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ДОРОГА, КОТОРОЙ НЕТ

ГРАНАТА БЫЛА НЕНАСТОЯЩЕЙ

Вспомните, когда эта площадь
видела последние колонны!

Трудно? А 4 августа, в День города,
по ней снова прошли дружным стро-
ем представители Уралгидромаша,
работающей молодежи, творческих
коллективов учреждений культуры
и других предприятий и организаций
города.

С этого шествия и началась офи-
циальная часть праздника.

Жителей и гостей города поздра-
вили глава Сысертского городского
округа А. И. Рощупкин и и.о. Управ-
ляющего южным управленческим
округом С. А. Нечаев, зачитавшие
приветственные адреса от губер-
натора и председателяя правитель-
ства области, от администрации
Южного управленческого округа.

- Наш город, в первую очередь,
славен хорошими людьми, - гово-
рит Александр Иванович. И тут же,
на большой модульной сцене начи-
нается программа «Земляки». Че-
ствование лучших из лучших от-
крывает церемония присуждения
звания «Почетного гражданина г.
Сысерть». Нынче это звание при-
своили трем сысертцам: директо-
ру школы № 17 Камилле Александ-
ровне Тревогиной, врачу-гинеколо-
гу высшей категории Людмиле Фе-
доровне Котельниковой и участни-
ку Великой Отечественной войны
члену правления районного совета
ветеранов Петру Филипповичу
Ушакову. Новоиспеченным почет-
ным гражданам повязываются кра-
сивые ленты, вручаются удостове-

рения, цветы и подарки.
Вслед за ними на сцену пригла-

шаются сысертцы, которым это
высокое звание присвоено ранее.
Им также вручаются удостовере-
ния нового образца (у нас теперь
Сысертский городской округ), цве-
ты и подарки (без подарков отсюда
практически не уходил никто, поэто-
му повторяться не буду). И вот на
сцене уже – ветераны Великой Оте-
чественной (без них не было бы и
этих праздничных дней, - говорит
Рощупкин). Рюрик Михайлович Еме-
льянов, Алексей Семенович Чапа-
рин, Василий Матвеевич Шмаков,
Александр Евгеньевич Печерских,
Илья Павлович Кузеванов.

(Продолжение на 4 и 5 стр.)

Именины любимого города



2
7 АВГУСТА 2007 г.

êàðòèíà äíÿ

Дорога – очень странный предмет.
Вроде бы есть, но ее вроде нет!
Уже несколько месяцев жители села Кашино Сысертского райо-

на мечтают о дороге на кладбище. Не пугайтесь: они не собираются
массово умирать. В селе просто нет нормального проезда к дере-
венскому погосту. А построить погост практически нереально:  смы-
того моста официально не существовало.

Людям, переживающим потерю
близкого человека, приходится ло-
мать голову еще и над тем, как до-
ставить гроб к месту захоронения.
Похоронные процессии останавли-
ваются перед самодельным бетон-
ным шлагбаумом. Оставшиеся до
кладбища несколько сотен метров
идут пешком.

Мы с тобой
два берега
у одной реки...
Село находится на одном берегу,

а кладбище – на другом. Весной
мост через речку Сысерть смыло.
На месте, как казалось, добротной
конструкции остались лишь иско-
реженные железные опоры и про-
гнившие деревянные сваи. Дороги
в обход моста есть, но они либо в
ужасном состоянии, либо… забар-
рикадированы. Одна из них прохо-
дит мимо федеральной трассы Ека-
теринбург – Челябинск. Чтобы про-
ехать к повороту на кладбище, при-
ходится изрядно повертеться, и
сложно представить, как это мо-
жет сделать похоронная процес-
сия. Но главный «сюрприз» ждет у
самого поворота – дорожники сде-
лали из него сплошную канаву глу-
биной и шириной в несколько мет-
ров. И все по закону – выезд «по-
стороннего транспорта» на трассу
такого уровня запрещен.

Еще одна объездная дорога про-
ходит мимо коттеджного поселка.
Она, между прочим, выглядит со-
вершенно не по-российски: заас-
фальтированная, без ям и колдо-
бин – просто уникум. Но состоя-
тельным гражданам показалось
грустным постоянно получать на-
поминалки о близости смерти.
Сначала дорогу перетянули цепью,
а потом и вовсе загородили про-
езд бетонными блоками. В течение
же дня здесь дежурят вооружен-
ные охранники. По сути, дорога
стала частной собственностью.
Через нее на кладбище не про-
едешь. Село взбудоражено беспре-
делом состоятельных граждан, но
пресечь приватизацию дороги не-
возможно.
Лет двадцать назад землю, на

которой сейчас разместились элит-
ные дома, приобрело ЗАО «Фор-
лекс», занимавшееся лесоперера-
боткой. С его подачи эта дорога
была отсыпана щебенкой. Позже
землю перекупило другое ЗАО –
«Олипс», приведшее дорогу в тот
вид, в котором она находится сей-
час. Но как заверил нас глава Ка-
шинской сельской администрации
Сергей Королев, в «Олипсе» вовсе
не были против, чтобы похоронные
процессии двигались по этой доро-
ге. Причина иная – строительство
элитных домов в этом районе идет
ударными темпами. В весеннюю
распутицу по ней ехали грузовики
и миксеры с бетоном, а значит, раз-

бивали любовно уложенную мосто-
вую.

- Конечно, можно сделать так,
чтобы для похоронных процессий
дорога была открыта, а тем, кто
попытается проехать на грузови-
ке, просто настучали бы по голове,
- объясняет Сергей Королев. – Нуж-
но просто отдать это в ведение
какой-нибудь организации. Но вы
мне скажите, кто вообще захочет
этим заниматься?

Смытая инициатива
Ухоженную дорогу и смытый

мост роднит одно: их нет. Я не ого-
ворилась, в этом и заключается
сюрреалистичность момента. Офи-
циально, то есть оформленные до-
кументально, закрепленные за ка-

ким-нибудь учреждением, - они не
существуют.

Смытый мост – тоже воплоще-
ние инициативы граждан: лет
пять тому назад его возвели сами
кашинцы. На баланс, конечно, не
поставили, твердо уверенные в
том, что социалистический бар-
дак никогда не уступит место бар-
даку капиталистическому. Чтобы
отремонтировать мост по всем
правилам, требуется не один
миллион рублей. Таких денег у му-
ниципальных властей нет, но даже
попросить их у области они не
имеют права – моста-то не суще-
ствует…

Казалось бы, поставьте мост на
баланс, и проблема будет решена!
Какие простые, как не в России

живете! Даже если привести мост
в более или менее нормальное со-
стояние, в собственность муници-
палитета переводить его никто не
станет, потому что приведение в
порядок пойдет без соблюдения
норм. А чтобы соблюсти нормы…
Правильно, нужен не один миллион
рублей. Одно только проектирова-
ние съест сотни тысяч! А денег нет.
И неизвестно, когда будут, и даже
если бы и были… Вот так и получа-
ется любимая геометрическая фи-
гура российской бюрократии – зам-
кнутый круг.

Единственный человек, который
хоть как-то пытается решить про-
блему с дорогой на кладбище, при-
чем исключительно своими сила-
ми, остается глава Кашинской
сельской  администрации Сергей
Мефодьевич Королев. Но ни сил, ни
достаточных полномочий на это у
него нет. Местные жители это по-
нимают, а потому хоть и возмуща-
ются, но знают, что концов все рав-
но не найти.
Не так давно ремонт моста все

же был начат. По слухам, деньги
дали состоятельные граждане, с
которыми у главы сельской адми-
нистрации хорошие личные отноше-
ния. Но ремонт этот – предприятие
весьма рискованное. Если потом
мост, построенный по возможнос-
ти, а не так, как положено офици-
ально, не выдержит, то отвечать
за это будет исключительно Сер-
гей Мефодьевич. И наверху об этом
наверняка знают, но молчат, пото-
му что по закону других вариантов
все равно нет.

Сколько еще времени жители не
смогут нормально добираться до
кладбища, непонятно. И хорошо
еще, что на фоне «несуществую-
щих» дорог и мостов хотя бы клад-
бище все-таки «как бы и есть»…

Елена Куликова.
Газета

«Московский комсомолец-
Урал» (№ 29, 18-25 июля).

НА СНИМКЕ: смытый мост.

  На предприятиях района

Будем еще сильнее и значимей
В профсоюзной организа-

ции ОАО «КЗФ» - 340 чело-
век. С 2007 года здесь - но-
вый состав профсоюзного
комитета, состоящий и из но-
вичков, и из уже давно и пло-
дотворно работающих здесь
заводчан (председатель Т. У.
Соловьева).

Наиболее видна деятель-
ность культмассового секто-
ра, который возглавляет А. В.
Лоик. Уже стало доброй тра-
дицией проводить общеза-
водские праздники с обширной
конкурсной и развлекатель-
ной программой, посвящен-
ные Международному Женс-
кому Дню и Новому году. К
новогоднему празднику не-
сколько лет организуется КВН
между подразделениями за-
вода, детские елки и поздрав-
ления Деда Мороза и Снегу-
рочки на дому. Не забываем
мы и пенсионеров, бывших
наших работников. К 8 Марта
экспериментируем, проводя
различные конкурсы: «Фабри-
ка звезд», «Народный ар-
тист», «Две звезды», которые
идут всегда с большим аншлагом.
Большую роль в жизнедеятель-

ности родного предприятия играют
женщины, для защиты интересов
которых работает женсовет под
председательством автора этих
строк М. А. Поспеловой. Активом
женсовета организуются встречи
с педагогом-психологом, которые

очень нравятся всем присутству-
ющим. Организуются также клубы
по интересам, раз в квартал про-
водятся рейды по подразделениям
завода – выявляются нарушения
санитарно-гигиенических норм.

В настоящее время на заводе
трудится много молодежи, и с про-
шлого года при профсоюзном коми-

тете активно начала свою дея-
тельность молодежная комиссия,
возглавляемая Д. Г. Истоминым.
Между всеми участками проведе-
ны конкурсы на лучшего по профес-
сии (призерам вручены денежные
премии). Молодежь участвовала и
в «Дне смеха», проводимом 1 ап-
реля в Качканаре, где приз за луч-

шую женскую роль получила
О. А. Зиновьева, инженер
ЦЗЛ.
Большое внимание проф-

союз уделяет подрастающе-
му поколению. Для оздоров-
ления и отдыха детей ежегод-
но выделяются путевки в
местные пансионаты и сана-
тории и на побережье Черно-
го моря. Для детей, чьи роди-
тели являются членами
профсоюза, путевки стоят
значительно дешевле – за
счет компенсации из профсо-
юзных средств.

Хочется отметить работу
профсоюзной организации
центральной заводской лабо-
ратории, которая охватыва-
ет почти 100 % всех работа-
ющих. Ее  профактив воз-
главляет Т. Г. Морозова; в со-
став профсоюзного комите-
та входит Л. В. Еганова, ко-
торая занимается связями с
советом ветеранов.

Незаменимый секретарь
профкома – Н. С. Степанова,
без участия которой не обхо-
дится ни одно профсоюзное

мероприятие.
 Надеемся, что скоро и осталь-

ные заводчане присоединятся к
нашим рядам. Тогда мы будем еще
сильнее и значимее.

М. Поспелова,
председатель женсовета.
Фото Л. Рудаковой.

  Официально

Растет
число
аварий
В первом полугодии в

Свердловской области за-
фиксировано более 3,5 тыся-
чи дорожно-транспортных
происшествий. В них постра-
дали чуть не 5 тысяч чело-
век. В том числе 337 – погиб-
ли.

Произошел рост всех этих
печальных показателей и в
Сысерти.

61 происшествие произош-
ло по вине водителей на
транспорте юридических лиц.
В том числе 22 аварии совер-
шили иногородние шоферы.
По одному – два происше-
ствия «добавили» в статис-
тику многие предприятия. По
три совершили водители
хлебокомбината, торгового
дома «Уральский».
Как ни удивительно, самое

большое число ДТП – наезд
на стоящее транспортное
средство, самая типичная
причина – движение задним
ходом. Причем львиную долю
аварий совершили водители
со стажем более 20 лет. На
втором месте - новички
(стаж до трех лет).

В. Волков,
госинспектор технадзора.
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  Из редакционной почты

Все мужчины в семье служили
В нашей не очень большой семье

все мужчины служили. Мой муж
войны не застал, он в 45-м только
родился. Но его отец был фронто-
виком (умер в 47-м году).

Наш зять Юрий Васильевич Уфим-
цев служил в Афганистане с нояб-
ря 1979 года, т.е. с первых дней вво-
да Советских войск в эту страну, и
до мая 1981 г. Призвали его со вто-
рого курса техникума, куда Юра пос-
ле службы вернулся. Закончил тех-
никум и женился на нашей дочери
Ларисе. В 1984-м у них родился сын
Артем, а в 1986-м – дочь Катюша.

Артем тоже вот уже скоро два
года, как отслужил (в поселке Тоц-
ком).

День вывода Советских войск из
Афганистана зять отмечает каждый
год. А у мужа 15 февраля – день
рождения, так что в нашей семье
это двойной праздник.

Совсем скоро, 14 августа, у Юры
– день рождения. И мы с мужем
желаем ему здоровья и всех благ.

А еще я решила посвятить всем
нашим мужчинам стихотворение,
правда, не совсем складное, и на-
писала его от имени внука Артема.
Надеюсь, им понравится.
Мой дед родился в 45-м.
Не слышал грохот канонад.
Служил в Иркутске он солдатом
В войсках
с названием «стройбат».

Отец служил в Афганистане,
Где кровью залита земля,
Где рыскали душманов стаи,
Смотрела смерть из-за угла.
Он помнит, как вертушку ждали,
Как дни сидели без еды.
Березки наши вспоминали,
Полянки русские, цветы…
И вот уж много лет прошло,
Как он с войны вернулся,
А ночью прошлое пришло,
И весь в поту проснулся.
Я честно Родине служил,
Вам за меня не стыдно.
Когда-нибудь и мой сынок
Пойдет служить Отчизне.

Л. Добрынина.
п. Колос.

Открытое письмо
семье Чухонцевых из п. Бобровский

  Резонанс

Уважаемые Иван Яковлевич и
Мария Михайловна! Узнал из замет-
ки в газете «Маяк» о неработающем
у вас телефоне и мытарствах в
связи с этим («Когда починят теле-
фон для ветеранов?», номер от 24
июля). Случившимся, конечно, воз-
мущён. Но  не со всеми вашими дей-
ствиями согласен.

По-моему, ваши попытки обра-
титься в совет ветеранов и в рай-
военкомат были не по адресу. Нет у
них специалистов и оборудования,
чтобы ремонтировать телефоны.
Да и лезть в чужое «хозяйство» они
не вправе.  И с газетой то же. По-
этому эти инстанции могут только
просить. Так же, как и вы.

Но вы по собственному печаль-
ному опыту уже знаете, как связис-
ты реагируют на просьбы. Не пора
ли уже требовать? Считаю, что вам
нужно обратиться в суд. Знаю, что
многие не желают так поступать.
Проще надеяться, что кто-то из на-
чальников пожалеет ветеранов и
поможет им (не в обиду будь сказа-
но, конечно). Но напрасно это! Ведь
даже у самых неравнодушных на-
чальников, как уже сказал, руки ко-
ротки.

 Не бойтесь суда. Сейчас он ка-
рательным органом, каким был в
период массовых репрессий, уже не
является. А ещё говорят, что в биб-
лии записано: познай всё и запомни
лучшее. Вот и проверьте, насколь-
ко хороша наша Фемида.
Но тут есть свои особенности.

Законодательством предусмотрен
как обязательный досудебный поря-

док разрешения споров со связис-
тами. Иначе говоря, следует сна-
чала направить «телефонщикам»
претензию. Потребовать в ней пре-
доставления услуги телефонной
связи надлежащего качества, сде-
лать перерасчёт оплаты телефона
за время, когда он не работал. А ещё
можно потребовать добровольно
компенсировать моральный вред –
ваши нравственные и  физические
страдания (сумму назовите сами).
И укажите ещё, что в случае не-
удовлетворения ваших требований
вы будете решать вопрос в судеб-
ном порядке.

Претензию пишите в двух экзем-
плярах. Один отдайте обидчику. А
второй оставьте себе. С отметкой
адресата о получении претензии.
Связисты делать такую отметку не
захотят? Тогда оставьте претензию
у них в офисе при двух-трёх оче-
видцах. Или направьте претензию
письмом по почте с уведомлением
о вручении. Если через месяц ваши
требования выполнены не будут
или будут выполнены частично,
тогда можно подать в суд исковое
заявление.

Не думаю, что у связистов про-
снётся совесть после получения
претензии. Или они упоминания
суда убоятся. Поэтому начинайте
готовиться к суду уже сейчас. Со-
ставляйте с помощью соседей акты
о неработающем у вас телефоне. И
как можно больше – хоть два раза в
день. Запишите ФИО и адреса оче-
видцев, которые будут вашими сви-
детелями в суде.

О чём просить суд? Обязать от-
ветчика выполнить указанные в
претензии требования, А также
компенсировать ваши расходы на
юридическую помощь (без неё вы
вряд ли обойдётесь). Возместить
расходы на транспорт и почтовые,
если они были. А ещё выплатить
неустойку. Госпошлину платить не
надо. Её и штраф суд взыщет со
связистов по собственной инициа-
тиве в случае выигрыша вами дела
в суде. Считаю, что шансы на побе-
ду в суде у вас весьма весомые.
Надо только суметь доказать вашу
правоту и вину ответчика.
Не забудьте ещё, что исковое за-

явление и приложения к нему сле-
дует направлять в суд в двух эк-
земплярах. Отдайте в суд копии. А
подлинники принесёте потом, в день
слушания дела. На тот случай, если
судья захочет убедиться в соот-
ветствии копий оригиналам.
В какой суд писать? Как пони-

маю, иск следует направить в су-
дебный участок № 1 по Сысертс-
кому району. На имя мирового су-
дьи А. С. Королёва, обслуживаю-
щего территорию, на которой вы
проживаете. По адресу: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 22.

С уважением
 Б. Фабрикант,
ветеран труда.

P. S. А связистам я звонил. Обе-
щали исправиться. Посмотрим …
ОТ РЕДАКЦИИ. На днях Чухонце-

вым телефон отремонтировали.

Сколько еще
ждать?
У нас второй месяц не работает

телефон. Первый раз сообщили в
Уралсвязьинформ (в Сысерть) о
неисправности 21 июня. С тех пор
звоним туда – беспокоим то одних
соседей, то других – почти через
день. А что делать, если звонить
придется ночью? Мой муж – инва-
лид второй группы и нередко нуж-
дается в помощи медицинских ра-
ботников.

Устранить неисправность все
обещают, а однажды ответили так:
«К вам приходили, а вас дома не
было». Но такого у нас просто не
бывает, дома всегда кто-то есть.
Однажды нам уже налаживали

связь в течение трех недель. Ин-
тересно, сколько недель на устра-
нение неисправности потребуется
в этот раз.

А. Власова.
п. В. Сысерть

  Национальные проекты

Обследуй себя
и оставайся здоровой
Проблемы онкологии остаются в

центре внимания всего мира. Еже-
годно в Российской Федерации ре-
гистрируется около 450 тысяч но-
вых онкологических больных. Рас-
тет и число инвалидов и смерт-
ность от злокачественных новооб-
разований (ЗН). Проблема эта не
только медицинская, но и соци-
альная, и экономическая. Ежегод-
ный экономический ущерб, связан-
ный с ЗН в Свердловской области,
составляет примерно 4,5 млрд руб-
лей.
Онкологическая ситуация в Сы-

сертском районе, по отношению к
ситуации в Свердловской области,
является не благоприятной. Связа-
но это с ухудшением экологической
обстановки, обусловленной, преж-
де всего, техногенным загрязнени-
ем окружающей среды и формиро-
ванием Восточно-Уральского ра-
диоактивного следа. Интенсивный
показатель (ИП) заболеваемости
раком молочной железы (РМЖ),
рассчитываемый на 100 тысяч на-
селения, в 2004 году – у нас в райо-
не выше областного на 7,6%; в 2005
году - выше областного на 1%; в
2006 г. – выше областного на 9,6%.

Мировой опыт свидетельствует,
что на первой и второй стадиях опу-
холевого процесса показатель пя-
тилетней безрецидивной выживае-
мости достигает 75-80%. В тоже
время при третьей стадии опухо-
левого процесса этот показатель
снижается до 35-40%, даже при про-
ведении современных дорогостоя-
щих технологий комплексного лече-
ния больных.

Среди онкологических заболева-
ний у женщин ведущее место зани-
мают рак молочной железы, женс-
ких половых органов, желудочно-
кишечного тракта. Наметившаяся в
80-е года прошлого столетия тен-
денция к снижению заболеваемос-
ти раком шейки матки в 90-е годы
изменилась – выросло число боль-
ных не только раком матки и яични-
ков, но и раком шейки матки. Поэто-
му проблема заболеваемости жен-
щин ЗН весьма актуальна.

Лечение рака молочной железы,
например, требует значительных
финансовых затрат, причем сто-
имость лечения распространенных
форм рака молочных желез (третья
и четвертая стадии) в десятки раз
превышает стоимость лечения
больных с первой стадией заболе-
вания. Эффективность лечения,
также, в первую очередь, зависит
от стадии заболевания.
В связи со сложившейся в 2006 г

ситуацией в Свердловской облас-
ти разработана областная програм-

ма «Здоровье женщин». Это, в пер-
вую очередь, внедрение системы
профилактики и ранней диагности-
ки опухолевых и предопухолевых
заболеваний молочных желез.
По инициативе губернатора

Свердловской области, Мини-
стерства здравоохранения Свер-
дловской области, Свердловско-
го Областного онкологического
диспансера (СООД), Свердловс-
кого областного центра меди-
цинской профилактики (СОЦМП)
и администрации Сысертского
городского округа в рамках реа-
лизации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» 1
декабря 2007 года проводится
День здоровья женщины-матери
«Обследуй себя и оставайся здо-
ровой».

В ПРОГРАММЕ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ:
- Бесплатный консультативный

прием проведут ведущие специ-
алисты Областного онкологичес-
кого диспансера (Екатеринбург)
БУДЛЯНСКИЙ Анатолий Ивано-

вич, кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, заведую-
щий хирургическим отделением №1
(общая онкология и маммология),
ПЕТРЕНЕВА Элеонора Алексан-

дровна, врач высшей категории, за-
ведующая 2-м радиологическим от-
делением онкогинекологии.
Прием пройдет с последующим

дополнительным обследованием:
УЗИ органов и систем; маммогра-
фическое исследование; морфоло-
гическое исследование.
При необходимости обследова-

ние будет проведено  на базе Обла-
стного онкологического диспансера.

- В Сысертской центральной
районной больнице женщин при-
мут терапевт, эндокринолог, уро-
лог, гинеколог, онколог, УЗИ.

-  Обучение приемам самообс-
ледования проведут специалис-
ты Областного центра медицин-
ской профилактики, СООД.

- Населению будет предостав-
лен необходимый методический
материал (брошюры, памятки).

- Ведущие специалисты СООД
и Уральской медицинской акаде-
мии ответят через средства мас-
совой информации на все инте-
ресующие жителей района воп-
росы.

Их можно приносить уже сейчас
в редакцию газеты «Маяк» или в ка-
бинет № 15 центральной районной
больницы.

О. Яковлева,
заведующая кабинетом

профилактики ЦРБ.

И поют отлично, и стряпают
В Среднеуральске, во дворце культуры энергетиков, расположенном на

живописном берегу Исети, состоялся 6-й областной фестиваль-праздник
«Гулянье на Исетских горах».

На фестиваль съехались более 40 народно-певческих коллективов. Были
приглашены и мы, коллектив народного хора «Ветеран» во главе с руково-
дителем Ларисой Геннадьевной Евсюковой и аккомпаниатором Владими-
ром Ивановичем Новоселовым.

По условиям конкурса каждый коллектив должен был показать не толь-
ко певческий талант, но и кулинарные способности.
Выставка, которую оформляли самодеятельные артисты, называлась

«Русское блюдо» и произвела на всех неизгладимое впечатление.
Мы все приняли активное участие в оформлении нашего стола, а осо-

бенно отличились стряпухи. Тамара Дмитриевна Подсухо испекла из кар-
тофеля поросенка «Хрюшу» («наша хрюша хороша, веселись, моя душа!»).
Нина Михайловна Орлова напекла грибочков и оформила в лукошко. Нина
Ивановна Тарасова приготовила домашний винный напиток. Нина Григо-
рьевна Есикова испекла картофельный пирог.
За вкусное угощение и отличное сопровождение каждого блюда в сти-

хах эти женщины были отмечены особо.
Коллектив задорно исполнил русские песни.
Праздник удался на славу. Хор «Ветеран» награжден дипломом и подар-

ком.
Мы благодарим Алексея Ивановича Кикосова, предоставившего кол-

лективу автобус.
Т. Дурникина,
староста хора.

Очередь в детсады
сократится
За два года очередь в детские сады в Южном округе планируется со-

кратить на 4 тысячи мест.
В начале лета муниципальные образования Южного управленческого

округа отчитались о реализации областного постановления Правитель-
ства, суть которого сводится к обеспечению всех детей дошкольного воз-
раста местами в детских садах.

Цифры впечатляют. Если все запланированное реализуется, то к 2009
году очередь дошкольников может сократиться на четыре тысячи малы-
шей, то есть более чем на 80% от количества нуждающихся.

Согласно данным, предоставленным муниципалитетами, основная часть
помещений не будет заново отстроена. В основном для ребят будут осво-
бождены здания, бывшие когда-то детсадами, но переданные в эксплуа-
тацию сторонними организациями.
На 11 муниципалитетов, предоставивших информацию о ремонте или

реконструкции помещений, таких зданий насчитывается 61.
В четырех городских округах садики  планируют отстроить заново. Сре-

ди таких территорий – Каменск-Уральский – 4 детсада, Арамиль – 2 дет-
сада, по одному – в Верхнем Дуброво и Сысерти. Проект строительства
детского сада в Белоярском находится в стадии рассмотрения.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА.

  Официально
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Грамота Губернатора Свердлов-
ской области вручается руководи-
телю МУП «Общественное питание»
Нине Васильевне Суриной, грамота
министерства торговли, питания и
услуг - индивидуальному предпри-
нимателю Надежде Александровне
Партиной (магазин «Персона») .

На сцене – победители городско-
го смотра-конкурса на лучшее
оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания и бы-
тового обслуживания: Виктор Ни-
колаевич Путивский, возглавляю-
щий магазин «Радуга» (первое ме-
сто); Надежда Григорьевна Калини-
на – магазин «Бюрократ» (второе
место); Николай Вотяков, руково-
дитель фотостудии «НВ». Следом
за ними на сцену поднимаются по-
бедители смотра-конкурса на луч-
ший дом, лучший двор, лучший бал-
кон. Лучшие дома – у сысертцев
Алексея Александровича Лукина,
Геннадия Сергеевича Жгулева и
Александра Александровича Пере-
гудова. Лучшие дворы – в домах
№ 83 по ул. К. Маркса (председа-
тель ЖСК №1 Татьяна Павловна
Щербакова); № 68 по ул. К. Либк-
нехта (старшая по дому Валентина
Ивановна Корюкова); № 63 по ул.
Карла Маркса (Анна Александров-
на Шестухина). Лучшим балконом
признан балкон Ираиды Анатоль-
евны Ачимовой.

Благодарственные письма главы
вручаются председателям уличных

комитетов Татьяне Ивановне Ере-
миной (Северный поселок), Нине
Дмитриевне Белопашенцевой ( ул.
Тельмана) и Галине Нестеровне Ко-
лясниковой (ул. Дачная).
Перечисления награжденных

можно продолжать и дальше. Почет-
ные грамоты главы округа вруча-

лись специалистам-гидромашев-
цам; грамоты правительства обла-
сти и Южного округа – заслуженным
людям города.
Сысертцев поздравляют буду-

щие первоклассники; молодожены –
традиционную путевку от «Дили-
жанса» выигрывают Андрей и Оль-

га Власовских, именно они первы-
ми отвечают на вопрос ведущего:
«Звание города Сысерти присво-
ено в 1946 году»; семейные пары,
отметившие золотые и серебря-
ные свадьбы, директора предпри-
ятий и депутаты и в том числе
областной депутат думы А. В. Се-
ребренников.

А на территории парка, на берегу
пруда – свои площадки. Перед вхо-
дом в парк культуры и отдыха рабо-
тает «Арт-улица» - свои изделия
демонстрируют и продают народ-
ные мастера, цветоводы, фотогра-
фы. Тут же  - Древо пожеланий гла-
ве округа.

На Зеленой эстраде – нескончае-
мый концерт, который открыл хор

«Ветеран» из Сысерти, а за ним
выступают патрушевская «Зорень-
ка», танцевальный коллектив «Сюр-
приз» из Щелкуна и вокальный ан-
самбль «Ай-яй-яй» из Кашина, за-
щищавший в этот день звание на-
родного коллектива.

На берегу пруда свои выставки и
программы демонстрируют стан-
ция юных натуралистов и центр
технического творчества. На аллее
– идет шахматный турнир. Всего не
обойдешь.

Шумит «Уральское подворье» -
постарались учреждения культуры
всего района. Гуляй не хочу!

Л. Рудакова.

На празднике чествуют лучших
(Начало на 1 стр.)
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Веселье на разный вкус
Дневная программа без всяко-

 го перерыва плавно перешла
в вечернюю. Был между ними лишь
«водораздел». Знойный день сме-
нился мощным ливнем и гром са-
лютовал сысертскому празднику.

На трех сценах одновременно
шло веселье. Пока на берегу пруда
«Квинта» сменяла «Микс», а на цен-
тральной площадке праздника роке-
ров - цыганский ансамбль, на под-
мостках в глубине площадки сила-
чи гнули гвозди.
Перед каждой сценой - своя пуб-

лика. Кто подпевает, кто танцует,
кто истово аплодирует самым силь-
ным мужчинам города.

Ну а кто не желал быть просто
зрителем – мог подняться на воз-
душном шаре над Бесеновкой, про-
катиться с ветерком на катере по
глади Сысертского пруда, поскакать
на лошадке.

До поздней ночи работала и тор-
говля. Шашлыки, плов, сладкая
вата, попкорн, прохладительные и
горячительные напитки. Неудиви-
тельно, что публика была сыта и
весела.

К чести организаторов нужно ска-
зать, что весь праздник за чисто-
той на территории парка и площади
следили люди в униформе: красных
кепках и футболках с юбилейной
символикой города. Они подбирали
мусор, можно сказать, в режиме он-
лайн. Правда, и это не спасало. Ска-
зывалось, что веселящихся было
значительно больше, чем прибира-
ющих.

Наготове были и стражи поряд-
ка. Они курсировали по всей тер-
ритории скопления граждан. К сча-
стью, активного участия милици-
онерам в празднике   принимать

не пришлось.
Еще один ливень ознаменовал

летящую в небо связку воздушных
шаров. Он для многих стал поводом
сходить домой переодеться: про-
мокли до нитки! И под ногами разли-
вались огромные ручьи. Спрятать-
ся от дождя было негде. Никаких
навесов. Правда, самые стойкие и
непромокаемые остались слушать
концерт и отдыхать в буфетах.

К 23 часам со всей Сысерти в
старый центр вновь съезжались и
подходили люди: все любят фейер-
верк. Им любовались и в парке, и
на пляже, и на Быкова. Кто-то на-
блюдал издалека за цветными звез-
дами в темном небе. Зрелище уда-
лось. Довольны были и взрослые, и
дети.

Дальше оставалась веселиться
молодежь и все те, кто себя к ней
причисляет. Дискотека. На сцене
зажигали факел, танцевали с живой
змеей, молодые и стройные екате-
ринбурженки со сцены пытались
раззадорить публику. Вся площадь,
как муравейник, до отказа наполне-
на людьми.  И в перерывах между
мелодиями, как раньше на демон-
страциях диктор со сцены: «С днем
рождения, Сысерть!», «Ура!» - скан-
дирует публика.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ:

Моменты праздника.
Фото авторов.
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  Русь православная

Чудеса
случаются
В приходе в честь иконы Божией

Матери «Владимирская» (с. Чердан-
цево) – радостное событие. В поне-
дельник, 30 июля, в храме устано-
вили новую входную дверь – очень
красивую. Изготовили дверь в ху-
дожественной мастерской Театра
юного зрителя в Екатеринбурге, а
венчают ее слова Богородицы «С
Сим образом благодать Моя и сила
да прибудут».

С тех пор, как здание храма вер-
нули верующим, здесь многое изме-
нилось. И хотя работы впереди –
непочатый край, немало уже и сде-
лано.

- Низкий поклон директору Ара-
мильской ГЗМК Владимиру Павло-
вичу Попову, который помог прове-
сти в храм газ, - говорит замести-

Информационно-аналити-
ческий центр « Подорожник »
в рамках проекта по исследо-
ванию общественного мнения
провел социологический оп-
рос жителей Сысерти. Опрос
проходил 4 августа. Опроше-
но 120 респондентов.

Вы посещаете городс-
кие мероприятия?

Да – 67%
Нет – 6%
Иногда – 25%

Вам нравится, как они
проходят?

Да -  51%
Нет -  0%
Не очень – 49%

Что, по вашему, не хва-
тает на праздниках?

Детских мероприятий, атт-
ракционов, удобств для отды-
ха, мероприятий для подрос-
тков, организованности.

Какие мероприятия вы
бы хотели посещать?

Звёзд эстрады, кино, теат-
рализованные представле-
ния, мероприятия для пожи-
лых людей, детские праздни-
ки.

Как вы считаете, нужен
ли городской парк?
Да -  100%
Нет – 0%

В вашем дворе есть
детская площадка?

Да -  34%
Нет – 66%

Где в Сысерти ваше лю-
бимое место?

Лодочная – 63%
Гидромаш – 45%
Бесёновка – 35%
На берегу пруда – 67%
Двор – 5%
Весь город – 13%

Куда вы обычно ходите
отдыхать?

На лодочную, к  Гидромашу,
на берег, в центр города, на
дискотеку.

Что бы вы добавили в
облик города?
Чистоту, благоустройство

дорог, парки, фонтан, бассейн,
газоны, освещение города.

Вы любите свой город?
Да -   100%
 Нет -   0%

 Жители Сысерти любят
отдыхать, поэтому нужно со-
здавать условия для прове-
дения досуга. Чтобы было при-
ятно прогуляться по городу,
необходимо прежде всего со-
блюдать чистоту – больше
урн, скамеек, газонов, цветов.
Освещение города у нас по-
чти не осуществляется, ве-
чером даже страшно куда-то
идти. Сысертцы также счита-
ют, что дороги в городе в
ужасном состоянии. Нам
очень нужны парки. Что каса-
ется проведения досуга, то
мы с удовольствием сходи-
ли бы на концерты звёзд эст-
рады, театра, в кино.

Опрос провела
А. Кузнецова.

- В окрестных храмах нет ничего
подобного, - продолжает Юлий Ва-
лентинович. – И нам, конечно,
нельзя упустить эту возможность.
Необходимо подготовиться к уста-
новке иконостаса вовремя. Это
очень большой труд и средства, ко-
торых пока нет. Нам нужно отстро-
ить алтари (все три, т.к. они связа-
ны между собой) или хотя бы цент-
ральный алтарь (святая святых
храма), под которым находится зак-
ладной камень.

Если у кого-то есть желание и
возможность оказать нам в этом
хоть какую-то помощь (может быть,
цементом или песком), можно свя-
заться со мной по телефону 8-912-
629-59-28.
Почему этот иконостас будет ус-

тановлен у нас? Тут произошла,
можно сказать, чудесная история.
В тяжелый  момент, когда вообще
не было средств на какое-то про-
должение работ, я обратился за со-
ветом к настоятелю Среднеураль-
ского монастыря отцу Сергию (Ро-
манову). И он посоветовал прове-
сти неусыпный акафист. Что это та-
кое? Мы круглосуточно, без переры-
вов  читали акафист Божией Мате-
ри «Владимирская» 40 дней. 24 че-
ловека (многих бабушек в селе при-
шлось привлечь) молились по од-
ному часу в сутки день и ночь (рас-
пределили заранее, кто в какой час).
В один из этих дней и пришло сооб-
щение, что иконостас решили отдать
нашему храму. Так что не зря гово-
рится «Вашими молитвами».

12 августа (в 11.30; в 9.00  - ли-
тургия) в приходе пройдет очеред-
ное крещение, которое проведет по-
мощник Благочинного по Сысертс-
кому району настоятель храма в
Кольцово отец Андрей (согласи-
тельная беседа состоится тут же,
перед крещением). Приглашаем!

Л. Рудакова.
Фото автора.

Граната
оказалась муляжом

Вот в этой урне (на снимке) около столика, за которым часто собирают-
ся жильцы дома № 68, что по улице К. Либкнехта в Сысерти, одна из
жительниц дома обнаружила 26 июля гранату.

- Я подобрала во дворе пустую бутылку, - рассказывает женщина, - и
решила выбросить ее в урну. Там, на самом дне лежала граната и чека
рядом. Позвала парней из нашего же дома. Спросила: «Что это?». Парни
ответили: «Граната. И похоже, что настоящая, даже заводской номер на
ней есть».
Вызвали милицию, которая тут же выставила оцепление. Жильцов дома

в свои подъезды пропускали, посторонних – нет. Ждали специалистов.
Приехали омоновцы и увезли гранату, оказавшуюся обычным муляжом,
который не может причинить никакого вреда. Заводить дело и разыски-
вать шутников тоже не стали.

Фото Л. Рудаковой.

  Соцопрос

Любимое
место отдыха
в городе

Подарок
для всех сысертчан
Екатеринбургский филиал ЗАО «Гута-страхование» при-

нял участие в праздновании юбилея Сысерти. Компания ре-
шила застраховать некоторых наших земляков.
В разные годы 12 самых достойных горожан получили звание

«Почетный гражданин Сысерти». Каждый из них внес дос-
тойный вклад в развитие города, оставил добрый след в исто-
рии. В честь 275-летия Сысерти руководитель Сысертского
агентства Эльвира Мадисовна Субаева вручила каждому по-
четному гражданину страховой полис «Подарочный» на 50 000
рублей.
Кроме того, восемь пар сочетались законным браком нака-

нуне дня города. Все молодожены получили от «Гута-страхо-
вания» полис «Свадебный». По 100 тысяч рублей на каждую
семью.
Теперь все они застрахованы от несчастного случая. Приго-

товила компания подарок и для всех сысертчан. При заключе-
нии в «Гута-страховании» любого договора добровольного стра-
хования до 31 августа вы получите 5 процентов скидки.

Л. УВАРОВА.
На правах рекламы.

Почему такие перемены?
Территория около общежития Уралгидромаша была когда-то самым кра-

сивым и ухоженным местом на улице Розы Люксембург.
Свежевыкрашенные заборчики, оригинальные клумбы, самые разные

цветы – как говорится, глаз радовался.
Посмотрите, что творится напротив общежития сейчас. Заборчики стоят

как попало, а некоторые пролеты лежат. Все заросло бурьяном, который
перед юбилеем города, конечно, скосили. Но вид стерни совершенно не
похож на газон и не улучшил картину.
Неужели ситуация на предприятии настолько ухудшилась, что некому

сейчас следить за порядком у заводских объектов? И почему не органи-
зовать на субботник жильцов общежития?

Похоже, администрация города, заставляя индивидуальных предприни-
мателей заботиться о территории вокруг магазинов, не обостряет отно-
шений с такими предприятиями, как завод.

Л. Николаева,
ветеран труда.

г. Сысерть

  Из редакционной почты

тель настоятеля храма по хозяй-
ственным вопросам Юлий Вален-
тинович Селянин, - заместителю
генерального директора Уралтран-
сгаза Владимиру Александровичу
Семенову, они помогли нам и стек-
лом, и трубами; заместителю на-
чальника Большеистокской ЛПУ Ни-
колаю Васильевичу Гаврилову (ме-
бель, стекло, трубы). Чемпион мира
по карате Сергей Владимирович Ка-
занцев помог деньгами. Михаил Ни-
колаевич Кобелев подарил храму
старинную икону «Вознесение Хри-
ста».

Стоят готовые к установке новые
застекленные рамы. И самое боль-
шое событие – в Екатеринбурге го-
товится для храма (тоже помощь
благотворителей) иконостас разме-
ром 9х10 метров и стоимостью 8
млн. рублей (работают резчики по
дереву и иконописцы).

  Спрашивали-отвечаем
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

роенную квартиру в 2-этажном
каменном доме у старого бытово-
го, 67 кв.м., высокие потолки. Цена
1.550 тыс. руб. Тел. 8-912-26-06-609.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, площадь 59 кв.м.,
балкон застеклен, есть домофон.
Цена 2 350 000 руб. Тел. 8-908-905-
25-11.

n 3-комнатную квартиру в Ка-
шино. Срочно. Тел. 8-909-016-60-91,
8-912-260-79-39.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру на 3

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

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-45.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти. Без посредников. Тел. 7-06-
68.
n 2-комнатную п/б квартиру,

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

Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уралэлект-
ротяжмаш- Уралгидромаш» проводится  в форме заочного голосования.

Дата окончания  приема  бюллетеней для голосования -  30 июля  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»,  - 21 июня  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 девятьсот 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 акционеров,
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  вопросу

повестки дня,  - 61 330 087, что составляет 53,53 % 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 об итогах голосования – 30 июля 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
поручительства с Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения
Закрытым акционерным обществом «Энергомаш (Белгород)» обязательств перед Банком ЗЕНИТ
(открытое акционерное общество) по Договору №001/07/ЭМБГ об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) с лимитом задолженности не более 600.000.000,00 (Шестьсот 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 - заключение
Открытым акционерным обществом «Уралэлектротяжмаш- Уралгидромаш» договора
поручительства с Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения
Закрытым акционерным обществом «Энергомаш (Белгород)» обязательств перед Банком ЗЕНИТ
(открытое акционерное общество) по Договору №001/07/ЭМБГ об открытии кредитной линии
(возобновляемая линия) с лимитом задолженности не более 600.000.000,00 (Шестьсот 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 №001/07/ЭМБГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), заключенному
между Кредитором и Заемщиком (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:
§Лимит Задолженности не может превышать 600.000.000,00 (Шестьсот 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 договору,
а также уплатить проценты и комиссии, начисленные в порядке и на условиях Кредитного
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.

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  вопросу
повестки дня,  - 61 330 087, что составляет 53,53 % 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) 

61 022 227 53,26 234 112 73 025 
 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-

ными, - 723.
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 №001/07/ЭМБГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия),
заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее – «Кредитный договор») на
следующих условиях:
§  Лимит Задолженности не может превышать 600.000.000,00 (Шестьсот 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 (Во-

семнадцать) месяцев с Даты Предоставления первого Транша по Кредитному договору, а также
уплатить проценты и комиссии, начисленные в порядке и на условиях Кредитного 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 Основ-

ного Долга (Транша), и/или Основных Процентов, и/или Комиссий, в том числе в случае досроч-
ного 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»

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

кап. ремонт, железная дверь, газ, ко-
лонка, 2 этаж. Цена 1 млн. 75 тыс.
руб. Тел. 8-908-920-58-45.
n 1-комнатную квартиру, 4

этаж. Тел. 8-905-859-40-08.
n 1-комнатную квартиру, Ека-

теринбург, 53/33/10, этаж 12/13, лод-
жия, санблок совмещенный, кирпич,
евроремонт, встроенная мебель, ч/
п приватизация. Цена 4 300 000 руб.
Тел. 8-902-870-88-23, 8- 343-251-24-
78.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ул. Коммуны, 34, 27
кв.м., 3 этаж. Цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-912-248-37-20.
n 1-комнатную квартиру на 2

этаже 5-этажного дома в Двуре-
ченске, ул. Озерная, 8 (29/16), же-
лезная дверь, после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2 этаже в 5-этаж-
ном доме в п. Двуреченск по ул.
Озерная, д. 8 (29/16/6,3). Тел. 8-912-
26-06-609.
n Дом на берегу пруда в Сысер-

ти, 3 комнаты, газовое отопление,
возможен центр. водопровод, уча-
сток 10 соток, в собственности, хо-
рошее место. Цена 2 800 000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в п. В.Сысерть, газ, свет,

скважина, участок 30 соток. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м., уча-
сток 7 соток, тихая улица. Цена
1 700 000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж по ул. Хвойная в Сы-

серти, два этажа, шлакоблоки + жел-
тый кирпич, электричество, сква-
жина, выгребная яма, газ оплачен,
гараж, готов под чистовую отделку,

участок 10 соток. Цена 6 700 000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж, 440 кв.м., выход в

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

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Дом в Кашине, ул. Ленина, 128,

документы готовы. Тел. 8-908-916-
88-87, 8-922-208-15-90.
n Дом в Новоипатове по адресу

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

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
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623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

n По вопросам доставки газет обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского почтамта. Тел. 6-86-82

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 14 августа

Редактор И. Летемина

На промышленное предприятие
 ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов»

на участок дуговых печей постоянного тока
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- начальник участка с опытом работы не менее 3-х лет на дуго-
вых печах емкостью не менее 5 тонн по производству стали, чугу-
на, ферросплавов, шлаковой продукции, образование – не ниже сред-
него специального;

- плавильщики высокой квалификации с опытом работы не
менее 3-х лет на дуговых печах,  не моложе 30 лет, без вредных
привычек.

Предоставляется возможность проживания в гостинице предпри-
ятия, возможно дальнейшее решение вопросов предоставления жи-
лья.
Контактные телефоны: (34373) 7-11-59; 7-12-70; 7-11-11.
Почтовый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,

ул. Кунарская, 5. Электронный адрес: nna.szvcm@uqmk.com –
начальник отдела кадров Никулина Надежда Александровна.

Спутниковое телевидение
«ТРИКОЛОР».

ПРОДАЖА, МОНТАЖ,
ГАРАНТИЯ.

Возможны скидки.
Тел. 219-37-11,

8-904-989-76-62.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÑÎ ÇÍÀÍÈÅÌ

ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ-
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÈ.
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.
Ç/ï âûñîêàÿ, îáó÷åíèå.

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Êîììóíû 63-à,

îôèñ 1.
Òåë. 8-903-085-32-01.

Филиал областной больницы № 2
стоматология «Урал» предлагает:

® Лечение зубов  с использованием
современных пломбировочных материалов.
® Все виды протезирования:
- съемными и несъемными протезами
любой сложности, в т.ч. с замковыми креплениями;
- металлокерамика (каркасная и бескаркасная)
- реставрация зубов вкладками (сталь, керамика).
® Ультразвуковая чистка зубов.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Сысерть, ул. Ленина, 4.
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: (34374)6-88-74.

НАШУ ДОРОГУЮ МАМУ, БАБУШКУ
Татьяну Викторовну Горнушкину
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
У тебя сегодня юбилей!
Береги себя и не болей!
Нет у нас на белом свете
Человека ближе и родней!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть тебя стороною обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость не знает границ!
Галя, Алексей, Андрей, Люба, Игорь, Наташа.

n Деревянный дом в Сысерти,
92 кв.м., вблизи от пруда, общая
площадь земельного участка 11,8
сотки, 4 комнаты, 2 входа, газовое
отопление и др.  тел. 8-919-3-90-77-
40.
n Дом на 3 окна, ул. Декабрис-

тов, газ по участку, водопровод ря-
дом с домом, 8 соток. Или меняю на
1-2-комнатную квартиру по догово-
ренности. Тел. 6-82-55, 8-909-006-
81-32.
n Дом в Сысерти или поменяю

на участок 14 соток, желательно в
Кашино. Тел. 8-912-283-13-41.
n Маленький домик по адресу

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

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800.000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в п. В.Сы-

серть, 18 соток, газ, свет. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Садовый участок в к\с «Зем-

ляничка», уч. 12 соток, двухэтаж-
ный деревянный дом, баня, эл-во,
вода, насаждения, теплица, грани-
чит с лесом. Цена 350 тыс. руб. Сроч-
но! Тел. 8-922-208-14-38, 8 (34374)6-
15-00.
n Участок в коллективном

саду «Гидромашевец», есть домик
с печью, баня, скважина, 8 соток
земли. Цена 180 000 руб. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Гараж из шлакоблоков, в коо-

перативе № 4, есть смотровая яма,
сухой погреб. Цена 130 000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.

Куплю
n Срочно  дом, землю, учас-

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

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Русская семья из 3-х человек

срочно снимет квартиру или ком-
нату на длительный срок. Тел. 8-904-
389-04-36, 8-950-631-48-30.
n Сниму квартиру или дом на

длительный срок. Срочно. Тел. 8-
903-083-33-07.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21103, 2002 г.в., музыка,
литые диски, небитая. Тел. 8-961-76-
64-111.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в., ТО прой-

ден, 4 ЭСП. Цена 175 тыс. Тел. 8-
909-701-24-71.
n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992

г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n Волгу-31029, состояние хоро-

шее, 1997 г.в. Цена 49000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-221-76-24.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., есть все.

Обмен. Торг. Возможен  кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21213, г.в. 1998, сигнали-

зация, магнитола, подогрев двига-
теля. Тел. 8-922-219-83-99.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет тем-

но-синий, ТО, сигнализация, магни-
тола. Тел. 8-906-804-41-66.

n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет га-
рост, состояние хорошее. Тел. 8-912-
233-07-77.
n ВАЗ-2110, 1997 г.в., цвет «ча-

роит», музыка, сигнализация, комп-
лект зимней резины на дисках, со-
стояние хорошее. Цена 100 тыс. руб.
Обращаться: г. Арамиль, ул. Горба-
чева 17-19. Тел. 8-922-138-32-36, 3-
14-37.
n ВАЗ-2107, 2003 г.в., цвет фио-

летовый, состояние отличное. Тел.
8-909-007-64-74.
n ВАЗ-2106, цвет красный, со-

стояние хорошее, комплект зимней
резины. Цена 48 тыс. руб. Торг. Тел.
8-909-703-85-80, Анатолий.
n Или обменяю на земельный

участок Форд Мондео, 2001 г.в.,
цвет серо-голубой, полный электро-
пакет, музыка СD, сигнализация, ли-
тые диски, пригнан из Германии. Тел.
8-908-905-25-11.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.
n Хёндэ-акцент, 12.2004 г.в.,

цвет красный металлик, комплект
МТ-2 + комплект зимней резины
«Nokia-2» отличное состояние, об-
служивание «Оками сервис», на га-
рантии. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-
902-87-53-613.
n Тойоту-Лэнд-Круйзер-80,

1994 г.в., цвет белый, двигатель 4,2,
дизель. Цена 420.000 руб. Тел. 8-902-
27-10-137.
n Газель, 13 мест, 1997 г.в., газ-

бензин, состояние рабочее. Цена 35
тыс. руб. Газ. оборудование «Ловат-
ти», на инжектор, б/у. Цена 4000 руб.
Тел. 8-904-98-14-519.
n «Иж-ОДА» - 2130, 2001 г.в.,

т.о. до 11.2008 г. Состояние хорошее.
Срочно. Цена 42.000 руб. Тел. 8-902-
263-16-56, 8-922-153-68-73.
n ИЖ-Ода-2126, 2004 г.в., сигна-

лизация, эл. подогрев двигателя, за-
щита, чехлы, музыка, ТО-08, зимняя
резина. Тел. 8-906-810-22-39.
n УАЗ-31514, 1999 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Тел. 2-63-56, 8-909-003-47-
21.
n Мотоцикл «Иж планета 5»,

1993 г.в., цена 15 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-922-222-10-22.
n Тент брезентовый для гру-

зового автомобиля. Цена 2000 руб.
Тел. 8-922-222-10-22.
n Запчасти: коробка «МАЗ», по

договоренности. Отдельно – сцеп-
ное устройство (седло) для полу-
прицепа. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Коров, 5 отела. Тел. 8-961-769-
41-83.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц. Пшени-
цу, овес, дробленку, зерносмесь,
отруби. Возможна доставка. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6. Тел. 8-903-084-36-17.
n Телку от высокоудойной ко-

ровы, 4 месяца. Крупная. Кроликов
крупных пород: «Новозеландс-
кая», Французский баран.  Тел. 8-905-
800-79-53.
n 2-х белых козочек. Одна –

полузаанинская, безрогая, вторая –
обычная с рожками, на племя. От
хороших коз-маток. Тел. 7-10-88, 8-
922-216-61-80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Односпальную, деревянную

кровать, холодильник "Бирюса".
Тел. 8-912-634-98-02.
n Мебельную 4-секционную

стенку, состояние хорошее, краси-
вая (срочно). Тел. 8-912-68-55-414.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Паркетные доски, 35 кв.м.,

рельсы по 400 см – 2 штуки, газо-
вый баллон, емкостью 50,9 л. с га-
зом. Недорого. Тел. 8-905-808-42-62.
n Кирпич строительный жел-

тый, одинарный, полнотелый, обли-
цовочный. Производство Башкирия,
30 поддонов. Цена 13 руб./шт. Тел.
8-902-27-02-025.
n Мох болотный, чистый, све-

жий. 110 рублей за мешок. Тел. 8-
906-809-98-46.
n Оборудование и техноло-

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Диффенбахию, 2 м, 700 руб.
контант. Тел. 6-43-51.
n Тракторную навесную сено-

косилку в хорошем состоянии. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Володар-
ского, 15.
n Учебники для 6 класса. Тел.

8-906-807-43-41.
n Казан новый на 30 л, цена 700

руб., бак алюминиевый, новый.
Цена 550 руб.; кипятильник на 0,5
л, новый, лопату штыковую, новая,
100 руб. Цена 70 руб. Тел. 8-904-385-
19-82.
n Банки 3-литровые, по цене

12 руб., камень-плитняк 140 кв. м.
Тел. 6-82-55, 8-909-006-81-32.
n Мобильный кондиционер

МСА-30, видеокамеру «Панасо-
ник», новую, дубленку большой
размер, новая, две емкости из пи-
щевой нержавейки, объем на 100
литров, электросамовар «Украше-
ние стола». Тел. 6-05-29, 8-909-003-
45-86.
n Дрова березовые, колотые.

Тел. 8-922-602-99-44.
n Монстеру. Тел. 6-85-74.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Попугая (карел), самец, 3 года,
немного говорит. Тел. 8-961-776-23-
04.
n Молодых попугаев, певчих

канареек, амадинов. Тел. 8-906-80-
60-861.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

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

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование, на-
ружная реклама. Тел.: 8-904-387-
67-08.

n ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ води-
тельское удостоверение на
имя ЛЕТЕМИНОЙ Ирины Ни-
колаевны. Тел. 8-912-636-20-
46; р. т. 6-85-74.

Кто оставил черный зонт
в такси, обращайтесь в редак-
цию.

ПРОДАЮ Пежо-206 XS, 3-двер-
ный, 2004 г.в., цвет черный, двига-
тель 1,6, механика, сигнализация,
музыка МР3, климат-контроль, ABS,
ГУР, ЭСП, 4 подушки безопасности,
литые диски R-15. состояние иде-
альное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-
912-221-82-55.
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