
Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà  www.34374.ru

âòîðíèê
2 ОКТЯБРЯ 2007г.
№74 (9570)
основана в октябре 1931 г.

5 В СУББОТУ -
СНОВА ЯРМАРКА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...3

Ïîêóïàåì
ÄÎÐÎÃÎ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Óðàëýëåêòðîòÿæìàø-

Óðàëãèäðîìàø»
8-961-762-25-22, 8-919-360-44-50.

  Месячник пожилого человека

Жизнь продлят положительные
эмоции и чистая совесть

24 октября Зинаиде Александ-
ровне Боровских исполнится 91
год. Она родилась в 1916-м, в тот
день, когда ее мама получила
известие, что пропал без вести
ее муж.

- Папа, наверное, чувствовал,
что не вернется, -  говорит Зинаида
Александровна, - вот и сделал по-
дарок маме – дочь-долгожительни-
цу.
Конечно, ее маме пришлось не-

легко, ведь кроме Зинаиды у нее
была еще одна дочка, четырех лет.
Когда на сысертском заводе не ста-
ло работы, мама трудилась «в лю-
дях» в Екатеринбурге, а девочки
жили у отцовых родителей. Начала
прием рабочих Арамильская сукон-
ная фабрика, и многие сысертцы, в
том числе и мама Зинаиды, устрои-
лись туда. Маме дали квартиру, и
она решила забрать дочек к себе.
Но бабушка с дедушкой отдали ей
только старшую, а Зинаида жила с
ними, пока не закончила четыре
класса. В пятом она училась уже в
Арамили.
Зинаида Александровна часто

вспоминает, как из Сысерти ходили
вместе с бабушкой в Арамиль, в
гости к маме. А потом она также
бегала в Сысерть навещать бабуш-
ку. И не уставала, кажется.
После пятого класса Зинаида, не-

смотря на уговоры мамы, поступи-
ла вместе с подружками в ФЗУ и
получила профессию ткача. Труди-
лась на Арамильской суконной фаб-
рике, в том числе и бригадиром ста-
хановской бригады была. Когда на-
чалась война, ее вызвал к себе ди-
ректор. Заведующий складом сырья
ушел на фронт, - сказал. – Принимай
ключи и иди в склады.

Уважаемые сысертцы!
Построить сильное общество можно только поддерживая

старшее поколение и грамотно воспитывая молодежь. Пото-
му долг каждого сознательного человека – проявлять участие
и заботу о людях, чья мудрость, чей опыт, чей напряженный
труд на протяжении многих десятилетий создавал основу бла-
гополучия страны.
Для меня проблемы людей, трудовой подвиг которых стал

для каждого из нас примером, всегда были и будут приоритет-
ными в работе над законами и при реализации социальной
политики в области.
Я бесконечно благодарен Вам за доверие, за постоянную

поддержку и за добрые советы. Ваша вера и теплота Вашей
души – самое значимое для нас, идущих по Вашим стопам.
Сегодня я, вместе с Вашими близкими и друзьями, хочу поже-
лать Вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма!

А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области,
председатель комитета по социальной политике,

член партии «Единая Россия»

(Окончание на 5 стр.)

  Коротко
Вручили памятные знаки
В память о Кыштымской трагедии 27 сентября в ад-

министрации Сысертского городского округа собрали
участников тех событий. По линии министерства со-
циальной защиты девяти ликвидаторам вручили па-
мятные знаки «50 лет радиационной аварии на ПО
«Маяк». Всего же на встрече присутствовало двад-
цать человек. Одиннадцать их них – те, что были эва-
куированы из радиоопасной зоны.

Формируются
участковые комиссии

27 сентября Сысертская районная ТИК приняла ре-
шение о порядке приема предложений по назначению
участковых избирательных комиссий для выборов де-
путатов Государственной Думы.
С 8 по 25 октября в нашем Сысертском городском ок-

руге должна быть сформирована 41 участковая комис-
сия. Формироваться комиссии будут на основе предло-
жений «Единой России», КПРФ и ЛДПР, имеющих мандаты
в действующей (четвертого состава) Госдуме. Могут

вносить предложения также Свердловское региональное
отделение политической партии «Партия возрождения
России», избирательный блок «Союз бюджетников Ура-
ла», имеющих мандаты в Областной Думе. Предложения
этих партий имеют приоритетное значение.
Вправе предлагать кандидатуры для работы УИК и

другие партии, и различные общественные объедине-
ния, Городская Дума, собрания избирателей.

31 октября все предложения будут  обсуждены на
рабочей  группе Сысертской ТИК, а 2 ноября, на засе-
дании теризбиркома, окончательно назначат персо-
нальный состав участковых комиссий.

И. Летемина.
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  Новости из села

Ответственный за овощи
Механизатор первого класса
Сергей Павлович Плещев

трудится в ПСК «Бобровский»
 с 1991 года.

На своем ДТ-75 Сергей
Павлович участвовал
в областном конкурсе

пахарей, проходившем в Реже,
и занял в нем десятое

(из тридцати) место.
Неплохой результат,

если учесть, что трактор
у Сергея Павловича –
достаточно старый.

В районе он, - говорит
председатель ПСК Владимир

Леонидович Овчинников,
наверное, последний.
Но зато на нем хорошо

готовить почву под овощи, что
в основном и делает Сергей

Павлович. Гусеничный трактор
давит на почву в четыре раза

меньше колесного.
Морковь после такой

вспашки растет красивая
и ровная – этот корнеплод
не любит твердую землю,

растет до нее и дальше не идет
или получается корявым.
Сейчас Сергей Павлович

занимается вспашкой зяби.
Зимой будет чистить снег
и ремонтировать технику.
Она в хозяйстве такая, что

пятерым механизаторам на
всю зиму ремонта хватает.

Фото Л. Рудаковой.

  Выборы-2007

Кто идет в Госдуму?
По информации на 28 сентября, уже десять партий (из 15 имеющих

право выдвижения в Госдуму) провели съезды, на которых приняли
решение об участии в декабрьских выборах. По закону, такие съезды
партии могут провести до 5 октября. Шесть  партий уже представили
документы в центризбирком.  Федеральные списки кандидатов завере-
ны у трех. Но регистрация пока, не прошла ни у кого.
Так, 26 сентября заверен список «Демократической партии России».

В заверенном списке 578 кандидатов. У демократов 99 региональных
групп.

27 сентября заверены списки двух партий «Российской экологичес-
кой партии Зеленые», в котором 272 кандидата и 92 региональные груп-
пы, и «Либерально-демократической партии России». У ЛДПР 360 кан-
дидатов и 87 региональных групп.
Уже представили документы для заверения «Российская партия Мира

и Единства», Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»
и «Аграрная партия России».
Идет прием документов «Коммунистической партии Российской Фе-

дерации». Ожидаются документы от «Союза правых сил», «Патриотов
России» и «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь».
Свердловская область разбита на пять частей: Серовская, Нижнета-

гильская, Первоуральская, Центральная и Каменск-Уральская, куда вхо-
дит наш Сысертский городской округ.
Партии могут выдвигать единый региональный список кандидатов

на всю область, могут несколько списков: по каждой из частей области
или по территориям двух и более соседних частей.

Партийные лидеры
Федеральную тройку «Демократической партии России» возглавля-

ют А. В. Богданов, В. Н. Смирнов и О. Р. Гимазов.
В Свердловской области ДПР сформировала пять региональных групп.

В нашей, Каменск-Уральской региональной группе шесть кандидатов,
трое екатеринбуржцев. Это 47-летний Нафик Ахнафович Фамиев, яв-
ляющийся заместителем директора департамента исследования меж-
национальных отношений в АНО «Национальный демократический ин-
ститут международных отношений». 64-летний Владимир Петрович
Стенин, заместитель заведующего центром фундаментальных проблем
Европейского Союза АНО «Научно-исследовательский институт поли-
тической социологии». 58-летний Евгений Германович Костицын, руко-
водитель окружного центра «Россия-Европа» общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский комитет граждан за честные
выборы».
Еще трое  региональных кандидатов  от демократов проживают в

Удмуртии.
Федеральную тройку «Зеленых» возглавили А. А. Панфилов, С. Ю.

Конеген, В. О. Семенов. В Свердловской области у них две региональ-
ные группы. В Каменск-Уральской, Нижнетагильской и Серовской один
кандидат – 46-летний москвич Сергей Алексеевич Панфилов, генераль-
ный директор издательства «Кедр».
Федеральную тройку ЛДПР возглавляет В. В. Жириновский, а также

в нее вошли А. К. Луговой и И. В. Лебедев.
В Свердловской области либерал-демократы сформировали две ре-

гиональные группы.  В Каменск-Уральскую  и Первоуральскую вошли 4
кандидата: 39-летний москвич Эдуард Витальевич Маркин, начальник
отдела стратегического развития ООО «Коммерческий банк «Уралфи-
нанс».  24-летний екатеринбуржец Михаил Владимирович Козырев,
помощник депутата Областной Думы ЗССО. 49-летний ревдинец Юрий
Михайлович Труфанов, директор муниципального унитарного предпри-
ятия «Единый заказчик». Замыкает региональную четверку Михаил
Юрьевич Боровских.
Все перечисленные кандидаты всех партий имеют высшее образо-

вание.

Когда будут известны
все кандидаты?
Всего в этой избирательной кампании могут участвовать 15 полити-

ческих партий. Их список опубликован в «Российской газете» 5 сен-
тября. До 5 октября они проводят съезды и предоставляют свои реше-
ния о выдвижении списка кандидата центризбиркому. Еще  7 дней дает-
ся ЦИК для проверки списков. Стало быть, полная картина участников
избирательной гонки будет видна после 12 октября.
Пока же соответствующие съезды провели 10 партий.

Финансирование
предвыборной кампании
Как только ЦИК вручит партии заверенную копию списка кандида-

тов, партия должна открыть в Сбербанке специальный избирательный
счет. На него вносятся добровольные пожертвования. Любой гражда-
нин может положить денег на счет любимой партии, но  не более 280
тысяч рублей. Юридическое лицо может поддержать партию в преде-
лах 14 млн рублей.
Кроме коммунистов, либерал-демократов и единоросов все партии

должны организовать поддержку выдвижения своего списка кандида-
тов. Поддержать выдвижение могут 200 тысяч подписей избирателей,
либо 60 млн рублей избирательного залога.
У ЦИКа есть 10 дней для проверки подписей или документов о зало-

ге. После этого комиссия принимает решение о регистрации списка
кандидатов или отказывает в ней. Ближе к концу октября будет извес-
тно, какие партии прошли регистрацию и вышли на финишную к выбо-
рам прямую.

И. Летемина.

На рынке труда
На 25 сентября на учет в Сысертском центре занятости поставлено

2256 человек, проживающих в Сысертском городском округе. Это больше,
чем планировалось за весь год. Но безработными признаны 757 человек.
За этот же период зарегистрировано 3560 вакансий.
С начала года центру занятости удалось помочь в трудоустройстве

1848 ищущим работу. 150  граждан прошли профессиональное обучение.
Центр занятости провел 10 ярмарок-вакансий рабочих и учебных мест.
Не первый год у нас имеющихся вакансий больше, чем безработных.

Особенно не хватает предприятиям специалистов рабочих профессий –
станочников.

Материальная поддержка
безработных
Чтобы материально поддержать безработных и обеспечить им времен-

ный приработок, центром занятости организуются общественные работы.
Нынче за 9 месяцев в общественных работах участвовали 363 челове-

ка. Среди них только 39 человек получали пособие по безработице.
Остальным центр занятости выплачивал материальную помощь к тому

заработку, который обеспечивало предприятие.
Чем занимались люди на общественных работах? К примеру, убирали и

благоустраивали территории, перебирали и сортировали овощи, высажи-
вали рассаду, собирали урожай. Пять сельскохозяйственных предприя-
тий: агрофирма «Черданская», «Патруши», ООО Бородулинское, ОАО «Щел-
кунское», крестьянско-фермерское хозяйство Бондарева, - воспользова-
лись нынче помощью неработающих граждан.
По договору с центром занятости трудоустраивали людей ООО «Ара-

мильское дорожно-строительное предприятие», ОАО «Уралпромжелдор-
транс», МУП «Общественное питание», МУП «Бодрость», ООО «Фарфор
Сысерти», ЗАО «Форлекс», ОАО «Бобровский изоляционный завод» и мно-
гие другие предприятия. Всего на организацию общественных работ центр
заключил нынче 28 договоров.
Если суммировать цифры, то благодаря этим работам неработающие

граждане получили более 183 тысяч рублей от предприятий и организа-
ций, еще 42,4 тысячи – из областного бюджета.

Работа для инвалидов
Для того, чтобы защитить инвалидов, правительство обязало предпри-

ятия создавать для них рабочие места.
Нынче на квотируемые рабочие места был трудоустроен 21 инвалид.
Государство контролирует соблюдение квот. Если раньше предприятия

отчитывались перед центром занятости ежеквартально, сейчас введена
ежемесячная отчетность.
За несоблюдение квот следуют штрафы.

В. Рознина.

  Коротко

На Ключевском
заводе ферросплавов
выявили
более 100 нарушениы

24 сентября. Каменск-Уральс-
ким комплексным отделом МТУ Ро-
стехнадзора по УрФО было прове-
дено комплексное обследование
ОАО «Ключевский завод ферро-
сплавов». В ходе проверки было
выявлено 104 нарушения, выдано
6 промежуточных предписаний, со-
ставлено 17 протоколов на привле-
чение к административной ответ-
ственности должностных лиц, со-
ставлен один протокол на юриди-
ческое лицо.
Кроме того, государственными

инспекторами было составлено 2
протокола в отношении ОАО «Клю-
чевский завод ферросплавов» за
нарушение требований промышлен-
ной безопасности. Их направили в
Сысертский районный суд с хода-
тайством о применении в качестве
меры пресечения административ-
ного приостановления деятельнос-
ти одной электрической печи и двух
грузоподъемных кранов.

10 сентября Сысертским район-
ным судом по одному из админист-
ративных протоколов назначено ад-
министративное наказание в виде
штрафа в размере 20 тысяч рублей,
по второму – административное
приостановление деятельности
сроком на 90 суток.

© «УралПолит.Ru»
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Пора делами доказывать заботу об избирателе
  Конкурс "Если бы я был депутатом"

Живу в селе Щелкун, инвалид 2
группы и пенсионер по возрасту. А
родился в 1938 году в Камышловс-
ком районе. Моему поколению вы-
пали на долю тяготы войны. Пере-
жили и голод, и страшную нищету.
Отец Илья Абрамович погиб на
фронте в 1941 году. Мама Елизаве-
та Прохоровна – рядовая колхозни-
ца. Воспитывала одна нас, троих
детей.
Я – активный рядовой избира-

тель, настоящий патриот Советско-
го Союза и России. Восемь лет яв-
ляюсь председателем Щелкунской
организации ВОИ, пою в хоре вете-
ранов «Надежда», пишу стихи, по-
эмы, песни. К 60-летию Великой
Победы издал книгу «Чтобы помни-
ли потомки». Она о наших земляках-
щелкунцах, ветеранах войны, тру-
жениках тыла. Кроме того уже чет-
вертый год  являюсь членом сове-
та руководителей при Щелкунской
сельской администрации.
План развала СССР был разрабо-

тан в период холодной войны Со-
единенными Штатами Америки. В
результате развала экономики об-
нищали и миллионы россиян, и на-
роды всех бывших республик СССР.
Первый президент России в ежегод-
ных посланиях только и повторял:
«Россияне, затяните пояса!» Хоро-
шо, что эти годы остались в про-
шлом.
Сейчас у нас, на мой взгляд, пре-

красный президент. И он пытается
хоть как-то поднять жизненный уро-
вень рядовых граждан. Но, мне ка-
жется, беда в том, что и по сей день
действуют враждебные народу за-
коны, принятые в девяностые годы.

К примеру, мне не нравится за-
кон о банкротстве предприятий. Го-
сударство вместо того, чтобы по-
могать слабым промышленным
предприятиям и аграриям, нацеле-
но на их дальнейший развал! Жули-
ки банкротят их, скупают за бесце-
нок, разворовывают, уничтожают.
Меня беспокоит то, что и в новый

состав Государственной Думы при-
дет большинство тех же самых де-
путатов, которые в девяностые
годы лоббировали эти ужасные за-
коны. Законы, направленные не на
созидание, а на развал экономики
России.
Какие законы нужны России в

первую очередь? Желательно, что-
бы они были не путанные и сырые,
в спешке принятые, а продуманные
до мелочей, строгие, «прозрачные»
и понятные простому народу. А то у
нас, чтобы понять, о чем говорит
закон, впору переводчиков нани-
мать!
Эти законы должны быть направ-

лены на улучшение жизни простого
народа. В первую очередь, нужно
повернуться лицом к сельхозпроиз-
водителям. Их  надо как следует
финансировать!  Посмотрите, что
сейчас происходит! Россия на мно-
гие миллиарды покупает у развитых
стран продукты не лучшего каче-
ства. А наши пахотные земли, ко-
торые в советские времена благо-
получно возделывались, зарастают
бурьяном! В деревнях закрывают
школы и детсады, а сельская моло-
дежь разъезжается в города в по-
исках работы. Деревня вымирает!
Сколько лет в Щелкуне ежегодно
умирало 60-70 человек, а рождалось

20-30. Раньше же совхоз Щелкунс-
кий славился на всю область. И тех-
ника ежегодно обновлялась, и жи-
лье строилось, и зарплата достой-
ная была.
Давно пора принять законы, обес-

печивающие достойную жизнь на
селе. В село надо просто вклады-
вать деньги. В конце-концов, село –
это продовольственная безопас-
ность страны! Население России не
разучилось работать. На новой тех-
нике, при достойных зарплатах и
хороших бытовых условиях, кото-
рые должно обеспечить государ-
ство, россияне не только себя спо-
собны прокормить, но и весь зем-
ной шар. Да чего там, и космичес-
ким цивилизациям обед соберем!  Но
в начале в село нужно вложить.
Сейчас тоже кое-что начали де-

лать. Но мало. Приоритетные наци-
ональные проекты – это полумера.
Улучшения жизни на селе не чув-
ствуется. Если срочно не принять
кардинальные меры, бывшие совхо-
зы-миллионеры окончательно раз-
валятся.  Не хватает доярок, меха-
низаторов. И все знают почему:
низкая зарплата, отсутствие жилья,
изношенность техники.
Не менее важен, на мой взгляд,

еще один закон. Он должен ограни-
чивать цены на продукты, промыш-
ленные товары и ГСМ. Рынок никог-
да не отрегулирует цены! Олигархи-
капиталисты всегда нацелены толь-
ко на одно – получать сверхпри-
быль. Потому и гонят цены вверх, а
рядовые работники, хоть частных,
хоть государственных предприятий,
пенсионеры и инвалиды постоянно
«сводят концы с концами». И все

крошечные надбавки съедает инф-
ляция.
Мой третий закон – о справедли-

вых пенсиях. Почему шахтеру, ко-
торый ежедневно рискуя жизнью
работал под землей, назначают пен-
сию в 2600 рублей. А чиновникам
всех уровней, которые за столами
«протирали штаны» - 75 процентов
от основного оклада. А оклады чи-
новников нынче немалые.
Социальная справедливость нуж-

на для всего населения России. Не-
сметные природные богатства стра-
ны, предприятия, которые принад-
лежали государству и построены
всем народом, не должны обога-
щать горстку прихватизировавших
их капиталистов. Все это должно
работать на экономику страны!
Отсутствие социальной справед-

ливости привело к огромнейшему
расслоению общества. С одной сто-
роны – олигархи, с другой – класс
безработных, обнищание трудящих-
ся. Именно это привело к небыва-
лому росту преступности и корруп-
ции.
Потому и нужны законы, которые

защищают все слои населения. Осо-
бенно малоимущих.
Все страны в мире живут по сво-

им законам. Где законы строгие,
справедливые, прозрачные, там и
народ живет достойно. Поэтому
наши новые избранники должны хо-
рошенько думать над принимаемы-
ми законами. Не спешить, прогнози-
ровать все мелочи.
Я законопослушный избиратель.

Голосую на всех выборах властей
всех уровней. Но честно говоря,
нынче нет желания отдавать свой

голос за какую-либо партию. В вы-
борную кампанию все они пекутся
якобы о наших интересах. Фактичес-
ки же живут в другом измерении.
Несоизмеримы с простым народом
их зарплаты, авто, особняки и дру-
гие привилегии. У них все по-друго-
му. Поэтому их и устраивает сегод-
няшняя жизнь и действующие зако-
ны. Запутанные законы, так в мут-
ной воде рыбку легче ловить!
Полагаю, что в новую Думу попа-

дут старые депутаты. Получается,
что выборы – всего лишь види-
мость демократии. Пока нет про-
стых прозрачных и четко выполня-
емых всеми законов, о демократии
можно только мечтать. Пока у нас
вместо демократии вседозволен-
ность, и не ворует только ленивый.
Иногда кажется, что все так, как

говорил Сталин: «Неважно как про-
голосовали, важно как подсчита-
ли…» Неужели этот постулат сохра-
нит актуальность еще на долгие
годы?
Но ведь когда смертность насе-

ления значительно превышает рож-
даемость, элите пора всерьез за-
думаться, а кто же будет ее кор-
мить?! Пора уже вновь избираемым
думцам не на словах, а на деле по-
думать о своих избирателях.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

организации ВОИ.
с. Щелкун.

Р. S. Напоминаем, что работы на
конкурс «Если бы я был депута-
том» редакция принимает до 13
октября.
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18 сентября «Маяк» опубликовал снимок от читате-
ля с вопросом, останется ли улица. В продолжение
темы нам пришли одновременно коллективное пись-
мо жителей и официальный ответ главы.

  Письмо главе

Перекроют ли улицу
по тихому?
Обращаемся к главе Сысертского городского округа А. И. Рощуп-

кину. По улице Тихой, 1 в Сысерти строится дом. Эта постройка
перекрывает единственный удобный выход с улицы Пушкина в сто-
рону городского кладбища и микрорайона «Новый».
Этим проходом пользуются как жители микрорайона, так и жи-

тели юго-западной части Сысерти. Если улица будет перегороже-
на, возникнут неудобства для всех нас. Особенно, для пожилых
людей. Ведь улица Декабристов, по которой придется ходить всем,
не приспособлена и опасна для пешеходов.
Просим решить этот вопрос в пользу коренных жителей и ос-

тавить проход в этом месте.

Г. Юдина, Т. Лончакова, Гущины,
Колясников, С. Вольхин
и другие. Всего 22 подписи.

  Ответ главы

Земля
принадлежит частнику
Администрация Сысертского городского округа доводит до Ва-

шего сведения, что земельный участок площадью 1085 кв.м., рас-
положенный в г. Сысерть по ул. Тихая, 1-П, согласно свидетель-
ству о государственной регистрации права собственности, при-
надлежит гр. Боровиковой Н. Н.
Строительство индивидуального жилого дома на данном земель-

ном участке ведется на основании выданного гр. Боровиковой Н. Н.
отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сы-
сертского городского округа разрешения на строительство от
14.06.2007 года № RU66341000-114.

А. Рощупкин,
глава Сысертского городского округа.

За дорогу платим дважды,
или опаздываем
Моя дочь - студентка педагогического колледжа. По-

ступила нынче, первокурсница. На учебу в Екатерин-
бург ездит автобусами Сысертского автопредприятия.

24 сентября, к примеру, отметила она проездной би-
лет на 25 сентября на 137 маршрут, рейс должен был
отправиться из Сысерти в 8-40. За предварительную
продажу взяли с нее сбор 6 рублей.
Однако рейс не состоялся! И всех пассажиров 137

маршрута отправили на 130 автобусе, время отправ-
ления которого 9-26. Не говорю о том, что ехали без
мест, в набитом битком автобусе,  но из-за такой рабо-
ты автопредприятия моя студентка опоздала на заня-
тие. И, естественно, получила замечание. Так только в
сентябре по вине транспортников у нее было три опоз-
дания. А причина все та же: неприбытие автобуса.
Несколько раз, чтобы не опоздать, ей приходилось

ездить на коммерческом автобусе, повторно покупая
билет. При том, что у нас – проездной. Мы заплатили
АТП за услугу за месяц вперед. И где качество? Кто
ответит за такой вот сервис?

Г. Шарифуллина.
г. Сысерть.

Проблема купить
студенческий проездной
Мой сын обучается в Екатеринбурге в строительно-

монтажном колледже на дневном отделении. Приез-
жает после занятий не раньше половины шестого ве-
чером, а то и позже. А проездные для студентов про-
дают только до 17 часов, а в пятницу вообще – до 15
часов. Купить проездной можно только со студенчес-
ким билетом. Но и в колледж пускают только по сту-
денческому! Вот и вынуждают родителей покупать для
студентов обычные проездные, которые стоят доро-
же.
Честно сказать, семьям, в которых есть студенты,

эта разница 150-200 рублей, лишней не будет. Так нельзя
ли продлить или как-то изменить время продажи про-
ездных билетов?

О. Кадникова.
г. Сысерть.

 Задыхаемся от канализации
Мне 28 лет,  живу в селе Бородулино. Хочу расска-

зать о качестве коммунальных услуг, которые получа-
ют односельчане.
В Бородулине шесть  двухэтажек. И во всех не в

порядке канализация. В квартирах на первом этаже

постоянно пахнет. А возле дома № 22 вообще  прохо-
дить невозможно. В переулке от улицы Свердлова круг-
лый год бегут фекальные стоки. Зимой они текут по
дороге. Отходы явно не выкачивают.
Обслуживает наши дома  МУП ЖКХ «Западное». Сче-

та исправно выставляют. А вот выполнение услуг мы
не замечаем. И старики, и дети дышат зловонными
невыкачанными стоками.
Говорят, коммунальщиков уже наказали штрафом из-

за гепатита в Больших Седельниках. Неужели нужно и
у нас дождаться какого-то ЧП, чтобы выполнять эле-
ментарные санитарные требования.
По улице Садовая, 4 чуть не полтора десятка лет

лежит мусор, и никто на эту кучу не реагирует. Никто
не пытается вычистить это место и поставить баки.
Будем зарываться в мусоре, пока люди не начнут бо-
леть, и вышестоящее начальство команду не даст.
Еще в наших старых домах худые крыши. И ЖКХ

тоже ничего не предпринимает, не меняет шифер. На
втором этаже в квартирах и стены, и потолки черные
от сырости. Я лично три раза писала заявления о ре-
монте крыши на 32 доме. А толку – нуль!
Коммунальщики любят говорить, что люди им не пла-

тят за услуги. Знаю, что многие платят добросовест-
но. А вот они только делают вид, что работают.

Е. Соколова
(фамилия изменена по просьбе автора).

с. Бородулино.

Измучили и стариков, и коров
Два раза в год все владельцы крупного рогатого ско-

та должны приводить своих питомцев на ветобработку.
16 сентября у моей коровы взяли кровь на анализ,

сделали какой-то укол. В этот день работали два ветв-
рача. Один вел прием на пункте, второй ездил по адре-
сам тех, кто в силу возраста или здоровья сам приве-
сти скотину не мог.

19 сентября нужно было появиться на повторный
прием. Я пришла сюда к половине девятого, но пункт
оказался закрыт! Дело в том, что в Никольское при-
ехал лишь один ветврач. И она отправилась по домам.
И вот мы все со скотиной стоим  и ждем. А скотина-

то стоять не желает! К тому же холодно на улице док-
тора ждать. Я, к примеру, недавно только вылечилась.
Теперь столько времени провела на холоде, что чув-
ствую себя снова неудовлетворительно.
Считаю, что если уж ветврач один, то сначала дол-

жен обслужить очередь. Людей, которые сами привели
своих коров. А уж потом по вызовам ездить. У нас же
не очень хорошо получилось.

В. Анохина,
председатель совета ветеранов.

с. Никольское.
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- Николай Андреевич, эконо-
мические реформы 90-х годов
прошлого века не могли не от-
разиться на состоянии промыш-
ленного комплекса Российской
Федерации  и ,  в  частности ,
Свердловской области как наи-
более развитого в промышлен-
ном отношении российского
региона. Какие, на Ваш взгляд,
последствия имела для про-
мышленности экономическая
реформа?

- Очевидно, что в новых эконо-
мических условиях свободного рын-
ка не все предприятия сумели так
перестроить производственный
процесс, чтобы продолжить успеш-
ную деятельность.
Однако усилия губернатора

Э.Э.Росселя, правительства, зако-
нодателей Свердловской области,
направленные на поддержку про-
мышленности и оживление эконо-
мики региона положительно сказа-
лись на машиностроительной от-
расли и оборонно-промышленном
комплексе Среднего Урала. Не-
смотря на сложности, заводы Свер-
дловской области сохранили свой
потенциал, а результаты их работы
обнадеживают. Растет выпуск ав-
томобилей, агломерационного и
нефтепромыслового оборудования,
генераторов переменного тока,
крупных электромашин, приборов и
средств автоматизации.

Россия сильна регионами. Экономические успехи целой страны целиком и полностью зависит от
успешной работы территорий, ее составляющих.
О том, какую роль в поддержке развития отечественного промышленного комплекса, высоких техно-

логий играет Законодательное Собрание Свердловской области, депутаты «Единой России», расска-
зывает председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Николай
ВОРОНИН.

- А какие проблемы необходи-
мо разрешить для дальнейшего
поступательного развития маши-
ностроения?

  - В первую очередь, необходи-
мо формирование законодательной
базы по реализации промышленной
политики на государственном и ре-
гиональном уровнях, повышение
загрузки производственных мощ-
ностей и рентабельности произ-
водства. Для реформирования и
развития современного машино-
строительного комплекса России
необходимо выработать механиз-

мы государственной поддержки
машиностроения и оборонного ком-
плекса, в том числе за счет налого-
вых льгот, оказания содействия в
приобретении современного обору-
дования, продвижении отечествен-
ной продукции на мировом рынке,
координации деятельности Россий-
ской академии наук, прикладных го-
сударственных научных центров. В
оборонно-промышленном комплек-
се, кроме того, надо совершенство-
вать систему планирования и фи-
нансирования государственного
оборонного заказа, содержания мо-
билизационных мощностей, а также
выделения льготы по налогу на
имущество и на землю в части со-
держания мобилизационных мощно-
стей.
Машиностроителям в современ-

ных условиях предстоит решать
вопросы по разработке конкурен-
тоспособных образцов продукции,
что невозможно без внедрения но-
вого оборудования и новейших тех-
нологий. Важно также изучать луч-
ший иностранный опыт, а при необ-
ходимости приобретать лицензии,
выпускать уже опробованные об-
разцы импортного оборудования и
техники.
На Урале есть все условия для

машиностроительного рывка, с уче-
том российской специфики: мощная
металлургическая база, инженер-
ная традиция, уникальный научный

20 сентября под председа-
тельством Николая Воронина
состоялось совместное засе-
дание палат Законодательно-
го Собрания Свердловской
области.
С докладом о внутреннем и

внешнем положении Сверд-
ловской области и проекте
областного бюджета на 2008
год выступил губернатор Эду-
ард РОССЕЛЬ.
Говоря о параметрах бюдже-

та будущего года, Эдуард Россель
подчеркнул, что успешная рабо-
та промышленного комплекса
Среднего Урала, высокие темпы
развития экономики области по-
зволили определить высокую
планку доходов для консолиди-
рованного бюджета области. С
учетом средств федерального
бюджета доходы должны соста-
вить 135,3 миллиарда рублей,
увеличившись к объему бюдже-
та 2007 года, определенного в
декабре прошлого года, на 36,3
процента.
Консолидированный бюджет в

2008 году, как и в предшеству-
ющие годы, сохранит свою соци-
альную направленность. На до-
лю расходов на образование,
здравоохранение, культуру,
спорт и социальную политику
приходится 65,1 процента. На
нужды экономики будет направ-
лено около 16 процентов
средств.
Расходы на образование пре-

дусмотрены в размере 34,1 мил-
лиарда рублей. По сравнению с
определенным в декабре про-
шлого года объемом средств на
2007 год, эти расходы в 2008 году
возрастут на 23,1 процента. На
здравоохранение и спорт будет
направлено на 33,5 процента
больше средств, чем в 2007 году.
На культуру, кинематографию и
средства массовой информации
расходы возрастут на 63,6 про-
цента. К уровню 2007 года рас-
ходы на социальную политику
буду увеличены на 28 процентов.
Предусмотрено повышение оп-
латы труда работникам бюджет-
ной сферы, запланированы сред-
ства на реализацию приоритет-
ных национальных проектов,
осуществлены меры по совер-
шенствованию межбюджетных
отношений.
Расходы областного бюджета

на национальную экономику воз-
растут к уровню 2007 года в 1,5
раза.
Губернатор подчеркнул: при

формировании межбюджетных
отношений сохранен главный
принцип – обеспечение сбалан-
сированности местных бюдже-
тов. Объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых
из областного бюджета местным
бюджетам в 2008 году возрас-
тет почти на 12,5 процента.
В ближайшее время вам, ува-

жаемые депутаты, предстоит
напряженная работа над бюд-
жетом области, сказал в заклю-
чение Э.Э.Россель. Я уверен,
что вы в конструктивном со-
трудничестве с исполнительной
властью области в установлен-
ные сроки примите этот осно-
вополагающий документ, от ко-
торого будет зависеть жизнь
каждого жителя Свердловской
области.

потенциал, огромный внутренний
рынок.
Мы ведем работу по включению

проектов организаций машиностро-
ителей и оборонных предприятий
Свердловской области в програм-
мы естественных монополий - ОАО
«Российские железные дороги», РАО
ЕЭС, ОАО «Газпром». В частности,
наш регион является одним из са-
мых крупных партнеров железнодо-
рожников, а объем ежегодных по-
ставок оборудования и запасных
частей для Российских железных
дорог составляет более 16 милли-
ардов рублей.
Сегодня на промышленных пред-

приятиях идет активное обновление
производства. Только за 2001-2005
годы объемы инвестиций в маши-
ностроении составили 15,3 милли-
арда рублей.
У нас приняты областные законы

о поддержке субъектов инвести-
ционной деятельности, благодаря
которым существенная помощь
оказывается предприятиям, прово-
дящим техническое и технологичес-
кое перевооружение. Действует
ряд государственных целевых про-
грамм, направленных на стимули-
рование высокотехнологичных про-
изводств. В частности, в програм-
ме энергосбережения предусмотре-
но не только внедрение на произ-
водстве энергосберегающих техно-
логий, но и развитие современных
систем энергосбережения.
Для разработки и выпуска каче-

ственно новой продукции все ак-
тивнее используются наукоемкие
технологии. Законодательная и ис-
полнительная власти оказывают
активную поддержку исследова-
тельским, конструкторским кол-
лективам.
Депутатами поддержана целевая

программа развития производства
по выпуску современной медицин-
ской техники и препаратов – разра-
ботка, внедрение и гарантия обес-
печения заказами на современную
аппаратуру для медицинских учреж-
дений области.

- Реализация национального про-
екта «Здоровье» в нашей области,
предусматривает те же магистра-
льные направления, что и повсюду
в Российской Федерации. Это пере-
оснащение материально-техни-
ческой базы, модернизация авто-
парка машин «скорой помощи». Во-
вторых – диспансеризация насе-
ления. Если в 2006 акцент делался
на  работающих гражданах, занятых
на вредном производстве и бюд-
жетниках, то в 2007 г – 2008 годах
будет охвачен  неработающий кон-
тингент, пенсионеры, дети-инвали-
ды.
Что касается материально-тех-

нического переоснащения медици-
ны области, речь в первую очередь
идет о покупке маммографов, рент-
геноборудования и лапораскопов, на
которые Федерацией  выделены
миллиарды рублей. Кроме того, уча-
стковые и фельдшера получили
ощутимые надбавки к заработной
плате, В Свердловской области мы
повысили зарплаты и «узким спе-
циалистам», например, психиатрам,
педиатрам.

  Есть и определенные сложнос-
ти. Так, больницы заказывают но-
вое оборудование, но далеко не
всегда под него готовы кабинеты.
В первую очередь, конечно, это ка-
сается рентгеноборудования, для
установки которого требуются по-
мещение с несколькими степенями
защиты. Опять же Свердловская
область, так же как Красноярская
или Иркутская, славится огромны-
ми территориями, и расстояния
между городами слишком большие.

О том, как в нашей области идет реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения,
рассказывает   председатель комитета Палаты Представителей по социальной политике Законодательного

Собрания Свердловской области Александр СЕРЕБРЕННИКОВ:

Другие регионы могут нам завидовать

Поэтому «скорые помощи» на базе
присланных «газелей» не всегда
лучший вариант: ресурс их для
сельской местности слабоват. И
уже кое-где с территорий поступа-
ют жалобы. Ломаются, не выдер-
живают наших дорог! Неплохо было
бы часть «скорых» оборудовать на
базе «газиков» или «бычков», как
их в народе называют. Есть реше-
ние о приобретении передвижных
онкологических центров,  где на
базе одного автомобиля будет ус-
тановлен и маммограф, и рентген,
и УЗИ, и лапораскоп. Такие центры
особенно полезны в удаленных  ме-
стностях.

 Сейчас мы планируем сделать в
области отдельную программу по
онкологии, по предупреждению рака
молочной железы. С этим предло-
жением на правительство вышли
депутаты, и определенные подвиж-
ки уже есть. Кроме того, у нас ог-
ромный онкодиспансер, один из луч-
ших в Российской Федерации, до-
вольно хорошо оснащенный. Я сам
лично проехал множество  подоб-
ных центров по всей России, и ав-
торитетно могу сказать, что с на-
шим сравниться могут разве толь-
ко московские больницы Герцена
или Сеченова. Программа по пре-
дупреждению онкологических забо-
леваний будет направлена в основ-
ном на женщин самого работоспо-
собного возраста, чтобы болезнь,
если она есть, была бы выявлена
на начальной стадии, а не на  3 или
4, как  часто случается.
По многим медицинским про-

граммам наша область впереди ос-

тальных регионов. Мы первые в
Федерации приняли закон о госга-
рантиях, закон о здравоохранении.
В основном за опытом приезжают
сюда. Другие регионы могут нам
завидовать – и нашему онкоцентру,
и центру гематологии. Вот и карди-
охирургию мы запустили два года
назад. Сейчас планируется стро-
ительство нового кардиологическо-
го центра. Под патронажем «Единой
России» идет проект «Здоровое
сердце». В разных субъектах Феде-
рации будут создаваться кардио-
логические центры, и наша область,
скорее всего, туда попадет.

 Благодаря губернаторской про-
грамме «Мать и дитя», у нас все ро-
ды бесплатные. В силу обязаннос-
тей я часто посещаю роддома и мо-
гу сказать: там у нас повсюду пол-
ностью бесплатное питание,  не-
сколько видов соков выдают бес-
платно.
Отдельного внимания заслужи-

вает и губернаторская программа
«Мужское здоровье», в рамках кото-
рой  планируется строительство
урологического центра. У нас очень
сильная кафедра, и очень сильные
специалисты в этой области рабо-
тают. Кадрам сейчас вообще ока-
зывается самое большое внимание.
К сожалению, на данный момент
средний возраст врачей в России -
далеко за 50. Мы потеряли 10 лет - с
1993 по 2000 год, когда молодежь,
заканчивая медицинский ВУЗ, ухо-
дила в совершенно другие направ-
ления. У нас в области сейчас как
раз разрабатывается программа
для привлечения медицинского пер-

сонала в сельскую местность. То
есть мы дополнительно предлага-
ем им за счет областных субвен-
ций строительство жилья, единора-
зовое пособие. В том году для ра-
ботников медицинской сферы в
сельской местности мы приняли
25% надбавку к зарплате.
На реализацию национального

проекта «Здоровье» в Свердловс-
кой области было предусмотрено 7
миллиардов рублей, или 39% от об-
щего финансирования. Из консоли-
дированного бюджета области на
это планировалось направить 5,3
миллиарда рублей или 101,4%. Что
и было сделано. Но на самом деле в
медицину можно и нужно вливать и
вливать.
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С этих пор вся трудовая деятель-
ность Зинаиды Александровны
была связана со складами, в том
числе и на Уралгидромаше (перееха-
ли в Сысерть в 1947 году). Здесь
она работала в ОРСе до его ликви-
дации; после – кладовщиком в мо-
дельном цехе; на складе горючего и
на складе металла, откуда и ушла
на заслуженный отдых. На Уралгид-
ромаше трудился и ее муж, поте-
рявший на войне правую руку.
От завода семья Боровских (у

них росли уже дочь и сын) получила
квартиру в новом доме. Занялись
вместе с другими новоселами
(жили тогда дружно) благоустрой-
ством двора. Садили деревья, цве-
ты.

- Поначалу брали землю за горо-
дом, - рассказывает Зинаида Алек-
сандровна, - а когда в  Сысерти ста-
ли сносить дома, чтобы строить

  Месячник пожилого человека

Жизнь продлят
положительные эмоции
и чистая совесть

новые многоэтажки, брали землю из
огородов. И не только землю, из
этих же огородов выкапывали де-
ревья и садили во дворе. Некото-
рые (яблонька, груша, черемушка)
до сих пор помню, из какого огорода
взяты. Мужики дерево вокруг обко-
пают, чтобы корневую систему как
можно меньше повредить, цепями
обхватят, вытащат и волокут по-
том. Удивительно, но все у нас при-
живалось. Конечно, много садили
цветов.
Зинаида Александровна даже в

кружок цветоводов ходила. И до сих
пор хранит множество грамот за
активное участие в благоустрой-
стве  двора, за лучший балкон… Ее
балкон, кстати, и сегодня – самый
лучший в доме. А если сказать точ-
нее, единственный, на котором ра-
стут цветы. Да еще как растут! Ра-
дуют до глубокой осени всех своим
пышным цветением.

Ухаживает за цветами Зинаида
Александровна сама. В жаркие дни
по два раза поливаю, - говорит она.
– И разговариваю с ними, как с деть-
ми.
Зинаида Александровна знает,

какому цветку какой уход нужен. И
они платят ей за заботу и внимание
роскошным цветением.
Растения и кошка Мурочка, кото-

рая уже десять лет ходит за хозяй-
кой, как хвостик, - конечно, положи-
тельные эмоции, продлевающие
жизнь. Что еще способствует дол-
голетию? На этот вопрос Зинаида
Александровна отвечает однознач-
но: «Прежде всего, честность. Чес-
тным нужно быть всегда и во всем.
Это, на мой взгляд, главное».

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: Зинаида Александ-

ровна с социальным работником на
своем балконе.

С 1 октября повышаются
все виды пенсий
С 1 октября повышаются все виды пенсий. Напомним, указ об этом

президент подписал вместе с указами о назначении новых мини-
стров.
Базовая часть всех трудовых пенсий будет увеличена на треть. Пенси-

онеры будут получать пенсии по старости и по случаю потери кормильца
в размере 1200 рублей вместо прежних 900 рублей, сообщает 4 канал.
Размер пенсий людей старше 80 лет и инвалидов будет увеличен до

2520 рублей при третьей степени, до 1260 рублей при второй степени и до
630 рублей в месяц при первой степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности.
В среднем, увеличение по всем типам базовых пенсий в России соста-

вит от 70 до 500 рублей, сообщает utro.ru. Последний раз пенсии в России
- как в базовой, так и в страховой части - увеличивались 1 апреля теку-
щего года. С учетом того, что индексации страховой части пенсии не бу-
дет с 1 октября, средний размер трудовой пенсии по старости, которую
получают большинство российских пенсионеров, составит 3510 рублей.
С 1 октября также повышается зарплата бюджетников в Свердловской

области. Ставка первого тарифного разряда повышается на 200 рублей и
составит 1700 рублей.
Также на Среднем Урале вводится такое понятие, как региональный

минимальный размер оплаты труда. Свердловская область первой в Рос-
сии устанавливает свой МРОТ. Теперь он составит 2900 рублей, это на
600 рублей выше федерального уровня.
Напомним, соглашение о принятии собственного минимального разме-

ра оплаты труда подписали профсоюзы, областное правительство и Союз
промышленников и предпринимателей. И согласно решению, это увели-
чение МРОТ не последнее. С 1 июля будущего года минимальная зарплата
составит 3100 рублей, а с 1 октября 2008 года - 3500 рублей. /E1.RU

ООН: к 2050 году
на планете будет жить
миллиард стариков
Эксперты ООН утверждают, что к 2050 году число

жителей планеты старше 60 лет достигнет миллиарда
человек. Отметим, что в 2005 году таких людей насчи-
тывалось 670 миллионов, пишет «Дни.ру».
Как отмечают эксперты, этот процесс уже в бли-

жайшем будущем приведет к тяжелейшим социально-экономическим по-
следствиям.
Согласно докладу, обнародованному в штаб-квартире Объединенных

Наций, к 2050 году число жителей планеты старше 60 лет может достиг-
нуть одного миллиарда человек. Между тем еще в 2005 году таких людей
насчитывалось лишь 670 миллионов человек.
Эксперты ООН констатируют, что процесс старения населения идет не

только в развитых, но и в развивающихся странах, причем в них он пой-
дет быстрее. Как заявил глава Департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам Хосе Антонио Окампо, по мере увеличения в об-
ществе доли пожилых людей будет сокращаться доля трудоспособного
населения.
Чиновник ООН указал, что решить проблему трудовых ресурсов будет

очень сложно. «Не стоит надеяться на то, что эти проблемы можно ре-
шить просто путем повышения рождаемости или увеличения миграции, -
заявил Окампо. - Повышение рождаемости может как-то повлиять на си-
туацию лишь в долгосрочном плане, а миграция сможет в очень неболь-
шой степени решить проблемы в принимающих странах, в то время как
ситуация в странах происхождения ухудшится».
Как сообщают «Вести.ру», спасти ситуацию может повышение произ-

водительности труда, привлечение на рынок труда большего числа жен-
щин и возвращение на работу лиц старшего возраста. Если пожилым лю-
дям создать благоприятные рабочие условия, то это позволит им продол-
жать укреплять экономики своих стран, полагают эксперты ООН. А для
этого необходимо провести реформу пенсионного обеспечения и систем
здравоохранения.

© Служба новостей «URA.Ru».

Продукция ушла влет
29 сентября в Сысерти прошла сельскохозяйственная ярмарка. И хотя

овощи и картофель привезли практически все сельхозпредприятия райо-
на, желающих приобрести их оказалось больше. Не хватило картофеля, в
этом числе и семенного. И капусты. Последнюю (сорт Ринда для засолки)
привозил только фермер Василий Александрович Банных из Двуреченска
(фермерское хозяйство «Предгорье»). Но поскольку он начал торговать
раньше, к 10 часам у Василия Александровича уже ничего не было. Вся
продукция ушла, как говорится, влет.
Хорошо поторговали и другие хозяйства. К каждой машине выстраива-

лась приличная очередь. Свежей колбасой порадовала сысертцев и фир-
ма из Октябрьского «Карамышев и К».
Продавались, как всегда, саженцы деревьев и кустарников, декоратив-

ных культур.
Сысертцы пришли на ярмарку с многолетними цветами, с медом и кали-

ной.

Еще одна ярмарка!
В субботу, 6 октября, в Сысерти на площади перед зданием администра-

ции муниципального образования состоится ярмарка по продаже сельс-
кохозяйственной продукции.
Желающие смогут приобрести здесь выращенные в районе картофель,

овощи, зерно и саженцы плодово-ягодных и декоративных культур из пи-
томников. Картофель и капуста в этот раз будут завезены в больших
объемах.
Ярмарка начнет свою работу в 10 часов.

(Начало на 1 стр.)
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Открытое  акционерное   общество «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш»
 (624020, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 2а)

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УЭТМ-УГМ»

 Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уралэлек-
тротяжмаш- Уралгидромаш» проводится  в форме заочного голосования.
Дата окончания  приема  бюллетеней для голосования -  28 сентября  2007 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

624020, г.Сысерть, Свердловская область, ул.К.Либкнехта, 2-а, ОАО «УЭТМ-УГМ».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров

ОАО «УЭТМ-УГМ»,  - 15 августа  2007 года.
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 32 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных

обществах» в связи с невыплатой дивидендов по привилегированным именным акциям на
последнем годовом собрании Общества акционеры - владельцы привилегированных типа А
именных акций ОАО «УЭТМ-УГМ» в количестве 12.942.400 (Двенадцать миллионов девять-
сот сорок две тысячи четыреста) штук участвуют в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам повестки дня.

 Общее число голосов, внесенное в список для голосования на общем собрании акционе-
ров, составляет 418.753.588 (Четыреста восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят три
тысячи пятьсот восемьдесят восемь).
В голосовании  не принимали участия лица, заинтересованные в совершении сделки:
1. Компания «Энергомаш (ЮК) Лимитед» – 278 616 583 голосов;
2. ОАО «Энергомашкорпорация» – 25 573 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, по  вопросу повестки дня составляет 114 564 005
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по  вопро-

су повестки дня,  -  61 461 430, что составляет 53,65 % от числа голосов, которыми обладают
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  Кворум для
принятия решения имеется.
Дата составления Протокола общего собрания акционеров – 28 сентября 2007 года.
Председатель общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров Плещев

А.Г.
Секретарь общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Голикова А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение

Открытым акционерным обществом «Уралэлектротяжмаш- Уралгидромаш» договора пору-
чительства с Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения
Закрытым акционерным обществом «Энергомаш (Белгород)» обязательств перед Банком
ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) по Договору №002/07/ЭМБГ от 28.06.2007 г. об
открытии кредитной линии (возобновляемая линия) с лимитом задолженности не более
400.000.000,00 (Четыреста миллионов и 00/100) рублей РФ на срок до 270 (Двести семьдесят)
календарных дней (включительно).

По п.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключе-
ние Открытым акционерным обществом «Уралэлектротяжмаш- Уралгидромаш» договора
поручительства с Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполне-
ния Закрытым акционерным обществом «Энергомаш (Белгород)» обязательств перед Бан-
ком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) по Договору №002/07/ЭМБГ от 28.06.2007 г. об
открытии кредитной линии (возобновляемая линия) с лимитом задолженности не более
400.000.000,00 (Четыреста миллионов и 00/100) рублей РФ на срок до 270 (Двести семьдесят)
календарных дней (включительно).
На голосование поставлено следующее решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение

Открытым акционерным обществом «Уралэлектротяжмаш- Уралгидромаш» договора
поручительства с Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее – «Кредитор»)
в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Энергомаш (Белгород)»
(далее – «Заемщик») обязательств перед Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
по Договору №002/07/ЭМБГ от 28.06.2007 г. об открытии кредитной линии (возобновляемая
линия), заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее – «Кредитный договор») на
следующих условиях:
§ Лимит Задолженности не может превышать 400.000.000,00 (Четыреста миллионов и

00/100) рублей РФ. При этом под Основным долгом на какую-либо дату понимается сумма
Кредита, не погашенная Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»);
§ Лимит Задолженности восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение

задолженности в части  Основного Долга по Кредитному договору;
§ Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее - «Транш» или

«Транши») в рамках Лимита Задолженности;
§ Транши по Кредитному договору предоставляются на срок до 270 (Двести семьдесят)

календарных дней (включительно);
§ Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме  через 18

(Восемнадцать) месяцев с Даты Предоставления первого Транша по Кредитному догово-
ру, а также уплатить проценты и комиссии, начисленные в порядке и на условиях Кредитно-
го договора;
§ За пользование Кредитом Заемщик ежемесячно уплачивает Кредитору Основные Про-

центы по ставке, определяемой в зависимости от срока Транша следующим образом:

Срок Транша (календарных дней) Ставка Основных Процентов (процентов 
годовых) 

от 1-го до 180-ти включительно 11,5 
от 180-ти до 270-ти включительно 11,7 

 
§ За просрочку исполнения обязательств по возврату суммы Основного Долга/части

Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов, и/или Комиссий, в том числе в
случае досрочного возврата Кредита по требованию Кредитора, Заемщик уплачивает Не-
устойку в размере 23% (Двадцать три процента) годовых, начисленную на сумму просро-
ченной задолженности в части суммы Основного Долга/части Основного Долга (Транша),
и/или Основных Процентов, и/или Комиссии;
Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, по  вопросу повестки дня составляет 114 564 005
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по  вопро-

су повестки дня,  - 61 461 430, что составляет 53,65 % от числа голосов, которыми обладают
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум для принятия решения имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования.

«ЗА» 
(голосов) 

 % от всех не заинтересованных в сделке 
голосов 

«ПРОТИВ» 
(голосов) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
(голосов) 

61 160 371 53,39 % 247 533 41 326 
 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 12 200.

РЕШЕНИЕ:
1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -

заключение Открытым акционерным обществом «Уралэлектротяжмаш- Уралгидромаш»
договора поручительства с Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее –
«Кредитор») в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом
«Энергомаш (Белгород)» (далее – «Заемщик») обязательств перед Банком ЗЕНИТ
(открытое акционерное общество) по Договору №002/07/ЭМБГ от 28.06.2007 г. об
открытии кредитной линии (возобновляемая линия), заключенному между Кредитором
и Заемщиком (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
§ Лимит Задолженности не может превышать 400.000.000,00 (Четыреста миллионов и

00/100) рублей РФ. При этом под Основным долгом на какую-либо дату понимается сумма
Кредита, не погашенная Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»);
§ Лимит Задолженности восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение

задолженности в части  Основного Долга по Кредитному договору;
§ Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее - «Транш» или

«Транши») в рамках Лимита Задолженности;
§ Транши по Кредитному договору предоставляются на срок до 270 (Двести семьдесят)

календарных дней (включительно);
§ Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме  через 18

(Восемнадцать) месяцев с Даты Предоставления первого Транша по Кредитному догово-
ру, а также уплатить проценты и комиссии, начисленные в порядке и на условиях Кредитно-
го договора;
§ За пользование Кредитом Заемщик ежемесячно уплачивает Кредитору Основные Про-

центы по ставке, определяемой в зависимости от срока Транша следующим образом:

Срок Транша (календарных дней) Ставка Основных Процентов (процентов 
годовых) 

от 1-го до 180-ти включительно 11,5 
от 180-ти до 270-ти включительно 11,7 

 
§ За просрочку исполнения обязательств по возврату суммы Основного Долга/части

Основного Долга (Транша), и/или Основных Процентов, и/или Комиссий, в том числе в
случае досрочного возврата Кредита по требованию Кредитора, Заемщик уплачивает
Неустойку в размере 23% (Двадцать три процента) годовых, начисленную на сумму
просроченной задолженности в части суммы Основного Долга/части Основного Долга
(Транша), и/или Основных Процентов, и/или Комиссии;
Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении
сделки.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:
Открытое акционерное общество «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР».
198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 4.

                                                                                      Совет директоров ОАО «УЭТМ-УГМ».
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В России начинается призыв на военную службу
В России с 1 октября начинается призыв на военную службу, срок которой в последний раз составит

полтора года. С 1 января 2008 года срок военной службы составит один год. Согласно Указу президента
РФ, с 1 октября по 31 декабря призыву на военную службу подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» призыву на военную службу.
Призывные комиссии в России заработают с сегодняшнего дня, их возглавят руководители субъектов РФ.
Качество призывного контингента, по оценке заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника

Василия Смирнова, остается неудовлетворительным. Осенью прошлого года каждый третий призывник был не
годен к службе по состоянию здоровья, более 50 проц призванных имели ограничения по здоровью, 40 проц на
момент призыва нигде не работали и не учились.
Как отметил Смирнов, за последние семь лет численность уклонившихся в России от военной службы

сократилось почти в четыре раза, но «эта цифра остается весьма значительной».
Альтернативная гражданская служба в России не пользуется популярностью. Сейчас ее проходят 845 чело-

век, а заявление этой весной подали 165 призывников. Подобная служба «рассматривается как очередной
мотив уклонения от службы, с каждым годом альтернативщиков становится меньше», отметил генерал. /E1.RU
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
ИЛИ  МЕНЯЮ  на  2-комнатную
квартиру с доплатой 1100 тыс. руб.
Ваши предложения. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 3-комнатную п/б квартиру в

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

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
n  3-комнатную благоустроен-

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

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.

 n Срочно 3-комнатную кварти-
ру по ул. К. Маркса, 63, первый
этаж, сделана перепланировка, со-
стояние хорошее. Цена 2.300.000
руб.  Тел. 8-908-905-25-11.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 54 кв.м., с ме-
белью. Цена 2.400.000. Тел. 8-912-
23-03-663.
n 3-комнатную квартиру в г. Дег-

тярске по ул. Токарей, 65 кв.м., 1
этаж, с видом на озеро. Цена 1950
тыс. руб. Тел. 8-904-545-44-88.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти, микрорайон, 18, 5/
5, 54/38/7. Цена 2250 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерти, 3 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, домофон.
Тел. 8-904-980-11-12.
n 2-комнатную квартиру в мик-

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

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

ру в центре Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 1/2, 42/28/6, сан. узел раз-
дельный. Цена 2.250.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б, 4
этаж. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2 этаж,
домофон, застекленный балкон, га-
зовая колонка. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, центр,
1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль,  5/5, 33/20/9, лоджия зас-
теклена. Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 1/3, 30/18/6, сан.узел раз-
дельный, лоджия застеклена. Доку-
менты готовы. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса,  87-28, у/п,
36/20/9, в хорошем состоянии. Тел.
8-912-260-66-09.
n Срочно 1-комнатную кварти-

ру, 1/5 этаж, без посредников.  Тел.
8-919-36-34-879, 8-912-20-12-387.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в г.

Сысерти, 5/5, 35/19,7/9, домофон,
хороший двор. Цена 1.470.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Сысерти, 30/18, 4/5, железная
дверь, эл.нагреватель воды.  Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Дом жилой в г. Сысерти по ул.

Гоголя, участок 9,5 соток. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Декабри-

стов, 40 кв.м., участок 12 соток, газ,
водопровод, канализация (рядом),
баня, 200 м до пруда, на горке. Цена
2,75 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в г. Сысерти по ул. Эн-

гельса, 3 комнаты, газ проходит ря-
дом, надворные постройки, баня, 16
соток земли, в собственности. Цена
2300 тыс. руб. ИЛИ ОБМЕНЯЮ на
квартиру в центре г. Сысерти.  Тел.
8-904-541-82-66.
n Дом в п. Верхняя Сысерть, 30

соток, газ, свет, скважина. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 соток, баня. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой бревенчатый дом, 7

соток земли, газ по фасаду. Доку-
менты готовы. Цена 1.200.000 руб.
тел. 8-906-802-87-87.
n  Дом в Сысерти на берегу пру-

да, 54 кв.м., газовое отопление, воз-
можен ц/в, участок 10 соток, хоро-
шее место для строительства с ви-
дом на пруд и гору. Цена 2.700.00
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Газифицированный дом в

Сысерти, две комнаты, кухня, при-
хожая, участок 7 соток, тихая ули-
ца. Цена 1.700.000 руб. Тел.  8-908-
905-25-11.
n Дом в г. Сысерти по ул. Гоголя,

17, 30 кв.м.,  участок 7 соток, газ,
свет. Цена 1,15 млн. руб. Тел. 8-904-
161-59-81.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные по-
стройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 2 комнаты + кухня, новая баня,
земельный участок 13 соток. Тел. 8-
905-806-22-24.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 дома в районе Африки, 1

комната + кухня, веранда, печное
отопление, 4 сотки земли. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский под ИЖС, 14 соток, в соб-
ственности. Находится в кот-
теджной застройке около леса. Газ,
электричество. Документы готовы.
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-904-541-
82-66.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, под строи-
тельство в коттеджной застройке.
Лес, река, электричество. Сруб бани
под крышей. Цена 1100 тыс. руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Земельный участок в Сысер-

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

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок  в п. Ка-

менка, 10 соток, сруб бани под кры-
шей. Около леса. Документы гото-
вы. Цена 1 100 000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n Участок 17 соток в п. Верхняя

Сысерть, дом, свет, газ. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Земельный участок под стро-

ительство в п. Бобровский, газ ря-
дом, хорошая дорога. Тел. 8-912-260-
66-09.
n  Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, свет, водопровод,
газ в перспективе. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, без построек,
все коммуникации. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в районе

Африки, 12,5 сотки, фундамент
8х16, все коммуникации. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-905-806-22-24.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, новый пристрой из
бруса, баня, 10 соток земли, газ ря-
дом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток, хорошее место
под строительство. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-905-806-22-24.
n Земельный участок в к/с «Зем-

ляничка», 7 соток, заливной домик
с печкой, гараж, насаждения. В соб-
ственности. Цена 180.000 руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n  Садовый участок в к/с «Зем-

ляничка», домик на 2 комнаты, 20
кв.м., с печкой, гараж, 7 соток зем-
ли. В собственности. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-912-26-00-409.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 8 соток, разработан, 2 теп-
лицы, сарай, электричество, сква-
жина, сосны на участке. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок в к/с

«Ясная поляна», дом - 2 комнаты,
кухня, веранда с печкой, новая баня
из бруса, теплица, 4 сотки земли.
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-904-541-
82-66.
n Садовый участок в к/с «Ва-

сильки», с. Кашино, 12 соток земли
под застройку. Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в к/с «Ви-

шенка», 10 соток, около леса. При-
ватизация сада. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-922-61-55-141.

Куплю
n Дом в центре Сысерти или

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

участок в Сысертском районе, без
посредников. Тел. 8-950-65-24-776.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.
n Садовый участок  у соб-

ственника, можно с неготовыми
документами. Тел. 8-904-541-82-66.

Меняю
n Дом в г. Сысерти по ул. Гоголя,

17, 30 кв.м., участок 7 соток, газ,
свет на участок или дом в любом
состоянии. Собственник. Тел. 8-904-
161-59-81.

Сниму
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
n Молодая семья из 2 человек

снимет 1-комнатную квартиру или
дом  на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гаранти-
руем. Тел. 8-912-679-17-84.
n 2-3-комнтную квартиру в

Сысерти, на длительный срок. Тел.
7-00-07, 8-905-859-81-35.

Сдаю

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, 1997 г.в. Тел. +7-922-
29-45-732, в любое время.
n  ВАЗ-21102,  2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 20 тыс.
км., есть все. Тел. 8-906-812-23-89.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-

зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.

n ВАЗ-21074 инжектор, но-
ябрь 2005 г.в.,  сигнализация  с
автозапуском, музыка, DVD, ли-
тые диски, тонировка, чехлы,
проклеен, состояние отличное.
Цена при осмотре. Тел. 8-963-046-
47-52.

n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n  ВАЗ-21103, 2004 г.в.,  реэкс-

порт, евро-3, в эксплуатации с 2005
г., состояние идеальное, 1 хозяин,
не битая, не крашеная, антикорро-
зийная обработка, ЭСП, ГУР, защи-
та кузова, автомагнитола с МР-3
дисками, сигнализация с автопод-
заводом, резина «Континенталь».
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-23-
09-888, Олег.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в. Цена 60 тыс.

руб., торг. Тел. 8-909-00-77-045, 8-
912-263-69-73.
n  ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «ни-

фертити», 2 ЭСП, музыка МР3, сиг-
нализация, защита, котел подогре-
ва. Цена 187 тыс. руб., торг, обмен,
кредит. Тел. 8-906-814-28-98.
n  ВАЗ-2109, сигнализация, му-

зыка, зимняя резина, на ходу, цвет
черный. Цена 37000 руб., торг. Тел.
8-922-100-21-54.
n  ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет

«кварц», музыка, DVD, саббуфер,  2
ЭСП, сигнализация, литые диски,
состояние отличное. Цена 240 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-961-
776-21-88.

 n ВАЗ-2113, 1983 г.в. ВАЗ-2107,
2005 г.в. Цена договорная. Тел. 8-
909-00-27-031.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «гра-

нат». Тел. 8-912-218-61-67, 6-90-62.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., двигатель

1.6, цвет белый. Торг. Тел. 8-906-810-
27-34, 8-908-922-85-26.
n ВАЗ-21101,  сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый. Цена 230 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42.

 n ВАЗ-2105, 1992 г.в., в рабо-
чем состоянии. Дешево. Тел. 8-905-
80-32-289.

 n ВАЗ-2115, 2003 г.в., сигнали-
зация, магнитола, проклеена, зим-
няя резина. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 47, после 18 часов.
n  Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния) минивен,1993 г.в., 8 мест,
трансформер, бензин 2,4 л., полный
привод, 2 печки, 2 кондиционера.
Тел. 8-912-22-65-378.
n Opel Omega, 1994 г.в., V 2.0-

16, ABS, AIRBEG, ЭСП, музыка, эл.
зеркала, ЦЗ, ТО 06.2008 г., цвет тем-
но-синий, состояние хорошее. Цена
175 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-27-18-
468.
n TOYOTA COROLLA, 1996 г.в., V

1500, пробег 160 тыс. км.,  все оп-
ции + зимняя резина на дисках. Цена
160 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-80-
612-79.
n Форд-Мондео, 2001  г.в., цвет

серо-голубой, есть все. Тел. 8-908-
905-25-11.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., спаль-

ник, подогрев, 2 бака. Тел. 8-922-615-
35-57.
n Газель-3302 грузовой фургон,

1996 г.в., в хорошем состоянии. Цена
65 тыс. руб. Тел. 2-61-93.
n М-21412, 1992 г.в.,  V-1.7, кап.

ремонт 05.2007 г., ТО 08.2008 г. Цена
договорная.  Обращаться: г. Сы-
серть, пер. Горный, 16, тел. 8-908-
928-83-25.
n Тумбу под ТV аппаратуру,

цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.  Мотоцикл, ИЖ-
П-5, 1993 г.в.,  Цена 15 тыс. руб., без
торга.Тел. 8-922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

n Срочно сдам в аренду га-
раж. Тел. 8-909-019-23-77.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n  Корову, 4 отела, стальная,
высокоудойная. Тел. 8-922-21-766-
23.
n Корову, 5 отелов, высокоудой-

ная. Тел. 8-950-654-22-72.
n Корову на мясо, возраст 6 лет.

Обращаться: п. В.Сысерть, ул. Ле-
нина, 80, тел. 6-61-31.
n Телочку, возраст 8 мес., чер-

ная, от хорошей породы. Тел. 8-922-
147-02-00.
n Срочно двух козочек, 8 мес.

Тел. 8-902-25-93-857.
n Ячмень, овес, дробленку –

все по 4 руб./кг. Пшеницу – 5 руб./
кг. Доставка платно. Недорого. Тел.
8-912-609-69-00.
n Торф, навоз, дрова с достав-

кой на а/м «Газель». Тел. 8-922-22-
77-209.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Тумбу под ТV аппаратуру,
цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.

n  Отсев, щебень любой
фракции, песок штукатурный.
Доставка а/м ЗИЛ-130 по 3-4
куб. Тел. 8-922-602-80-04, 8-909-
013-05-19.

n Оборудование и техноло-
гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный с доставкой а/м ЗИЛ-са-
мосвал.  Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n  Ворота для гаража, с калит-

кой, оборудованные запорами, об-
шитые изнутри деревом, б/у. Тел. 6-
31-36, после 19 часов.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n  Компьютер, процессор Пен-
тиум-2,   монитор 15 дюймов, кла-
виатура, колонки, мышь. Недорого.
Тел. 8-909-001-54-68.
n  Телефон Nokia – 6230i, род-

ной зарядник и сумочка. Цена 4500
руб. Тел. 8-904-548-69-50.
n Швейную ножную машину г.

Подольск. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Мира, 31, тел. 6-90-42 или 6-54-
42.

РАЗНОЕ
Куплю

n Аккордеон 3/4. Тел. 8-906-814-
66-66.

2 ОКТЯБРЯ исполняется полгода, как ско-
ропостижно ушла из жизни БАННЫХ Нина
Мироновна, дорогая жена, любимая мамоч-
ка, обожаемая бабулечка, милая добрая
теща. Кто помнит, помяните. Она была за-
мечательным человеком.

Муж, дети, внуки.
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
2 ОКТЯБРЯ 2007 г.

n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору
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массовых коммуникаций и охране культурного наследия

по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609
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n Компьютерный набор и верстка
выполнены в редакции газеты “Маяк”.

n Отпечатано в  Березовской типографии
ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 9 октября

ВНИМАНИЕ!
6 октября в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ
ОСЕНЬ-ЗИМА,

а также
КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

Уважаемые пенсионеры Сысертского района!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
с Международным днем пожилого человека!
Искренне желаем Вам душевной щедрости,
доброго здоровья, терпения и выдержки,

благополучия и стабильности.
Районный совет ветеранов.

Уважаемые пенсионеры,
жители  Сысертского района!

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Сысертском районе

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС
с международным праздником –

Днем пожилых людей.
Желаем Вам крепкого здоровья,

счастья, долголетия и как можно дольше сохранять
бодрость духа. Ваши знания и мудрость всегда найдут

достойное применение в жизни общества.

Патрушевская сельская администрация

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ,
проживающих на территории

Патрушевской сельской администрации,
с Днем пожилых людей!

Желаю вам в этот день и на долгие годы
благополучия, душевного спокойствия, мира и добра.

Пусть не будет в вашей жизни никаких бед,
а дети и внуки относятся к вам

с уважением и заботой.
Желаю вам сохранить в душе радость и оптимизм,

молодость, задор и жизнелюбие!
С. В. Кожевников,

глава администрации.

Уважаемые пенсионеры - ветераны торговли!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
с месячником пожилого человека.
Крепкого всем здоровья, благополучия,

долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшего торга.

Милые пенсионеры закройного цеха!
ПОЗДРАВЛЯЮ

С ПРАЗДНИКОМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Желаю удачи, тепла и добра,

Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Здоровья крепкого от всей души желаю

и долгих счастливых лет.
С уважением, Талапова.

Уважаемые пенсионеры
бывшей швейной фабрики,

 ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Желаю Вам здоровья, благополучия,
терпения в нашей нелегкой жизни.

А. Филаткина.

ÎÎÎ «Ñûñåðòñêîå ëîêîìîòèâíîå äåïî»
ÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 4-5 ð.
ç/ï 10000 ðóá.,

ñëåñàðü-ýëåêòðèê ç/ï îò 10000 ðóá.,
ýëåêòðîìîíòåð ç/ï îò 8000 ðóá.,

ìåíåäæåð ïî ñíàáæåíèþ ç/ï äîãîâîðíàÿ,
ìàñòåð ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ç/ï äîãîâîðíàÿ.

ã. Ñûñåðòü, óë. ×åëþñêèíöåâ, 2à,
òåë. 7-32-28.

Òðåáóåòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÜ
ñ ëè÷íûì àâòî

(æåëàòåëüíî ïåðåäíèé ïðèâîä,
íå ñòàðøå 5 ëåò).
Ç/ï ñòàáèëüíàÿ.

Òåë. 8-919-396-0009.

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ

ÎÎÎ «ÁèîÒîïÐåñóðñ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.

Òåë. 8-919-388-72-02, ñ 14 ÷àñ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Тамару Валентиновну
НОВОСЕЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем
крепкого здоровья,
счастья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
лишь только радость
приносил!

Коллектив
Сысертской

метеостанции.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
äëÿ ðàáîòû
â Ñûñåðòè.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Ñûñåðòü,
óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 56,

òåë. 6-81-85.

Уважаемые члены садовод-
ческого некоммерческого това-
рищества «Гидромашевец».
Правление сада объявляет о сда-
че денег и копий паспортов для
оформления земли  в собствен-
ность в срок до 7 октября. При
себе иметь книжку члена СНТ «Гид-
ромашевец».

ÏÐÎÄÀÞ
ïðîäóêòîâûé

ìàãàçèí
â ã. Ñûñåðòè, 54 êâ.ì.

+ ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå.
Ñ òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì.
Òåë. 8-912-23-03-663.

Коллектив
ОГУ «Сысертская
ветстанция»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ветеринарного санитара
никольской участковой
ветлечебницы
НЕЗАМЕТДИНОВУ
Татьяну Михайловну
С ЮБИЛЕЕМ –
55-ЛЕТИЕМ!
Долгие годы
желаем прожить,
Только здоровой,
счастливою быть,
В жизни заботы
и горя не знать,
Вот что хотим мы
Вам пожелать.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Полуторамесячных щенков

стаффорда, мальчики, девочки, от
клубных родителей. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-12,
тел. 6-90-29, 6-52-79.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.

УСЛУГИ
n Проведение свадеб и юби-

леев. Тел. 8-909-700-01-60, 8-909-
700-01-62.
n ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для

пожилой женщины. Оплата дос-
тойная. Контактный тел. 6-42-44,
звонить с 17.00 до 18.00 часов.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Â ÖÅÕ ÔÀÑÎÂÊÈ

ðàçíîðàáî÷èé
ìóæ÷èíà.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ð. Ìîëîäåæè,
8 «Á», òåë. 6-91-47.

4 октября
в Сысертском ГЦД
Московская

выставка-продажа
женских

и молодежных курток.
Широкий ассортимент.
В наличии имеются
большие размеры (до 68).

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

