну - госпитальный врач, в мир-
ное время – окулист. Ее все любили
и уважали за внимание и доброту.
Будучи на пенсии, неугомонная Се-
рафима Гавриловна вела группу
здоровья среди ветеранов.

52 года своей жизни отдала ме-
дицине отоларинголог Надежда  Пет-
ровна Котельникова, родоначальни-
ца самой многочисленной в Сысер-
ти династии врачей, женщина нео-
быкновенно красивая внешне и
внутренне. Пациенты были благо-
дарны ей за оперативную грамот-
ную помощь, за избавление от стра-
даний.
В годы войны майору медицинс-

кой службы Нине Степановне Орло-
вой
 пришлось возглавить госпиталь

для военнопленных немецких офи-
церов. Она отлично выполнила это
задание и вернулась в Сысерть, где
32 года руководила инфекционным
отделением. Была замечательным
человеком, заботливым наставни-
ком молодых специалистов.
Невозможно в одной статье рас-

сказать о всех, кто прошел сквозь
фронтовые годы, а потом трудился
в нашей больнице, не подсчитать
все доброе и нужное, что сделали
они для людей. Как умели работать
фронтовики-медики! Честные, от-
крытые, милосердные – все они
были настоящими профессионала-
ми и без остатка отдавали себя
любимой работе. А сколько шуток,
веселья, задора было тогда у них!
Вспоминают они и походы на Таль-
ков камень, и вечера отдыха в клу-
бе «Медик».
Успевали все. Приходилось и

сено косить, и овощи выращивать,
ведь больница имела свое подсоб-
ное хозяйство: держали коров, ло-
шадей. Тут же, в небольшой ком-
натке вместе с семьей жил конюх
Иван Петрович Зубов, который
проработал в этой должности 15
лет. Он был «в полной боевой го-
товности» круглые сутки, ведь его
Монголка (так звали лошадку) –
единственный в больнице транс-
порт: то врача на вызов везти нуж-
но, то продукты на кухню, то тяже-
лобольного в город… Особенно
трудно приходилось зимой, когда
выпадало много снега…
Сейчас этих людей нет рядом с

нами, но мы помним их и будем по-
мнить всегда.

Н. Митрофанова,
заслуженный врач РСФСР,

Почетный гражданин
г. Сысерть.

Екатерина Михайловна Буторова – оператор машинного доения в ООО
«Бородулинское».
Профессию Екатерина выбрала раз и навсегда. Дояркой стала  в 16

лет, сразу после окончания школы. Успела подоить коров и руками. Сей-
час дойка механизирована, но работы Екатерине Михайловне и ее напар-
нице Альбине Зариповой  хватает. Они ухаживают за 51-й коровой, сами
и кормят их, и убирают за ними.
Работают женщины в две смены: первая   - с 5 часов утра до 13;

вторая – с 13 до 21 часа. За год надаивают больше шести тысяч кило-
граммов молока от коровы.

Фото Л. Рудаковой.

  Потребителю на заметку

О разносной торговле
Эпоха всеобщего дефицита, ког-

да товары мы не покупали, а «дос-
тавали», миновала. Сейчас иные
времена. Магазины перестали бо-
роться за звание таковых. В любой
торговой точке товаров – завались!
И уже не мы бегаем за товарами, а
они за нами. Современные офени и
коробейники находят нас дома, на
работе, в поездах, на улице и т. п.
Хорошо это или плохо?
На мой взгляд, однозначно отве-

тить на этот вопрос вряд ли мож-
но. Посмотрим для начала, что го-
ворит о разносной торговле зако-
нодательство. Имею в виду Прави-
ла продажи отдельных видов това-
ров, утвержденные постановлени-
ем федерального правительства
(ред. от  17.03.2007 года № 185, да-
лее – Правила). Есть в них пункт 4.
Он гласит, что вне стационарных
мест торговли запрещена продажа
продовольственных товаров (ис-
ключение: мороженое, безалкоголь-
ные напитки и пиво, кондитерские и
хлебобулочные изделия в упаковке
изготовителя товара). Еще так
нельзя продавать лекарственные
препараты, изделия из драгоценных
металлов и драгоценных камней,
экземпляры аудивизуальных произ-
ведений и фонограмм, программы

для электронных вычислительных
машин и базы данных.
Пункт 10 Правил не позволяет

продавцу оставаться инкогнито. Он
обязывает представителя продав-
ца (реализатора, как сейчас гово-
рят) иметь личную карточку, заве-
ренную подписью продавца, ответ-
ственного за ее оформление. С пе-
чатью продавца. С фотографией. С
указанием Ф. И. О. представителя
продавца. Со сведениями о продав-
це, предусмотренными статьей 9
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей»: наименование организации,
ее местонахождение и режим рабо-
ты. Или о государственной регист-
рации продавца,  если он – индиви-
дуальный предприниматель.
Пункт 19 Правил обязывает реа-

лизатора иметь прейскурант, заве-
ренный подписью лица, ответствен-
ного за его оформление. С печатью.
С указанием наименований и цен
товаров. А также с перечнем пре-
доставляемых с согласия покупа-
теля услуг. А пункт 20 Правил регу-
лирует порядок оформления догово-
ра купли-продажи. Покупателю пе-
редается товарный чек. В нем дол-
жны быть указаны наименование
товара и сведения о продавце (см.
выше). А также дата продажи, ко-

личество и цена товара.  Еще долж-
на быть подпись реализатора.
По Закону и Правилам потреби-

тель вправе требовать возврата
денег за некачественный товар, его
замены и ремонта (по собственно-
му выбору). Продавцом, изготови-
телем, импортером товара. Но как
это сделать без доказательств по-
купки? По какому адресу направ-
лять претензию? Как чеховский
Ванька Жуков, на деревню дедуш-
ке? Очевидцы (в суде – свидетели)
могут помочь. Но не всегда.
А еще может оказаться, что пос-

ле «психической атаки» коробейни-
ков (они это умеют) вы осознаете,
что купили не нужную вам вещь. Или
свойства товара оказались гораз-
до хуже обещанных. Или этот то-
вар в магазине стоит дешевле. По-
моему, тут и претензию вряд ли
можно предъявить. Сами винова-
ты, что дали себя уговорить.
Что у нас в сухом осадке? Пола-

гаю так: С разносной торговлей ухо
надо держать востро. С учетом из-
ложенного выше. Не стоит покупать
дорогие товары. И те, что к прода-
же запрещены. Не будьте лохами,
земляки!

Б. Фабрикант.

   Коротко
Льготники Свердловской области могут остаться без лекарств
По подсчетам областного Минздрава, на оплату ме-

дикаментов в 2009 году не хватает около 50 милли-
онов рублей. Проблема в ценах: они уже выросли в
среднем на 20%.
Медикаментами на первое полугодие льготников об-

ласти обеспечили. Однако, начиная с июля, целевая
программа «Доступные лекарства» окажется под уг-
розой срыва. В Минздраве уже готовы вести перего-
воры с аптеками о скидках и обращаться в областное

правительство за финансовой помощью.
«Без государственного регулирования цен, а эта про-

грамма работает через закуп аптеками, а не централи-
зованный закуп министерством здравоохранения, нам
сложно будет с этим справляться. Тем не менее, мы
инициативу о государственном регулировании цен оз-
вучили на заседании расширенной коллегии Минздрав-
соцразвития», - сообщил Владимир Климин, министр
здравоохранения Свердловской области. /E1.ru
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  Родительское собрание

Не дать сделать шаг в пропасть
В пятницу, 24 апреля, в городском центре досуга впервые прошло
общегородское родительское собрание. Правда, вопреки громко-
му «общегородское» присутствовало на нем людей совсем немно-
го, и были это, в основном, члены школьных родительских комите-
тов.
Собрание было организовано в рамках молодежной акции «Нар-
костоп». Поэтому и тема его исходила из вышеозначенного, и выс-
тупающие представляли организации, которые существуют для борь-
бы с такими явлениями, как наркомания, алкоголизм, токсикомания
и т. д.

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних Л. К. Куваева
призналась для начала, что ей при-
ятно видеть в зале родителей, ко-
торых принято называть «благопо-
лучными» (не в материальном
смысле, а в том, что в семьях у них
благополучная обстановка – не ал-
коголики, не наркоманы и т. д.), так
как ей по роду деятельности прихо-
дится чаще встречаться с другими.
В районе проживает сегодня 12458
несовершеннолетних детей. На уче-
те в КДН состоит 272 семьи, в ко-
торых воспитывается 296 детей.
Людмила Константиновна рас-

сказала далее, что в городе не столь
остро стоит вопрос о наркомании,
как проблема токсикомании. В про-
шлом году на учете стояло 54 ток-
сикомана, нынче – 24. Это не зна-
чит, что остальные излечились – они
просто выросли, ушли из поля зре-
ния КДН. Теперь они учат токсико-
мании более младших.
Очень остро стоит вопрос с ал-

коголизацией общества. В прошлом
году от алкоголя умерли четверо
молодых родителей. У всех оста-
лись малолетние дети.
В течение 2008  года к ответ-

ственности привлечено более 100
родителей, дети которых употреб-
ляли алкоголь.
В заключение Л. К. Куваева поде-

лилась с залом своей мечтой: она
сказала, что мечта всей ее жизни –
создать общественную организацию

из коллектива неравнодушных ро-
дителей. Которая бы делилась с
другими опытом воспитания детей,
могла бы противостоять каким-то
антиобщественным проявлениям в
среде других родителей, их детей.
Нарколог М. В. Орлов подтвердил

слова предыдущего выступавшего:
в подростковой среде процветает
пивной алкоголизм, следовательно,
алкоголизм молодеет. В неблагопо-
лучных семьях, в семьях с низким
достатком дети занимаются токси-
команией. Наркомания присутству-
ет в среде 25-30-летних, в основ-
ном вернувшихся из мест заключе-
ния.
Но, обратил внимание Орлов, су-

ществуют так называемые клубные
наркотики. И есть определенная
среда – так называемая «золотая
молодежь» - где употреблять такие
наркотики… модно.

- И ваши дети, - сказал Максим
Владимирович, - рано или поздно
столкнутся с этим. Им обязатель-
но их предложат. Ваши дети и вы
должны быть готовы дать отпор.
В Сысерти в ходу марихуана

и анаша.
- И если вы отпускаете ваше-

го ребенка на дискотеку, - про-
должал открывать глаза залу нар-
колог, - вы должны отчетливо
понимать, что в Сысерти это
есть.
Помощник межрайонного проку-

рора А. В. Кушманцев свое выступ-

ление начал с того, что заставил
вспомнить зал о недавних массо-
вых расстрелах в школах Финлян-
дии, Германии, Америки. Он сказал,
что у нас этого пока нет, но не зна-
чит, что и не будет. Да, идет
снижение уровня преступности
среди несовершеннолетних,  нет
тяжких телесных… Но нет никакой
гарантии, что завтра нас не захлес-
тнет волна насилия.  Одной из ос-
новных причин, способствующих
всякого рода негативным проявле-
ниям в детской, подростковой сре-
де, Кушманцев назвал равнодушие
в обществе. Подростки стоят, ма-
терятся – взрослые проходят мимо.
В киосках 12-летним запросто от-
пускают и пиво, и сигареты.

- Я был свидетелем того, -

сказал он, - как в «Чарку» пришел
с запиской якобы от родителей
6-летний малыш, и ему запрос-
то продали пиво. Я, конечно, по-
говорил с продавцами так, что
они просто прилипли к стене,
но…
Но одного Кушманцева на сотни

магазинов и киосков, без  всяких
угрызений совести готовых прода-
вать детям пиво, вино, водку, явно
маловато. Да, проводятся рейды.
Но штрафы за такое нарушение –
смехотворны. Словно нашему госу-
дарству выгодно, чтобы общество
спивалось.
Н. В. Новикова, начальник уголов-

но-исполнительной инспекции,  при-
вела еще цифры: в районе 380 че-
ловек, осужденных условно. Среди

них 28 – подростки. Ровно
половина из них – девуш-
ки. И все совершили пре-
ступления в нетрезвом
состоянии. Большинство
из них потом признаются,
что даже представить
себе не могли, что способ-
ны  на такое. Вино и пиво
сделали свое дело.
Начальник управления

образования Г. А. Носов
подчеркнул: все идет из
семьи. Девчонки курят –
что, родители не чувству-
ют исходящий от нее за-
пах? Или мать сама курит
и поэтому не слышит за-
пах? Тогда и виноватых
искать нечего. Вот говорят
– подростки пиво покупа-
ют. А на  что покупают?
Откуда у них деньги? Ро-
дители дали…
Мир сошел с ума, - про-

должал Носов, - каждый
день СМИ преподносят  ин-
формацию: тут ребенка
родители избили до полу-

«Умка» - вторая в области
16-17 апреля в Екатеринбурге
в рамках областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Средне-
го  Урала» прошел конкурс
школьных компаний.
В нем приняла участие компа-
ния межшкольного учебного
комбината «Умка».

смерти, там убили, в третьем мес-
те – искалечили…
И тут где-то с задних рядов зала

послышался выкрик, который мог бы
изменить ход собрания и его тему:

- А что вы хотите? Сегодня со-
держать детей – дорогое удоволь-
ствие.
Мужской голос добавил:
- Слишком дорогое…
Честно скажу, у меня от ужаса

услышанного смелости не хватило
оглянуться и посмотреть в глаза
говорившим: вот, значит, как мож-
но кардинально решить проблему, по
мнению определенного числа роди-
телей – не дать детям вырасти…

Да, что-то ненормально в на-
шем обществе. Вся история че-
ловечества изобилует примера-
ми того, что в любые времена, в
любых, самых страшных  и невы-
носимых условиях прежде все-
го спасали детей – своих, чужих…
Теперь появились взрослые, и их
много, которые готовы спасать
свои шкуры за счет детей,  гото-
вых строить свое материальное
благополучие на погубленном
здоровье, а часто и на разрушен-
ной судьбе ребенка – это и про-
давцы алкоголя и сигарет, нар-
котиков. Это равнодушные люди,
проходящие мимо детей, сидя-
щих с пакетами клея на голове…
Это родители, спокойно спящие,
когда их 12-14-летняя дочь ухо-
дит на дискотеку.
Наверное, это родительское
собрание не сделает революции
в Сысерти. Но, быть может, зас-
тавит хоть кого-то задуматься. Как
и эта статья. И хоть один взрос-
лый остановит подростка, - сво-
его ребенка или чужого – гото-
вого сделать шаг в пропасть.

Н. Шаяхова.

Школьная компания – это дело-
вая экономическая игра, которая
длится учебный год. За это время
ребята создают предприятие, ко-
торое проходит все стадии разви-
тия: от создания и функциониро-
вания до ликвидации.
В игровой форме изучаются мо-

дели рынка, системы налогообло-
жения, ведется бухгалтерия…
Компания «Умка» выпускает

швейную продукцию, вышивку, цех
деревообработки  поставляет
скалки, толкушки, сувениры… Со-
ответственно, этим ремеслам
учат ребят М. Н. Шушпанова, Л. А.

Моисеева, Т. А. Спирянина. А биз-
нес-консультант Е. А. Малютина
дает основы экономики, маркетин-
га и рекламы. Именно Елена Алек-
сандровна и подтолкнула нас к
тому, чтобы создать компанию и
участвовать в этом конкурсе.
Свидетельством того, что науки

освоены успешно – наше второе
место в областном конкурсе. Это
с учетом того, что среди наших
конкурентов были и учащиеся эко-
номического колледжа, и даже
студенты Нижне-тагильского фи-
лиала УГТУ-УПИ.
Участникам нужно было  пройти

теоретический тур. Им была пред-
ложена сложная экономическая
ситуация, из которой команда дол-
жна была найти выход.
Интересное творческое задание

мы получили на конкурс «Марке-
тинг и реклама». Вначале нужно
было проанализировать предло-
женные экскурсионные туры: на
Азовское море, на Алтай, по Ура-
лу. Проанализировать с точки зре-
ния родителей и детей.  Обозна-
чить плюсы и минусы маршрутов.
Но самое интересное – составить
свой тур.
Команда «Умки» предложила

тур по Бажовским местам. С ве-
лосипедным проездом, конной про-
гулкой, катанием по нашему пруду
на лодках… Расписали преимуще-
ства нашего маршрута. В общем,
жюри не устояло.
Традиционный пункт конкурса –

ярмарка.
Оформлены стенды, каждая

компания выставила свои изде-
лия. Началась выставка-продажа.
Мы учли, что ярмарка проходит

накануне пасхи и привезли дере-
вянные пасхальные яйца, при-
хватки в форме яиц и с вышивкой
на христианскую тематику. Про-

дукция разошлась на «ура». И тут
же по ярмарке ходили члены жюри.
Они дотошно расспрашивали ре-
бят о ценах, накрутках, заработ-
ной плате в компании.
Пока жюри подводило итоги, ре-

бята участвовали в игровой про-
грамме. И, наконец, подведение
итогов. Для нас кубок за 2 место
стал приятной неожиданностью.
Нам удалось представить рай-

он достойно, несмотря на отсут-
ствие технических средств и  фи-
нансирования подобных поездок.
Презентацию невозможно прове-
сти без компьютера - приходится
искать человека, который доверит
нам на время свой  ноутбук. Не-
сем из дома кто фотоаппарат, кто
видеокамеру. Придумываем, отку-
да взять форму для команды. Нет
канцтоваров – обращаемся за по-
мощью в «Бюрократ». И спасибо
хозяйке магазина Н. Калининой –
не отказывает. Сбрасываемся,
чтобы отпечатать фото для ярма-
рочного стенда...  Очень многое в
таких конкурсах зависит от энту-
зиазма педагогов, ребят и их ро-
дителей. А хотелось бы получать
поддержку от муниципалитета.
Чтобы наши дети на областных
конкурсах не выглядели бедными
родственниками.

Р. Коробицына,
заместитель директора
Межшкольного учебного

комбината.
г. Сысерть.

НА СНИМКЕ:  Юля Осипова, Ана-
ис Мухамад, Ксения Майданцева,
Елена Калинина, Катя Прилипухо-
ва, Маша Заспанова, Катя Котель-
никова - команда-победительни-
ца.

Фото автора.
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ПОЛОЖЕНИЕ
I. Цели и задачи

Эстафета является открытием летнего спортивного
сезона, показом достижений физкультурных коллек-
тивов, смотром их готовности к летним соревновани-
ям. Посвящается 64-й годовщине Победы.

II. Место и время проведения
Эстафета проводится в Сысерти 9 мая. Старт бу-

дет дан на улице Свердлова, недалеко от памятника
Воину, ориентировочно  в 12 часов. Старт может быть
дан раньше - в зависимости от того, во сколько за-
вершится митинг. Приезд команд - к 10 час. 30 мин.
С этого момента начинается регистрация.

III. Руководство
проведением эстафеты

Руководство проведением эстафеты осуществля-
ется редакцией газеты «Маяк» совместно с комите-
том по физкультуре и спорту.
Непосредственное руководство возлагается на су-

дейскую коллегию. Главный судья соревнований -
В. Б. Шибаев.

IV. Участники эстафеты
В эстафете принимают участие физкультурные кол-

лективы школ, учебных заведений района, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий.

1 группа - младшая. В составе команды - 10 маль-
чиков и 8 девочек - учащихся 6-7 классов.

2 группа - средняя. 10 мальчиков и 8 девочек -
учащихся 8-9 классов.

3 группа - старшая. 10 юношей и 5 девушек -

учащихся 10-11 классов школ и других учебных за-
ведений района (училищ).

4 группа - производственная. В команде - 10
мужчин и 5 женщин. Она должна представлять про-
мышленное или сельхозпредприятие, учреждение.
Может быть сборная населенного пункта.

5 группа - ветераны. В команде 10 мужчин и 5
женщин в возрасте старше 35 лет.

V. Маршрут и этапы эстафеты
Продолжительность маршрута - 5300 метров. Старт

и финиш - на улице Свердлова, недалеко от памят-
ника Воину.

ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ:
первый - 500 м (муж.),
второй - 250 м (муж.),
третий - 300 м (муж.),
четвертый - 250 м (жен.),
пятый - 300 м (муж.),
шестой - 250 м (жен.),
седьмой - 350 м (муж.),
восьмой - 400 м (муж.),
девятый - 500 м (муж.),
десятый - 500 м (муж.),
одиннадцатый - 200 м (жен.),
двенадцатый - 400 м (муж.),
тринадцатый - 300 м (жен.),
четырнадцатый - 450 м (муж.),
пятнадцатый - 300 м (жен.).

Все группы участников разделены на 2 забега. В
первом участвуют школьники младшей и средней
групп, во втором - школьники старшей группы, про-
изводственники и ветераны.
В первом забеге первый, девятый и десятый эта-

пы дополнительно разбиты на промежуточные. Этап
начинает мальчик, с промежуточного бежит девоч-
ка. Таким образом, в старших командах 15 человек -
10 мужчин (юношей) и 5 женщин (девушек), в млад-
ших и средних - 18 (10 мальчиков, 8 девочек). Раз-
водка по этапам - самостоятельно, с 11 часов.

VI. Награждение
Команды-победительницы награждаются грамота-

ми и кубками. Участники команд-победительниц - бес-
платно полугодовой подпиской на «Маяк» и медаля-
ми.
Команды-призеры - грамотами и кубками, члены

команд - медалями.
Награждаются также тренеры команд-чемпионов и

призеров.

VII. Заявки
Заявки на участие в эстафете подаются в редак-

цию газеты «Маяк» до 8 мая.
Кроме заявок с визой врача, подается заявка  в

следующей форме:
Ф. И. О., ИНН, номер пенсионного страхового по-

лиса, данные паспорта или свидетельства о рожде-
нии, домашний адрес.
Такая форма обязательна. В случае ее отсутствия

команда может быть лишена призов.

Редакция, райспорткомитет.

67-я традиционная
легкоатлетическая эстафета

 на призы газеты «Маяк»
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  ГИБДД информирует

Мониторинг участников
дорожного движения

   Сто участников дорожного
движения заполнили анкеты,
разработанные ГИБДД. 85 чело-
век из числа опрошенных – во-
дители, одиннадцать – пешехо-
ды, и четверо – мотоциклисты.
Анкета попала в руки респон-
дентов в возрасте от 18 до 65
лет.

   Четверть из них считает, что
состояние безопасности дорожно-
го движения в Сысертском районе
за последнее время изменилась в
лучшую сторону. 62% оценили его
на «хорошо». И 13% не заметили
никаких изменений.

   Большинство опрошенных
(80%) сошлись во мнении, что при-
чиной ДТП чаще всего становится
низкая дисциплина водителей. На
втором месте в списке причин ава-
рий – недисциплинированность пе-
шеходов. Три человека назвали не-
достаточный уровень подготовки
водителей.

   О принятии Правительством
России федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006-2012
годах» слышали 87 человек. И толь-
ко остальные тринадцать оказались
с ней ознакомлены.

   Главной целью федеральной
программы 91 человек отметил
снижение числа погибших и раненых
в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Девять респондентов по-
лагают, что ее цель – увеличить

пропускную способность улиц и до-
рог в два раза.

  Информацию по вопросам безо-
пасности движения люди получают
из различных источников. 35 опро-
шенных – из местных газет, 50 – с
помощью программ местного теле-
видения и по пять человек – из Ин-
тернета, от администраций по мес-
ту работы и от друзей и коллег.

  За последние пять лет 23 чело-
века из ста были участниками ава-
рий. Из них четыре, в которых по-
страдали люди.

 Контроль за безопасностью до-
рожной обстановки должна осуще-
ствлять Госавтоинспекция – так ут-
верждают 82% заполнивших анке-
ты. 16% отнесли эту функцию в ве-
дение МЧС, и 2% считают, что этим
должна заниматься милиция.
Пятеро высказали мнение, что

сумму минимального штрафа необ-
ходимо повысить, тогда как семь-
десят человек стоят на том, что
величина штрафов вполне доста-
точна. А 25 анкетируемых уверены
– увеличение суммы администра-
тивного наказания положительного
результата не даст.

 Почти все уверяют, что знают
обязанности пешеходов, и только
75% могут похвастаться их соблю-
дением.

 Ремни безопасности, садясь за
руль или на пассажирское сиденье,
71 человек из ста пристегивать не
торопится. 35 человек признались,

что пользуются ремнями только в
ночное время, или выезжая за го-
род. При этом 88 человек за после-
дние два года заплатили штрафы за
то, что не были пристегнутыми.

 20 человек высказались за то,
чтобы разрешить получать право
на управление автомобилем в 16
лет.

 95% предполагают, что смогут
при необходимости оказать первую
помощь пострадавшему в аварии.
Пять человек в своих медицинских
знаниях и подготовке не уверены.

   Во время анкетирования все
без исключения согласились с тем,
что в России нужно ввести уголов-
ную ответственность за оставле-
ние места ДТП, в котором погибли
или ранены люди.
Пополам разделились мнения о

том, как относятся участники дви-
жения к рекламе вдоль улиц и до-
рог. Первая половина к рекламе, по-
падающей в поле зрения водителя,
относится спокойно. Она им не ме-
шает, и даже наоборот – «не дает
скучать при движении за рулем или
пешком». Мнение второй половины
респондентов противоположно.
Яркие рекламные атрибуты затме-
вают собой дорожные знаки и сиг-
налы светофора, отвлекают от до-
рожной обстановки.

А. Трошков,
старший инспектор

ДПС ОГИБДД.

Норма
добычи
ограничена
В апреле 2009 года вышло поста-

новление Правительства Сверд-
ловской области, ограничивающее
использование объектов животно-
го мира за исключением охоты на
самцов глухаря на току, на токую-
щих самцов тетерева из укрытия,
на вальдшнепа на вечерней тяге и
селезней уток из укрытия. В южных
района – с 25 апреля по 10 мая. В
северных районах – со 2 по 17 мая.
Охота на гусей в весенний пери-

од запрещена.
Ограничена и норма добычи на

одного охотника за день охоты:  се-
лезень утки – 3 особи; вальдшнеп –
3 особи.
Департамент по охране, контро-

лю и регулированию использования
животного мира, организации и ин-
дивидуальные предприниматели,
осуществляющие ведение охотни-
чьего хозяйства, при выдаче раз-
решений  на производство охоты
должны обеспечить всех охотников
памятками по профилактике забо-
левания гриппом птиц.
Выдача разрешений на отстрел

селезней с использованием подсад-
ных уток осуществляется только
при наличии справки о вакцинации
подсадных уток от вируса гриппа
птиц, проведенной не позднее двух
недель до выхода на охоту.

А. Викуленков,
инспектор Государственного
лесного, пожарного контроля

охотничьего надзора.

  Новости спорта

Имени Руслана Павлова
18-19 апреля в Большом Истоке состоялся традиционный турнир по

вольной борьбе имени Руслана Павлова. Проходил он в пятый раз.
Участвовали в нем команды из Пермского края и Екатеринбурга, Пер-
воуральска, Красноуфимска, Богдановича, Арамили, Большого Истока
и Бобровского.
Победила команда хозяев. На втором месте Первоуральск, на тре-

тьем – Красноуфимск.

У стадиона «Труд»
появился директор
Теперь уже точно можно сказать, что наш стадион «Труд» в Сысерти

вернулся к нам. У него появился директор – им назначен А. Хворов.
Правда, стадион находится в плачевном состоянии. Александр Хво-

ров считает, что его надо в первую очередь обнести забором,  подсе-
ять траву на футбольном поле, приобрести косилку, отремонтировать
ворота. И можно будет уже проводить игры первенства района по
футболу.
А далее – изучить фундамент здания, который теперь – как войну

переживший.  И решить – восстанавливать его или…
И самое главное – необходимо найти инвестора, готового вложить

средства в восстановление былой гордости Сысерти – стадиона «Труд».

Не просто первенство –
чемпионат лиги «КЭС Баскет»
Завершился Первый чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС

Баскет», в котором юные баскетболисты Сысертского городского окру-
га участвовали на муниципальном уровне.
Эта игра у нас становится все популярнее. Наверное, потому, что

почти во всех школах, по крайней мере, средних, есть баскетбольные
площадки. Слава Богу, и мячи теперь не проблема. Во многих дворах в
жилых кварталах наших населенных пунктов появились стойки с коль-
цами для игры в стритбол…
Так  или иначе в чемпионате приняли участие 11 команд юношей и

столько же – девушек. У юношей первое место заняла команда СПУ
«Кадет»,  второе – школа № 23, третье – команда из Патрушей. У деву-
шек победила команда школы № 23, на втором месте – Кашино, на
третьем – Большое Седельниково.
В завершение чемпионата 25 апреля в Сысертском городском цент-

ре досуга состоялся большой праздник баскетбола. На него прибыли
четыре команды юношей и две – девушек. Организаторы праздника –
ДЮСШ райуно – не настаивали на приезде всех команд из-за транспор-
тных проблем школ, тем более, в этот же день в Сысерти проходил
гала-концерт фестиваля «Уральские звездочки».
Программа праздника включала в себя конкурсы «Снайпер» и «Тех-

ника использования элементов игры в баскетболе», а также двусто-
ронние игры – 4 тайма по 8 минут.
Самым метким снайпером среди девушек оказалась Ольга Лунева из

школы № 23, а среди юношей  Александр Жижин   из Кашина.
В самой игре опять не было равных кадетам. На втором месте ка-

шинцы, на третьем – команда «Бажовки».
Закончился праздник награждением. Не только за этот день, но и по

итогам всего чемпионата. Победители и призеры получили замечатель-
ные призы – баскетбольную форму и мячи.

Н. Шаяхова.

Катастрофы
можно избежать!
По данным МЧС, в России взрыв газа – одно из самых частых быто-
вых катастроф. Неутешителен прогноз по чрезвычайным ситуациям,
связанным с взрывами и возгораниями бытового газа в жилом сек-
торе, и на 2009 год.
Только с начала этого года в России уже произошло более 20 случаев

взрыва бытового газа, пострадали свыше 60 человек, в том числе и дети.
География ЧП обширна: от Ханты-Мансийка до Москвы. К сожалению, не
стала исключением и Свердловская область. Причины техногенных ката-
строф из года в год остаются прежними: несоблюдение правил эксплуата-
ции газовых приборов, использование газовых плит  в холодное время
года для обогрева, то есть не по назначению.
Вот лишь один пример. В январе в одном из городов Западного округа в

частном доме произошел взрыв бытового газа. Хозяин с ожогами рук был
доставлен в больницу. Как выяснилось, с 2000 года у пострадавшего не
был заключен договор на техническое обслуживание газового оборудова-
ния, а соответственно, не было ревизии газовых приборов, и сам хозяин
не проходил инструктаж по безопасному пользованию газом в быту. Все
это можно приравнять к самовольному подключению и эксплуатации га-
зового оборудования. К тому же баллоны заправлялись нелегально. Все
эти  факторы привели к взрыву. А ведь трагедии можно было избежать.
Специалисты ОАО «Уральские газовые сети» напоминают: по прави-

лам безопасного пользования газом в быту запрещено самовольно уста-
навливать, передвигать, подключать к  газоснабжению и эксплуатиро-
вать газовые приборы. Если вы владелец жилого помещения, где уста-
новлено газовое оборудование, вам необходимо заключить договор на
его обслуживание со специализированной организацией. Газовое обору-
дование раз в три года должно подвергаться техобслуживанию, с учетом
требований заводов-изготовителей частота может быть большей. Обо-
рудование, срок эксплуатации которого истек, должно проверяться еже-
годно. В Свердловской области более 60% газобаллонного оборудования
и газовых плит подлежат ежегодному техническому обслуживанию.   К
эксплуатации разрешено только исправное газовое оборудование.
Помните: заправлять газовые баллоны можно только на специализиро-

ванных газонаполнительных станциях. Специалисты  проверят, испыта-
ют и зарегистрируют ваш баллон, а также гарантированно заправят его по
всем правилам. Емкость баллона должна быть заполнена газом лишь на
85 %. При изменении температурного режима газ имеет свойство расши-
ряться. Если баллон заправлен свыше нормы,  газ, расширяясь,  способен
разорвать стенки баллона и мгновенно, под сильным давлением, выр-
ваться наружу и смешаться с воздухом. В таких случаях достаточно
малейшей искры, чтобы произошел объемный взрыв.
На неспециализированных заправочных станциях, например АГЗС, нет

оборудования для контроля массы газа в баллонах. Там можно заправ-
лять только автомобильные баллоны, так как у них есть специальный
клапан, который автоматически закрывается, когда емкость наполнена
на 85%.  Бытовые баллоны таким оборудованием не оснащены. Заправ-
ляя свой баллон у «нелегалов», вы ставите под угрозу жизнь и здоровье
ваших близких.

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети».

  Вниманию
охотников

В Полевском районе
зафиксирована
вспышка бруцеллеза
Признаки инфекционного заболевания выявлены у двух овец специ-

алистами ветеринарной службы Полевского при проведении плановой
весенней проверки. Бруцеллез зафиксирован на ферме, принадлежа-
щей коммерческой структуре, сообщил пресс-секретарь ГУВД по Свер-
дловской области Валерий Горелых.
По его словам, сейчас предпринимаются все меры, чтобы не допус-

тить распространения опасного инфекционного заболевания в других
хозяйствах. Так, в экстренном порядке в этом населенном пункте был
создан оперативный штаб, который возглавил начальник Полевского
РОВД полковник милиции Игорь Рзаев. В районе проводится спецопе-
рация «Тайфун» - населенный пункт оцеплен сотрудниками правоохра-
нительных органов, задействовано 60 милиционеров.
Кроме того, администрация района приняла решение о проведении

специальных мероприятий по ограничению въезда на территорию села;
вывоз животных и мясомолочной продукции с фермы запрещен. Отме-
тим, что на ферме содержится 80 овец, 60 голов крупного рогатого
скота, 16 свиней и пять лошадей. Выявленные больные овцы изолиро-
ваны, они будут уничтожены. Все остальные животные находятся под
контролем специалистов. Повышенное внимание уделяется и здоро-
вью работников фермы - их здесь пять человек.
На месте происшествия работают руководители полевской мили-

ции, управления гражданской защиты населения МЧС, ветеринарной
службы, главный санитарный врач города, главный инфекционист, а
также другие специалисты из Полевского городского округа.
Бруцеллез - тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое не-

сколькими видами бруцелл. Заражение происходит через пищевари-
тельный тракт при заносе бруцеллы руками, зараженными выделения-
ми больных бруцеллезом животных, либо через молоко животных, боль-
ных бруцеллезом. Источник инфекции - свиньи, козы, овцы, крупный
рогатый скот. /E1.ru

  Коротко



( ЗВОНИТЕ НАМ:
( РЕДАКТОР  6-85-74
( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56
( ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6-83-09
( 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 27 апреля, по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ

8

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
28 АПРЕЛЯ 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 5 мая

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), столо-
вое серебро, нагрудные знаки, значки на закрутках до 1960 г., фарфо-
ровые 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.

ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ,

ÁÅÒÎÍ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-912-295-88-94.

ООО «Регион-Дизайн»
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ,

СТАНДАРТНОЕ ОКНО
ПОД КЛЮЧ - 9500 РУБ.,

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ,

СЕЙФ-ДВЕРИ.
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

3 ДНЯ.
СКИДКИ. ЗАМЕРЫ,

ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО
г. Сысерть, ул. Самстроя, 17.
тел.: 6-91-42, 8-922-209-88-11.

18 мая в 15.00
состоится собрание

членов СТ «Строитель».
Обращаться по адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны,

26А, 2 этаж, оф. 207.
Тел. 8-912-69-96-455, 6-12-83.

Лесной участок
недалеко от п. Асбест

(бывший четвертый карьер)
переводится

из земель лесного фонда
в земли рекреации
для строительства
б/о «Озерко».

Предложения, пожелания,
замечания принимаются
в письменной форме

по адресу:
г. Сысерть, ул. Бажова, 17.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

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

тре Сысерти по Орджоникидзе, 46-
16(58/40,4/6), 4/5. Цена 2.130 тыс.
руб. Или меняю на 2-комнатную
квартиру с доплатой 530 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 квартиру в с.

Никольское на втором этаже, 45 кв.
м., большая лоджия, стеклопакеты,
сейф-двери, новая система отопле-
ния, водопровод, сантехника. Цена
800000 рублей. торг. Тел. 8-912-283-
20-27.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Октябрьская, 2 этаж,
кирпичный дом, 48/27/7 кв.м., лод-
жия, санузел раздельный, комнаты
изолированные, телефон, новая
сантехника, хороший ремонт, горя-
чая вода, встроенный шкаф. (Без
агентства). Тел. 8(343)74-72-704, 7-
27-04.
n 2-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 65, 4 этаж. Собственник.
Тел. 8-908-903-29-66.

 n 2-комнатную квартиру по ул.
К. Маркса, 59, 50,4 кв.м., 3 этаж, же-
лезная дверь, домофон, застеклен-
ный балкон, кухонный гарнитур,
шкаф-купе.  Цена 2100 тыс. руб. Или
меняю на 1-комнатную квартиру у/
п в г. Екатеринбурге. АН «Малахит».
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 40 кв.м., 2 этаж. Цена
1700 тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в Сысертском райо-
не, 2/3 этаж, 33/16/9, недорого. Или
меняю. Ваши варианты. Тел. 8-922-
113-26-25.
n 1-комнатную квартиру, 3

этаж, б/у, центр. цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», д. 23, у/п, 2 этаж,
38,5/17,7/10, интернет, водонагрева-
тель, чистая продажа. Тел. 8-912-
260-66-09.

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 Сысерти, 70 кв.м., газ,

баня, гараж, охрана. Действующий
магазин на территории 50 кв.м., 13
соток. Собственник. 5 млн. руб. Или
обмен на авто + доплата. Тел. 8-922-
116-55-82.
n Дом в Сысерти по ул. Дзер-

жинского, 60 кв.м., 3 комнаты, кух-
ня, газовое отопление, санузел,
душ, ремонт, 6 соток. Все в соб-
ственности. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в Екатеринбурге.
Тел. 8-904-54-34-610.
n Срочно новый брусовой
дом в п. Каменка по ул. Трактовая,
3, с печным отоплением, баня, 9 со-
ток, саженцы. Цена 750 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n Оригинальный кирпичный
коттедж в п. Верхняя Сысерть. Торг.
Посредникам вознаграждение. Тел.
8-908-929-18-23, 8-908-911-05-90.
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 в п. Поляна, 8 соток зем-

ли, баня, сарай, конюшня, кусты.
Тел. 7-05-24.
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. Новоипатово, 35

кв.м., 20 соток земли. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.

 n Добротный бревенчатый
дом в Сысерти на берегу Сысертс-
кого пруда, с газовым отоплением,
60 кв.м., 3 комнаты. Или меняю на
2-комнатную квартиру с доплатой,
цена 4,5 млн. руб. АН «Малахит». Тел.
8-912-260-66-09.

 n Новый двухэтажный камен-
ный дом в д. Кадниково, 165 кв.м.,
4 комнаты, 2 санузла, камин, со все-
ми коммуникациями, баня, гараж на
2 авто, 15 соток, выход к речке, с
мебелью. Цена 10 млн. руб. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.
n Небольшой домик в с. Ни-

кольское, земельный участок 4 со-
тки, рядом газ, отличная дорога. Ря-
дом водоем. Цена 250000 руб. Тел.
8-912-283-20-27.
n Часть жилого дома в Абра-

мово, электричество, ремонт, при-
усадебный участок. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-912-283-20-27.

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 г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.

 n Земельный участок в с. Ка-
шино по ул. Первомайская, 191, 15
соток в собственности, скважина,
электричество, газ рядом, можно
разделить на 2 участка, проект на
дом. Цена 2 млн. руб. АН «Малахит».
Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 10 соток, по ул. Старателей.
Газ по фасаду, на участке сосны,
выход в лес. Документы готовы.
Цена 950000 руб. Тел.: 378-60-32, 8-
912-283-20-27.
n Срочно земельный участок

в Сысерти по ул. Титова, 65, 10 со-
ток. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Участок в с. Ключи, 60 соток.

Тел. 8-961-76-43-780.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Кедровая, 1, 10 соток. Цена
1350 тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.

 n Земельный участок в к/с
«Солнечный», 6 соток, есть овощ-
ная яма, летний домик с печкой,
сруб под крышей, потолок утеплен-
ный, есть материал, земля удобре-
на. Цена 550 тыс. руб., торг. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.

 n Земельный участок в к/с п.
Б. Исток, 6 соток, в черте поселка,
есть насаждения, летний водопро-
вод, скважина, электричество, уг-
ловой. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Садовые участки в с/т «Ав-

томобилист-2» и «Васильки» от 6,5
до 20 соток. Дешево. Тел. 8-912-27-
44-777.
n Садовый участок в к/с «Чере-

мушки», на участке домик с печным
отоплением, выход  в лес. Тел. 8-
909-700-79-56.

Куплю
n Земельный или садовый
участок, можно с домиком, в Сы-
сертском районе. Тел. 8-952-72-588-
61.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе. Тел. 8 (343) 378-60-32.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в  цен-

тре Сысерти, 75 кв.м., первый этаж,
переводится в нежилое, на две
квартиры в Сысерти, в Екатерин-
бурге. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-903-078-52-98.

 n Дом с газовым отоплением в
Сысерти по ул. Герцена, 48 на 2-ком-
натную квартиру в Сысерти или в г.
Екатеринбурге с доплатой. 54/37/18,
после ремонта, стеклопакет, баня,
хозпостройки, 6 соток в собствен-
ности. Цена 3200 тыс. руб. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.

 n 1-комнатную квартиру на
Уралмаше (евроремонт) на 1-ком-
натную квартиру в Сысерти с доп-
латой. 30,5/17,7/5,9, 4 этаж, кухон-
ный гарнитур, шкаф-купе, сейф-
дверь, застекленный балкон. Или
продам. Цена 1950 тыс. руб. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру на

длительный срок в г. Екатеринбурге
с мебелью и бытовой техникой, рай-
он ВИЗ, ул. Заводская. Рядом шко-
ла, бассейн, до центра 10 мин. Цена
15 тыс. руб. + эл. энергия. Тел. 8-
912-63-06-001, Алексей, 8-906-810-
22-80, Наталья.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Тел. 8-961-761-27-45,
в любое время.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21110 универсал, 2001 г.в.,
есть все, бензин + газ + зимняя ре-
зина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21093, 2005 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-912-290-95-44.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., карб.,

цвет серо-синий, состояние хоро-
шее. Тел. 8-922-130-98-20.
n ВАЗ-2107. Тел. 8-906-808-40-

12.
n ВАЗ-2110, инжектор, цвет бе-

лый, 2000 г.в., состояние отличное,
комплект резины, магнитола. Тел. 8-
922-155-09-56, 2-62-39.
n ЛАДУ-2105, 2009 г.в., без про-

бега, стоимость ниже рыночной -
140000 руб. Тел. 8-908-916-88-90.
n Газель-фермер, 2008 г. в.,

тент-брезент, 6 мест. Тел. 7-48-26,
8-963-036-46-52.
n Трактор ЛТЗ-60АБ, состоя-

ние отличное. Тракторный при-
цеп, новый. Трактор – 150 тыс.
руб. Прицеп – 160 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-
62-39.
n Двигатель от Запорожца 968-

М, 40 л.с., пробег 50 тыс. км., короб-
ка передач, резина б/у на дисках.
Запчасти недорого. Тел. 6-04-13.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент. По городу, району, области.

Тел. 8-906-808-56-74.
n Монтаж систем вентиляции, установка кондиционеров.

Тел. 8-909-01-35-645.
n Электромонтаж любой сложности. Тел. 8-904-54-799-63.
n Сборка любой мебели, недорого. Тел. 8-909-00-222-99.
n Массаж лечебно-оздоровительный, детский; медовый;
вакуумный. Инъекции в/вено, в/в капельно, в/мышечно. Тел. 8-
909-001-69-33.

УТЕРЯНО удостоверение
ветерана Отечественной
войны ТУРЫГИНА Гель
Ивановича, 1925 г.р., в рай-
оне Сысертской ГАИ. На-
шедшего просьба передать
в ГАИ или позвонить по тел.
27-504. Вознаграждение
гарантирую.

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

