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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СЕГОДНЯ - 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохране�
ния (ВОЗ) отмечается Всемирный день без табака, в ходе которо�
го акцентируется внимание на рисках для здоровья, сопутству�
ющих употреблению табака, и пропагандируются действенные 
меры по сокращению его потребления. 

О вреде курения сказано немало. Курение – не безобидное заня�
тие, которое можно бросить без усилий. Курение приводит к разви�
тию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; 
хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. Чем раньше 
человек начал курить, тем большему риску он будет подвергаться 
впоследствии.

Никотин – один из самых опасных ядов растительного происхо�
ждения. Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего 
лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик 
погибает от 1/4 капли никотина, собака – от 1/2 капли. Для чело�
века смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 
2�3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после 
выкуривания 20�25 сигарет. В течение 30 лет такой курильщик вы�
куривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в 
среднем 800 г никотина. 

Согласно данным глобального опроса взрослого населения о по�
треблении табака (GATS), проведенного Всемирной организацией 
здравоохранения, Россия занимает первое место в мире по потре�
блению табака. 

Всего в России курят 43,9 млн. взрослых, что составляет почти 
40% населения страны, из них 60,2%  � мужчин и 21,7% � женщин. 
Затраты на приобретение сигарет россиянами в 2009 году составили 
почти 1% ВВП, среднестатистический россиянин выкуривает 17 сига�
рет в день. За последние три года количество сигарет, выкуриваемых 
в стране, увеличивается на 2 � 5% в год, число курильщиков ежегодно 
возрастает на 1,5 � 2%, включая женщин и подростков. 

Ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, в мире 
умирает более 5 миллионов человек, в том числе от 350 до 500 тысяч 
� российских граждан. 
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Увидеть в детях Увидеть в детях 
маленьких себя…маленьких себя…

Софья появилась на свет два ме�Софья появилась на свет два ме�
сяца назад, 25 марта. Ее молодая сяца назад, 25 марта. Ее молодая 
мама – Александра Корчуганова мама – Александра Корчуганова 
– имя будущего ребенка обсуждала – имя будущего ребенка обсуждала 
с мужем Сергеем еще до свадьбы. с мужем Сергеем еще до свадьбы. 
Если буЕсли будет мальчик, то Данил, наста�
ивал он. Если девочка, то Ярослава 
или Софья – отвечала Александра. 
Хотя до последнего верила, что у них 
будет сын. Второе УЗИ показало – 
ощущения будущую маму подводят.

Саша очень хотела, чтобы имя 
малышки было непростое, нераспро�
страненное.

� И насчет редкости имени я про�
махнулась! – смеется девушка. – За�
метила, что очень много новорож�
денных девочек это имя получают. 
Сейчас Софьи, наверное, Катям не 
уступают по популярности. 

Но супруги ничуть не жалеют, что 
дали своей кровиночке это древнее 

красивое имя. Софья – в перево�красивое имя. Софья – в перево�
де с древнегреческого «мудрость». де с древнегреческого «мудрость». 
Именно этим качеством одарила Именно этим качеством одарила 
своих родителей девочка. Теперь своих родителей девочка. Теперь 
они осознают, что такое быть ответ�они осознают, что такое быть ответ�
ственным не только за себя самих, 
но и за свою кроху.

Матвей Горохов и Саша Арбу�
зов – уже не крохи. Они самостоя�
тельные мальчишки – школьники. В 
течение учебного года приносили 
домой пятерки�четверки и, конечно, 
заслужили долгожданные каникулы. 
Матвей и Саша учатся не вместе: 
один � первоклассник в 17�й школе, 
второй � второклассник в 23�й. Маль�
чики вместе гуляют в своем дворе, 
где и познакомились год назад. Ка�
чаются на качелях, гоняют мяч, раз�
говаривают о пистолетах. И радуют�
ся наступившему лету.

Света Сидорова о пистолетах 

разговаривать не любит. Ей боль�говаривать не любит. Ей боль�
ше нравятся куклы. Здесь, в том же ше нравятся куклы. Здесь, в том же 
дворе по ул. К. Маркса, 85, который дворе по ул. К. Маркса, 85, который 
всегда полон детей и родителей, де�всегда полон детей и родителей, де�
вочка вочка гуляет с подружкой Сашей. 
Света не живет здесь, она гостит у 
бабушки все лето. А когда у мамы 
наступит отпуск, они вместе снимут 
домик возле речки и будут там жить. 
Света очень этого ждет.

Так вышло, что лето начинается 
с Дня защиты детей – праздника не 
только для самих ребят, но и для 
взрослых. Для каждого – напомина�
ние о детстве. Напоминание о том, 
что дети – это святое. Это малень�
кие мы, но уже другие, новые люди. 
Люди, нуждающиеся в нашей заботе, 
защите, понимании и доброте.

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Летний отдых
С 1 по 6 июня начинают работать оздоровительные площадки при 

школах. В конкурсе по предоставлению путевок в  загородные лагеря 
участвовал только один профилакторий – «Уральские самоцветы», 
туда и поедут на каникулах наши школьники.

В конкурсе на обеспечение санаторно�курортными путевками 
было два участника: «Дюжонок» из Билимбая и «Бодрость» из Екате�
ринбурга. Более выгодные условия предложил санаторий «Бодрость». 
Забавно, но 85 сысертских ребятишек поедут летом оздоравливаться 
в Екатеринбург. 

У детсадов каникул нет
Ни один детский сад на лето не закрывается, заверил начальник 

управления образования А. М. Минин. Но могут быть небольшие 
остановки там, где требуются серьезные ремонтные работы. К при�
меру, на этой неделе не принимают детей в 46 сысертском детсаду. 
Но там сами родители выступили с инициативой и собрали деньги на 
ремонт полов. А вот руководство  56 садика в Двуреченске хотело 
временно закрыть учреждение, но не согласовало это с родителями. 
Учитывая то, что и денег на ремонт нет, управление образования за�
претило закрывать детский сад.

Ирина Летемина.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАРТИНА ДНЯ 

Сезон клещей
По сообщению главврача ЦРБ А. А. Чадова, клещи нынче куса�

ют в два раза реже, чем в прошлом. Если в 2010 году к началу лета 
было более тысячи укушенных, то сегодня их чуть более 500.

Трудовой семестр
По традиции, летом дети не только отдыхают, но и трудятся. 

Как сообщила председатель комитета по делам молодежи Н. В. 
Кузнецова, по всему округу создаются трудотряды, дети будут 
участвовать в очистке своих населенных пунктов, получая за это 
неплохую зарплату.  

Спорт
6 июня в Патрушах стартует районный турнир «Кожаный мяч». 

Участвуют в нем 28 команд.

Стадион получил шанс!
В минувшую пятницу замглавы СГО А. Н. Галашеву в прави�

тельстве области сообщили, что сысертский стадион «Труд» по�
падает в качестве тренировочного поля под чемпионат мира по 
футболу 2018 года.  ФИФА одобрило наше соглашение. Осталось 
только утрясти с финансированием. Если все получится, из наше�
го стадиона сделают изюминку. 

Расчетный центр 
выезжает в поссоветы

Информационно�расчетный центр, который занимается расче�
том компенсации льгот и жилищных субсидий, с 1 июня начинает 
выезжать в сельские и поселковые администрации. Предполагает�
ся, что в каждой территории они побывают по 2 раза в месяц.

Из-за должников 
горячую воду могут не включить

Постановление об отключении горячей воды подписано гла�
вой на срок с 1 по 16 июня. И технически за это время всю не�
обходимую  работу МУП ЖКХ «Сысертское»  обещает выполнить.  
Однако, из�за долгов населения (32 млн) предприятие не может 
вовремя рассчитываться за энергоносители. И котельную могут 
опечатать. Особенно много коммунальщики должны за электриче�
ство.  Поэтому судьба горячего водоснабжения напрямую зависит 
от поведения должников.

Есть квартиры, которые должны по сто с лишним тысяч рублей.  
В связи с этим в прошлую пятницу с нарядом милиции коммуналь�
щики отключали неплательщиков от водоснабжения. 27 мая  было 
первое отключение, директор ЖКХ В. Ю. Никитенко планирует 
сделать такие акции традиционными. Удивляет директора, что 
огромные долги накопили не малоимущие граждане, а преуспева�
ющие предприниматели. Таких должников много в доме К. Марк�
са, 59. Там�то и проводили первые отключения.

Ирина Летемина.

Добрые дела хорошо 
делать вместе

Сегодня мы беседуем с депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Алексан�
дром Васильевичем Серебренниковым. Тема нашего разговора 
– основные события в областной законодательной работе и со�
циально значимая деятельность депутата за прошедший год.

� Александр Васильевич, в 
2010 году Вы и Ваши коллеги 
по Палате Представителей За�
конодательного Собрания при�
няли рекордно большое коли�
чество законов. Какие из них 
вы бы хотели отметить особо?

� В декабре утвержден закон 
«О ветеранах труда Свердлов�
ской области». Законопроект про�
шел многие согласования, депу�
таты боролись за предоставление 
данной поддержки как можно бо�
лее широкому кругу лиц. В итоге 
ежемесячная денежная выплата 
будет предоставляться свердлов�
чанам, чей трудовой стаж для 
мужчин составляет не менее 40 
лет, для женщин – не менее 35 лет 
при наличии трудовых заслуг. Для 
инвалидов трудовой стаж снижен 
до 20 лет. В поддержку материн�
ства закон определяет минималь�
ный трудовой стаж для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материн�
ская доблесть». Для многодетных 
мам он составляет от 10 лет. Еже�
месячная выплата составит 600 
рублей, всего в текущем году на 
реализацию закона из областного 
бюджета планируется выделить 
369 млн. рублей. 

В области насчитывается 
2 176 членов семей погибших со�
трудников ОВД, противопожар�
ной службы, органов уголовно�
исполнительной системы и 
госбезопасности, ветеранов бое�
вых действий. Для  членов их се�
мей областным законом устанав�
ливается ежемесячное пособие 
в размере тысяча рублей, на что 
из бюджета этого года потребу�
ется почти 30 млн. рублей. Еще 
на более чем 9 млн. рублей уве�
личились социальные расходы 
области за счет принятия закона 
о денежных выплатах на усынов�
ление ребенка. Также увеличена 
сумма вознаграждения, которое 
выплачивается за воспитание 
приемного ребенка. 

� Кроме законодательной 
работы депутаты Палаты Пред�
ставителей проводят ряд соци�
альных мероприятий... 

� Одно из самых популярных 
– это областной конкурс «Камер�
тон», который в 2011 году прой�
дет в 7 раз. перед Новым годом 
депутаты организуют новогоднее 
представление в Екатеринбург�
ском цирке для детей, куда при�
езжают ребята из всех городов 
области.

Ежегодно проводим и сорев�
нования по футболу для школь�
ников.

� С какими вопросами к Вам 
в основном обращаются граж�
дане? 

� Много обращений с прось�
бой о предоставлении звания 
Ветеран труда, об установлении 
группы инвалидности, установле�
нии наследства, консультации по 
вопросам предоставления льгот 

и регистрации прав на недвижи�
мое имущество, о предоставле�
нии коммунальных услуг. Люди 
приходят с разными проблема�
ми, даже с просьбой разрешить 
семейные конфликты или помочь 
с вынесением гаражей, отловом 
бродячих собак. 

� Знаю, что Вы принимаете 
активное участие во многих 
мероприятиях, проводимых в 
округе. 

� Во время этих мероприятий 
я узнаю о проблемах, которые 
волнуют горожан, а уезжаю со 
встреч всегда с письма и обра�
щениями. Дни городов и Дни сел 
� мероприятия, которые объеди�
няют жителей территорий. Мы 
чествуем земляков, отдавших 
многие годы развитию родно�
го края. Участвую постоянно в 
празднованиях Дня молодежи, 
Дня защиты детей, в националь�
ных праздниках.

По обращениям предприятий 
и учреждений вручаю Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма Законодательного Со�
брания Свердловской области 
сотрудникам. Мой депутатский 
центр традиционно поздравляет 
юных жителей округов с Днем 
знаний. Мы дарим наборы для 
учебы школьникам, оказавшим�
ся в сложной жизненной ситуа�
ции, ученикам сельских школ. В 
День пожилого человека во всех 
территориях чествуем предста�
вителей старшего поколения. 
На 23 февраля совместно с Со�
ветом ветеранов и организацией 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» мы по�
здравляли мужчин, шефство над 
которыми ведут эти организации. 
А к 85�летию Всероссийского об�
щества слепых помог с поздрав�
лениями членов организации, с 
поездкой на спектакль в Театр 
музыкальной комедии. Есть и 
еще ряд мероприятий, в которых 
наше участие стало традицией. 
Основным событием прошлого 
года стал юбилей Великой Побе�
ды. Конечно, мы много внимания 
уделили этому празднику. 

Постоянно задействуем и под�
ростков: творческие конкурсы, 
спортивные состязания, интел�
лектуальные соревнования. Все 
чаще подростки сами являются 
инициаторами и организаторами 
акций депутатского центра. Это 
одно из самых больших достиже�
ний в моей работе. 

Юбилею Великой Победы 
была посвящена еще одна акция 
депутатского центра. Всем уче�
никам 5 классов школ Арамили, 
Сысерти, Полевского и Ревды 
были подарены красочные «Аль�
бомы Победы». Авторы лучших 
работ были отмечены на торже�
ственных мероприятиях в род�
ном округе. Награждение побе�
дителей конкурса, их родителей 
и педагогов прошло в Законода�

тельном Собрании Свердловской 
области. В этом году аналогич�
ный конкурс был посвящен юби�
лею космонавтики. Ребята рабо�
тали с конкурсными заданиями 
альбома «Звездная эстафета», 
показав при этом творческие 
способности, знания, стремле�
ние к высоким целям.

В 2010 году в четвертый раз 
состоялся конкурс «Я � фарма�
цевт». Ребята, которым инте�
ресна фармацевтика, получают 
возможность проверить свои 
знания, а победители � возмож�
ность бесплатно и без конкурса 
поступить в престижные учебные 
заведения. 

� Вы поддерживаете многие 
мероприятия, проводимые в 
округе. 

� Не первый год устроите�
ли районной интеллектуально�
творческой игры «Экоколобок» 
приглашают к ее совместному 
проведению. И мы не отказыва�
емся: сегодня как никогда важно 
формировать у подрастающего 
поколения экологический образ 
мышления. 

В ноябре управление соци�
альной защиты города провело 
районный фестиваль, посвящен�
ный Дню матери, на котором от 
моего имени были вручены по�
дарки победителям фестиваля. 
Депутатский центр участвовал в 
проведении благотворительных 
новогодних елок для ребятишек, 
многие из которых по состоянию 
здоровья не имеют возможности 
бывать на каких�либо мероприя�
тиях. Проходил сбор книг с по�
следующей их передачей библио�
теке детского дома. 

Совместно с газетой «Маяк» 
мы подводили итоги литератур�
ного конкурса на Дне города. 
Отметили буквально всех авто�
ров работ: в каждой из них были 
яркие, самобытные, душевные 
истории о ветеранах � участни�
ках войны. 

Ежегодно депутатский центр 
поддерживает город в проведе�
нии фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Богат 
талантами Сысертский край» и 
церемонии вручения приза «Ку�
лиса года», предоставляя призы 
и поздравительные открытки для 
победителей. 

� Я знаю, что Вы с Центром 
внешкольной работы активно 
работаете не первый год. 

� Да, каждый месяц мы со�
вместно чествуем юных граж�
дан, получающих паспорт. Ведь 
это одна из важнейших ступенек 
в жизни подростка. В 2010 году 
�  году Учителя – вообще одним 
из основных направлений для де�
путатского центра стала работа 
со школами. Мы стараемся идти 
навстречу всем, кто и сам зани�
мает активную позицию.

Дорогие земляки! От всей 
души надеюсь на совместную 
плодотворную работу. Объеди�
няя, как и прежде, свои усилия, 
мы сможем решать любые во�
просы, нам будут по силам лю�
бые задачи. 

Беседу вел  С. Кириллов.

КОРОТКО

О выборах в стенах библиотеки
18 и 19 мая в читальном зале Сысертской районной библио�

теки состоялись встречи председателя территориальной из�
бирательной комиссии А. Г. Пономарева с членами районного 
читательского общества и общества инвалидов.  

В своем выступлении на встрече Александр Геннадьевич рас�
сказал о последних изменениях в избирательном законодатель�
стве, касающихся выборов депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Эти выборы грядут в декабре 2011 года.

Более подробно председатель комиссии остановился на пред�
стоящих выборах депутатов Думы Сысертского городского округа, 
которые запланированы на март 2012 года и пройдут по�новому. 
По принятым изменениям в Федеральные законы 10 депутатов 
Думы Сысертского городского округа должны избираться по пар�
тийным спискам (по пропорциональной системе), а другие 10 де�
путатов либо по партийным спискам, либо по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам. На заседании Думы 27 
мая назначена дата публичных слушаний по внесению изменений 
в Устав Сысертского городского округа, связанных с избранием 
депутатов.

А. Г. Пономарев ответил на вопросы по выборам главы округа, 
а также сообщил о формировании нового состава областного Из�
биркома. Так, 19 мая на совместном заседании палат областного 
парламента была утверждена половина состава избирательной ко�
миссии (7 членов). В новый состав комиссии вошли: действующий 
председатель Избирательной комиссии Свердловской области В. 
Д. Мостовщиков, представители политических партий (Единая Рос�
сия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР), а также кандидатуры, 
предложенные Ассоциацией юристов Свердловской области. Вто�
рую половину комиссии (7 человек) должен будет назначить Губер�
натор Свердловской области А.С. Мишарин в конце мая.

Ю. Воротникова. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

ТЕСТ на определение зависимости от никотина
Вы приняли решение бросить курить? Тогда Вам нужно определить, имеется ли у Вас зависи�

мость от никотина и с учетом этого подобрать правильную тактику отказа от курения. Предлагаем 
провести тест для определения никотиновой зависимости. Если Вы набрали 5 баллов и более, Вам 
рекомендуется применение препаратов никотинзаместительной терапии. 

Степень никотиновой зависимости 
оценивается по сумме баллов: 

0 � 2 � Очень слабая зависимость. 

3 � 4  � Слабая зависимость.

5  � Средняя зависимость

6 � 7 � Высокая зависимость 

8 � 10 � Очень высокая зависимость 

Оценка степени никотиновой зависимости

Вопрос Ответ Баллы

1. Когда, после того как Вы проснулись, Вы выкуриваете 
первую сигарету?

В течение первых 5 минут

В течение 6�30 минут

3

2

2. Сложно ли для Вас воздержаться от курения в местах, 
где курение запрещено?

Да

Нет

1

0

3. От какой сигареты Вы не можете легко отказаться? Первая сигарета утром

Все остальные

1

0

4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в день? 10 или меньше

11 �20

21 �30

31 и более

0

1

2

3

5. Вы курите чаще утром, в первые часы после того как 
проснетесь, или в течение остального дня?

Да

Нет

1

0

6. Курите ли Вы, если сильно больны и вынуждены 
находиться в кровати целый день?

Да

Нет

1

0

Категории вопросов Всегда Часто
Не очень 

часто
Редко Никогда

А Я курю для того, чтобы не дать себе расслабиться 5 4 3 2 1

Б Частичное удовольствие от курения я получаю еще до 

закуривания, разминая сигарету

5 4 3 2 1

В Курение доставляет мне удовольствие и позволяет расслабиться 5 4 3 2 1

Г Я закуриваю сигарету, когда выхожу из себя, сержусь на что�либо 5 4 3 2 1

Д Когда у меня кончаются сигареты, мне кажется невыносимым 

время, пока я их не достану

5 4 3 2 1

Е Я закуриваю автоматически, не замечая этого 5 4 3 2 1

Ж Я курю, чтобы стимулировать, поднять тонус 5 4 3 2 1

3 Частичное удовольствие мне доставляет сам процесс 

закуривания

5 4 3 2 1

И Курение доставляет мне удовольствие 5 4 3 2 1

К Я закуриваю сигарету, когда я расстроен чем�то 5 4 3 2 1

Л Я очень хорошо ощущаю те моменты, когда не курю 5 4 3 3 1

М Я закуриваю новую сигарету, не замечая, что предыдущая еще не 

догорела в пепельнице

5 4 3 2 1

Н Я закуриваю, чтобы «подстегнуть'' себя 5 4 3 2 1

О Когда я курю, удовольствие я получаю, выпуская дым и наблюдая 

за ним

5 4 3 2 1

П Я хочу закурить, когда удобно устроился и расслабился 5 4 3 2 1

Р Я закуриваю, когда чувствую себя подавленным и хочу забыть 

обо всех неприятностях

5 4 3 2 1

С Если я некоторое время не курил, меня начинает мучить чувство 

голода по сигарете

5 4 3 2 1

Т Обнаружив у себя во рту сигарету, я не могу вспомнить, когда я 

закурил ее

5 4 3 2 1

 

ТЕСТ на определение типа курительного поведения Тип курительного поведения определяется суммой бал�
лов на следующие утверждения:

А + Ж + Н = Стимуляция;

Г + К + Р = Поддержка; 

Б + З +О = «Игра» с сигаретой

Д + Л + С = Жажда; 

В + И + П = Расслабление;

Е + М + Т = Рефлекс.
Сумма баллов 11 и более указывает на то, что вы курите 

именно по этой причине.
Сумма баллов от 7 до 11 говорит о том, что это в некоторой 

степени может быть причиной курения.
Сумма меньше 7 – данный тип курения для вас не характе�

рен. 
Согласно анкете выделяют следующие типы курительно�

го поведения:
1�й тип – «Стимуляция». Курящий верит, что сигарета об�

ладает стимулирующим действием: взбадривает, снимает уста�
лость. Курят, когда работа не ладится. У курящих с данным 
типом отмечается высокая степень психологической зависимо�
сти от никотина. У них часто отмечаются симптомы астении и 
вегето�сосудистой дистонии

2�й тип – «Игра с сигаретой». Человек как бы «играет» в 
курение. Ему важны «курительные» аксессуары: зажигалки, пе�
пельницы, сорт сигарет. Нередко он стремится выпускать дым 
на свой манер. В основном курят в ситуациях общения, «за ком�
панию». Курят мало, обычно 2�3 сигареты в день.

3�й тип – «Расслабление». Курят только в комфортных усло�
виях. С помощью курения человек получает «дополнительное 
удовольствие» от отдыха. Бросают курить долго, много раз воз�
вращаясь к курению

4�й тип – «Поддержка». Этот тип курения связан с ситуация�
ми волнения, эмоционального напряжения, дискомфорта. Ку�
рят, чтобы сдержать гнев, преодолеть застенчивость, собраться 
с духом, разобраться в неприятной ситуации. Относятся к куре�
нию как к средству, снижающему эмоциональное напряжение.

5�й тип – «Жажда». Данный тип курения обусловлен физи�
ческой привязанностью к табаку. Человек закуривает, когда 
снижается концентрация никотина в крови. Курит в любой си�
туации, вопреки запретам.

6�й тип – «Рефлекс». Курящие данного типа не только не осо�
знают причин своего курения, но часто не замечают сам факт 
курения. Курят автоматически, человек может не знать, сколь�
ко выкуривает в день, курит много, 35 и более сигарет в сутки. 
Курят чаще за работой, чем в часы отдыха; чем интенсивнее 
работа, тем чаще в руке сигарета.

Для определения типа курительного поведе�
ния Вам представлена анкета, разработанная Д. 
Хорном. На основании анкеты выделяют кури�
тельное поведение шести типов: «стимуляция», 
«игра с сигаретой», «расслабление», «поддерж�
ка», «жажда», «рефлекс». Тип курительного по�
ведения в большинстве случаев носит смешанный 

характер, но опрос по анкете позволяет выделить 
преобладающий тип курения. Анализ своего кури�
тельного поведения позволит вам сделать важный 
шаг к успешному избавлению от курения. Анкета 
предназначена для самозаполнения и может быть 
оценена самостоятельно или медицинским работ�
ником. 

АНКЕТА для определения типа курительного поведения (D. Horn, 1976). 

Ниже представлены утверждения, сделанные курильщиками. Насколько эти ощущения характер-
ны для Вас? Как часто Вы ощущаете то же самое? Дайте ответ на каждый вопрос, обводя цифру в 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Начало на 1 стр.
Отказ от курения сразу же оказывает на здоровье человека поло�

жительное влияние. Риск развития серьезной болезни начинает сни�
жаться почти сразу, дыхание улучшается очень быстро. Бросившие 
курить менее подвержены приступам кашля и развитию инфекций. 
Бросить курить может каждый. И чем быстрее человек это сделает, 
тем лучше будет эффект.

Ч.1 ст.6 Федерального закона от N 148 установлено, что в целях 
снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается куре�
ние табака на рабочих местах, в городском и пригородном транс�
порте, на воздушном транспорте при продолжительности полёта ме�
нее трёх часов, в закрытых спортивных сооружениях, учреждениях 
здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в поме�
щениях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых 
органами государственной власти, за исключением курения в специ�
ально отведённых местах. Запрещено показывать по телевидению 
курящих людей (если это не является художественной идеей), а так�
же рекламировать табачные изделия в СМИ. Кроме того, запрещена 
продажа табачных изделий несовершеннолетним.

Рекомендации специалистов ВОЗ сводятся к тому, что следует 
ограничивать рекламу табачной продукции, а также более активно 
информировать населения о ее вреде, в том числе путем размеще�
ния на пачках сигарет фото или рисунков, отражающих последствия 
употребления табачной продукции. 

Всемирный день без табака 2011 года будет направлен на то, 
чтобы особо подчеркнуть обязательства стран�участников догово�
ра и способствовать поддержке усилий стран по выполнению этих 
обязательств. В их числе: принятие ценовых и налоговых мер по со�
кращению спроса на табак; защита людей от табачного дыма; регули�
рование упаковки и маркировки табачных изделий; предупреждение 
людей об опасности табака; запрещение рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства табачных изделий; оказание помощи людям 
в предупреждении их привыкания к табаку; контроль за незаконной 
торговлей табачными изделиями; запрет на продажу несовершенно�
летним.

А. Константинова,
начальник Сысертского отдела Роспотребнадзора.

Число курильщиков 
ежегодно растет
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Земля - бесплатно.
Изменится ли ситуация?

Комитет Областной думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию заслушал информацию ди�
ректора департамента земельных ресурсов министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Елены Максимовой об исполнении закона об особен�
ностях регулирования земельных отношений в части бесплат�
ного предоставления гражданам земельных участков, находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Жители Свердловской области подали 25 424 заявления о вы�
делении земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство. Из них удовлетворено 360 заявлений �  это 1,4% 
от общего количества. Это не так уж мало � с учетом того, что за�
кон действует чуть больше года. В ближайшее время планируется 
сформировать почти 200 земельных участков в Нижнем Тагиле и 
около 60 участков – в Екатеринбурге, что говорит о том, что про�
цесс начался. Но если учесть, что право на получение земельного 
участка для строительства жилья в Свердловской области имеют 
800 тысяч человек, то темпы работы оставляют желать лучшего.

Весной депутатами обеих палат были внесены  в данный закон, 
вступивший в силу в декабре 2009 года,  три принципиальных из�
менения, внесенных с учетом правоприменительной практики. Ре�
шено земельный участок для строительства жилья предоставлять 
только в границах муниципального образования, на территории ко�
торого проживают заявители. Еще одно изменение позволяет  со�
хранить в очереди на получение участка молодые и многодетные 
семьи, даже если в момент предоставления земли их статус изме�
нится; главное – чтобы на день подачи заявления они не достигли 
35 лет. Введена норма, согласно которой условия и порядок предо�
ставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, устанавливаются правитель�
ством Свердловской области и органами местного самоуправле�
ния. После утверждения областным правительством условия и по�
рядок предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства будут направлены в муниципальные об�
разования как рекомендуемые к принятию органами местного 
самоуправления для реализации полномочий по предоставлению 
земельных участков, которыми они вправе распоряжаться.

Комитет запросил у органов местного самоуправления инфор�
мацию о выполнении постановления Областной Думы от 14 дека�
бря 2010 года об исполнении закона. Информация должна быть 
представлена в комитет до 20 июня 2011 года.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /№5, МАЙ

ТРИ НАЛОГОВЫХ ЗАКОНА
Областная Дума внесла ряд изменений в налоговое законодательство.

Скорректирован закон «Об уста�
новлении на территории Свердлов�
ской области налога на имущество 
организаций». В связи с реали�
зацией соглашения о создании на 
территории Свердловской области 
Особой экономической зоны пред�
лагается резидентов ОЭЗ освобо�
дить от уплаты налога на имущество, 
созданное или приобретенное для 
осуществления деятельности в этой 
зоне, в течение десяти лет. По рас�
четам минэкономики, в результате 

предоставления налоговой льготы в 
экономику Свердловской области до 
2017 года будет дополнительно при�
влечено порядка 40�45 млрд. рублей, 
из них не менее 19 млрд. рублей – от 
«Титановой долины» на территории 
Верхнесалдинского городского окру�
га; планируется создать около 10 ты�
сяч новых рабочих мест.

Еще один закон, принятый Об�
ластной Думой, также связан с соз�
данием Особой экономической зоны 
� «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль органи�
заций для отдельных категорий на�
логоплательщиков в Свердловской 
области». Предлагается резидентам 
ОЭЗ снизить ставку налога на при�
быль организаций с 18 до 13,5 про�
цента в течение одиннадцати после�
довательных налоговых периодов, 
начиная с периода регистрации. 
По предварительным расчетам, в 
консолидированный бюджет Сверд�
ловской области  в  2012�2017 гг. за 

Для развития партнерства
Палата Представителей одобрила принятый Областной Думой 

закон «Об участии Свердловской области в государственно�
частном партнерстве».

Закон нацелен на совершенствование правовой основы сотруд�
ничества Свердловской области с российскими и иностранными 
юридическими и физическими лицами. Предусматриваются такие 
формы государственно�частного партнерства, как комплексные 
инвестиционные проекты, концессионные соглашения, участие 
в уставных капиталах открытых акционерных обществ. 

Депутаты  убеждены, что принятие закона будет способство�
вать инвестиционной привлекательности Свердловской области, 
поскольку развитие государственно�частного партнерства откры�
вает для инвесторов новые возможности для долгосрочных инве�
стиций с управляемыми рисками в отраслях, ранее не доступных 
для частных инвесторов. Открывается возможность для привле�
чения внебюджетного финансирования капитальных вложений в 
инфраструктуру, за развитие которой ответственны Свердловская 
область и расположенные на ее территории муниципальные об�
разования, в том числе � в комплексную застройку. Принятие за�
кона о государственно�частном партнерстве позволит приступить 
к разработке закона о малоэтажном домостроении.

счет деятельности резидентов ОЭЗ 
поступит налога на прибыль порядка 
12 млрд. рублей.

Закон направлен на создание 
благоприятных условий для откры�
тия производства в Особой эко�
номической зоне на территории 
Свердловской области и повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона в целом.

Областной Думой принят закон 
«Об установлении и введении в дей�
ствие транспортного налога на тер�
ритории Свердловской области.

Полностью освобождаются от 

уплаты транспортного налога вла�
дельцы автомобилей с мощностью 
до 100 лошадиных сил. Снижены на�
логовые ставки для грузовиков мощ�
ностью до 250 тысяч л.с.

По предварительным расчетам, 
объем выпадающих доходов в ре�
зультате всех налоговых послабле�
ний, включая льготы для резидентов 
особых экономических зон, для пен�
сионеров, инвалидов, усыновителей,  
составит порядка 1,6 млрд. рублей.

Перечисленные законы направ�
лены в Палату Представителей для 
одобрения.

Страница подготовлена пресс�службой ЗССО. Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Депутаты обеих палат Законодательного Собрания Свердловской области 
приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

В борьбе с коррупцией
Людмила Бабушкина выступила с докладом на заседании Совета законодателей в Москве

Председатель Палаты Пред�
ставителей Людмила Бабушкина 
приняла участие в заседании 
президиума Совета и в заседа�
нии Совета по взаимодействию 
Совета Федерации Федерально�
го Собрания РФ с законодатель�
ными (представительными) ор�
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера�
ции – Совета законодателей. Оба 
мероприятия прошли в здании 
Национального центра управле�
ния в кризисных ситуациях МЧС 
России.

Члены Совета законодателей 
обсудили тему: «Обществен�
ный контроль в сфере противо�
действия коррупции и его за�
конодательное обеспечение на 
федеральном и региональном 
уровнях». Заседание впервые 
прошло в режиме видеоконфе�
ренции, что позволило участво�
вать в разговоре парламентари�
ям всех регионов России.

Людмила Бабушкина вы�

ступила с основным докладом. 
Председатель Палаты Предста�
вителей рассказала о том, что 
сделано в Свердловской обла�
сти по привлечению институтов 
гражданского общества, в том 
числе молодежных организаций, 
к борьбе с коррупцией, созданию 
многоуровневого  антикоррупци�
онного контроля, обеспечению 
прозрачности деятельности и 
информационной открытости ор�
ганов государственной власти и 
местного самоуправления.

Участники заседания пришли 
к выводу, что без привлечения 
институтов гражданского обще�
ства коррупцию не одолеть, даже 
при наличии нормативной право�
вой базы.

Людмила Бабушкина внесла 
ряд конкретных предложений по 
общественному контролю в сфе�
ре противодействия коррупции. 
В частности, она предложила раз�
работать и принять федеральные 
законы «Об общественной экс�

пертизе и общественном контро�
ле в Российской Федерации» и 
«О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации». Еще 
одно предложение – разработать 
комплекс мер поддержки обще�
ственных инициатив в области 
противодействия коррупции, 
учредить гранты для активных 
участников борьбы с коррупцией.

В этот же день утром состоя�
лось заседание президиума 
Совета законодателей, членом 
которого является Людмила Ва�
лентиновна. Был рассмотрен 
вопрос «О совершенствовании 
законодательства субъектов 
Российской Федерации в сфере 
защищенности пожарных и спа�
сателей». Члены президиума 
предложили парламентам субъ�
ектов Российской Федерации 
привести свою законодательную 
базу относительно социальной 
защищенности работников МЧС 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

8 мая они возложили 
цветы к памятнику леген�
дарному полководцу Вели�
кой Отечественной войны 
маршалу Георгию Констан�
тиновичу Жукову.

9 мая депутаты приняли 
участие в торжественной 
церемонии возложения 
венков и цветов на Широ�
кореченском мемориале и 
почтили память погибших 
минутой молчания. В этот 
же день парламентарии 
посетили Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь,   прошли по от�
делениям, где на лечении 
находятся ветераны Вели�
кой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики 
тыла, участники локальных бое�
вых действий.

Многие депутаты Палаты 
Представителей провели празд�
ничные дни в своих избиратель�
ных округах и также приняли 
участие в чествовании ветера�
нов. К примеру, Денис Паслер 
помог к Дню Победы изготовить 

и установить памятник участнику 
Великой Отечественной войны 
Сергею Постникову из Серова 
и вместе с родными морского 
пехотинца пришел поклониться 
праху отважного уральца.

Альберт Абзалов организовал 
и в пятый раз в майские праздни�
ки провел при поддержке Зако�
нодательного Собрания Сверд�

ловской области международный 
турнир по хоккею с шайбой среди 
юношей, посвященный Дню По�
беды, с  участием сильнейших 
команд из Новосибирска, Ново�
кузнецка, Уфы, Астаны, Екате�
ринбурга.

НА СНИМКЕ: возложение 
цветов на Широкореченском 
кладбище.
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Готовятся стать 
защитниками Родины

С 16 по 20 мая на территории туристической базы отдыха 
«Солнечный камень» в поселке Верхняя Сысерть, в рамках про�
граммы ОБЖ, прошли традиционные учебно–полевые сборы для 
учащихся десятых классов образовательных учреждений Сы�
сертского района. 

В течение пяти дней 60 ре�
бят под руководством опытных 
преподавателей физкультуры и 
ОБЖ: А. В. Комиссарова, К. Б. 
Зудихина, А. Н. Демина, А. И. По�
теряева, Ю. А. Юдина по четко�
му распорядку дня, максимально 
приближенному к армейскому 
укладу жизни, проверяли  знания, 
умение, физические возможно�
сти… �  все то, чему они учились 
на уроках ОБЖ. И все то, что так 
необходимо для службы в рядах 
Вооруженных Сил. 

Стрельба из учебного пнев�
матического автомата Калаш�
никова,  бег по пересеченной 
местности, ориентирование на 
местности, умение ходить стро�
ем,  знание Уставов Вооруженных 
Сил, тактическая и физическая 
подготовка. Своего рода про�
веркой уровня подготовки трех 
взводов учащихся из Сысерти и 
Арамили, которыми командовали 
солдаты срочной службы щелкун�
ской воинской части В. Ковин, 
Д. Мелентьев, А.Томилов, стала 
военно–спортивная игра «Зар�
ница», состоящая из различных 

этапов: водного (управление ре�
зиновой лодкой на воде), горного 
(умение применять снаряжение 
альпиниста), комбинированной 
полосы препятствий, подготов�
ленной сотрудниками Сысерт�
ской спасательной станции. 

Будущим защитникам Отече�

ства очень понравились эти их 
первые военно–спортивные 
сборы. Как говорят ребята из 
Сысертской средней школы №6 
Александр Арзамасцев, Евгений 
Ишмухаметов, Денис Кунавин, 
Артем Каерлебер, Артем Мар�
тышкин, Влад Стяжкин, Дмитрий 
Кузнецов и арамильцы Ярослав 
Овчинников, Алексей Насобин, 
Стас Клешнин, Илья Степахин:

� Для нас это нужное дело. Мы 
хотим служить в армии и гото�
вимся к этому. А здесь узнаем Тренировка по гражданской обороне 

Ежегодно в школе N18» п. Октябрьский проводится тренировка 
по гражданской обороне.

По сигналу пожарной тревоги  все учащиеся и работники школы 
организованно покидают здание, используя запасные выходы.

В этом году эвакуация прошла за 3 минуты. Особенно отличи�
лись 1�б, 3�а, 6�а классы. Они быстро и без паники покинули зда�
ние. Очень грамотными были действия при эвакуации учащихся 
10�а класса Егора Кудюкова  и Артема Нигаматьянова. Они на�
правляли учащихся от очага возгорания в правильном направле�
нии к запасным выходам.

Эвакуировавшись из  школы, все выстроились по классам на 
площадке во дворе. Классные руководители провели перекличку  
по классному журналу и доложили руководителю эвакуационных 
работ учителю ОБЖ И. М. Шишкину. Медицинскую помощь никому 
оказывать не пришлось. 

Л. Авдеева, 
инженер по охране труда. 

Майские встречи 
в Никольской школе

Вот уже отмечена 66�ая годовщина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, немало теплых слов сказано ве�
теранам и труженикам тыла, вручены подарки, возложены цветы 
к мемориалам Памяти. «Строки, опаленные войной…», так на�
зывалось мероприятие, которое было организовано и проведено 
14 мая в школе N16 села Никольского научным обществом уча�
щихся «Эврика» (руководитель и ведущая этой встречи Светлана 
Сергеевна Сазонова, заместитель директора школы по учебно�
воспитательной работе).

Долго готовились к нему учащиеся нашей школы, собирали 
материал о поэтах и писателях периода Великой Отечественной 
войны, готовили презентации, учили стихотворения и песни воен�
ных лет…

На мероприятие были приглашены почетный член НОУ «Эври�
ка» бард Анатолий Иванович Семенов, председатель Сысертского 
отделения Свердловской областной организации инвалидов во�
енных конфликтов «Арсенал» Руслан Витальевич Миронов, глава 
Никольской сельской администрации Андрей Валентинович Са�
зонов. На этом вечере мы познакомились также с полковником 
запаса, ветераном боевых действий, а ныне солистом Ансамбля 
песни и пляски Центрального военного округа Александром Октя�
бриновичем Дамаскиным.

Началась встреча с выступления учащихся 10�11 классов. Они, 
в роли выпускников школы 1941 года, перенесли нас в те далекие 
годы. Голос Левитана, оповестивший советский народ о начале 
войны, заставил тревожно сжаться сердца присутствующих. Сразу 
представились ужас, страх людей, смерть близких и родных, сме�
лость и отвага наших воинов.

В течение встречи Светлана Сергеевна рассказывала об исто�
рии создания песен и стихотворений военных лет, об их влиянии 
на души солдат и их родных, и вообще на советский народ. Алек�
сандр Октябринович и Анатолий Иванович исполняли песни воен�
ных лет,  им подпевал весь зал. Школьный вокальный ансамбль 
«Драйв» (руководитель � учитель музыки  Люция Азкаровна Гра�
новская) порадовал нас попурри военных песен. Также исполнил 
военную песню под гитару выпускник школы N16,  студент 3 курса 
металлургического факультета УрФУ УГТУ�УПИ Дмитрий Сазо�
нов.

В конце встречи Андрей Валентинович Сазонов поблагодарил 
членов НОУ «Эврика» за проведение мероприятий, воспитываю�
щих патриотизм, и пригласил активных участников на экскурсию в 
музей «Шурави» и  к мемориалу «Черный тюльпан» в  Екатерин�
бург.

Домой ученики и гости уходили полные новых впечатлений и 
позитивных эмоций. 

Анастасия Нургатина, 
ученица 9 класса, школы № 16 член НОУ «Эврика»

на практике армейский распоря�
док дня. На занятиях проверяем 
свои начальные военные навыки. 
К тому же  здесь отличное пита�
ние, красивая природа, спортив�
ные игры на свежем воздухе… 
Хотелось бы побывать на таких 
сборах еще раз! 

Остается поблагодарить на�
чальника сборов директора 
ДЮСШ Андрея Чуркина, на�
чальника штаба преподавателя 
физкультуры, пограничника–
дальневосточника Александра 
Комиссарова   за четкую органи�
зацию учебно–полевых сборов.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКАХ: отделение 

школы N6; занятия по ориентиро�
ванию ведет К. Б. Зудихин.

Фото автора.

УРОК ПАМЯТИ
Чернобыль… Ровно двадцать пять лет назад, в 

апреле 1986 года это страшное слово прозвучало 
на всю планету, возвестив миру о самой масштаб�
ной катастрофе ХХ века – взрыве на 4 энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, унесшем жизни тысяч людей. 
В этот день люди осознали, что атом может быть не 
только мирным…

25 апреля 2011 года у нас в школе эта дата не 
прошла не замеченной, Для учеников  1 � 11 клас�
сов был проведен Урок Памяти, посвященный  25�
летней годовщине со дня аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.  Проводила этот урок за�
меститель директора по учебно�воспитательной 
работе, руководитель научного общества учащих�
ся «Эврика», учитель русского языка и литературы  
Светлана Сергеевна Сазонова. Она подготовила 
презентацию о событиях той страшной ночи, чита�
ла стихотворения, посвященные этому событию. 
Во время урока мы не только узнали интересные 
факты, но и слушали песни, смотрели фотографии 
из тех мест

Светлана Сергеевна рассказала ребятам, что, 
жертвуя собой, тысячи наших соотечественников 
приняли в те годы участие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС. Ее  последствия несли угрозу не только для 

каждого из них, но и для населения  бывшего Совет�
ского Союза, для других европейских стран. 

Мы узнали, что и среди наших односельчан есть 
те, кто принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС � это Владимир Николаевич Бан�
ных, Сергей Александрович Орлов и  Владимир Ев�
геньевич Улеев. Мы гордимся нашими односельча�
нами, восхищаемся их мужеством.  

После рассказа Светланы Сергеевны члены на�
учного общества  ученики 10 класса Артем Хуснут�
динов и Владислав Сазонов,  рассказали о покину�
тых городах–призраках Чернобыле и Припяти.

Все учащиеся школы очень внимательно, с инте�
ресом и тревогой слушали рассказы. Мы считаем, 
что пережить эту страшную беду человечеству по�
мог высокий патриотизм, мужество и самопожерт�
вование тех, кто принимал участие в ее ликвида�
ции. 

 В завершении урока мы почтили память погиб�
ших в ЧАЭС минутой молчания.

Такие уроки надолго остаются в памяти, они вос�
питывают в нас ответственность за окружающую 
среду, милосердие к людям не только к тем, кото�
рых знаем, но и тем, которые живут с нами на одной 
планете.

Алина Хаматнурова, 
ученица 10 класса школы № 16, 

член НОУ «Эврика».

Избрали своих депутатов
20 мая 2011 в Сысертском городском округе прошел единый 

день голосования по выборам депутатов школьной Думы. Выбо�
ры  состоялись во всех школах городского округа. В состав школь�
ной Думы  избрано двадцать депутатов. Это в основном учащиеся 
7�10�х классов. 

В подготовке и проведении выборов депутатов�школьников 
приняли участие члены Сысертской районной ТИК и Сысертской 
молодежной избирательной комиссии, работники Центра внеш�
кольной работы и специалисты комитета по делам молодежи. 

Депутаты школьной Думы избраны на два года. Выборам предше�
ствовала агитационная работа, защита программ кандидатов. Боль�
шое внимание своим ученикам оказали директора школ и педагоги. 
Помогли оборудовать помещения для голосования члены участко�
вых избирательных комиссий. Для большинства школ роль избира�
тельного участка знакома – практически в каждой из них на время 
выборов разного уровня организуется голосование населения.

Школьные выборы прошли в целом организованно, где�то голо�
сование прошло за один «прием», а где�то поэтапно.

   А. Пономарев, председатель ТИК.
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СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ЗАО 
«Спецстройкомплект»  (ИНН 6652016283  624022, Свердлов�
ская область, г. Сысерть, ул. Коммуны 32�19/3) с открытой фор�
мой подачи предложений о цене состоится 01.07.2011 г. в 10.00 
часов (время местное) по адресу: Челябинская область, г. Маг�
нитогорск, ул. Гагарина, 50, офис 

Организатором  торгов является конкурсный управляющий 
Хаванцев Анатолий Птерович, действующий на основании Ре�
шения Арбитражного суда Свердловской области от 16.12.2010 
по делу NА60�20476/2010�С14. 

 
НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО:
Лот N1.   Объект незавершенного строительства �  9�этажный 

жилой дом, общая площадь застройки – 1463,2 кв.м. Степень го�
товности – 10 % . Адрес:  РФ, Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38 А, Инвентарный номер 5158/01/0604�39/63�01.  
Начальная цена  – 14 879 000 рублей.

Шаг аукциона по лоту –  5 %.  Задаток для участие в торгах 
составляет 20 % от начальной цены по лоту, который вносится 
путем перечисления на расчетный счет ЗАО «Спецстройком�
плект»  N40702810300261001450  в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Ека�
теринбурге БИК046568945 кор/счет 30101810800000000945,  
передачи векселей банков в срок до даты окончания приема 
заявок.

Срок представления заявок на участие в открытых торгах 
� 25 дней со дня опубликования  сообщения о проведении тор�
гов.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет ор�
ганизатору торгов  заявку на участие в открытых торгах. 

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: 
обязательство участника торгов соблюдать требования, ука�
занные в сообщении; действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвиде�
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представле�
ния заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвиде�
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации  
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки (при необходимости);   фирменное 
наименование, сведения об организационно�правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефо�
на, адрес электронной почты, идентификационный номер нало�
гоплательщика; копии документов, подтверждающих полномо�
чия руководителя (для юридических лиц);  сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше�
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, саморегули�
руемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направ�
ляются организатору торгов по адресу: 455000, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, дом N32, а/я 17200, или подаются непосредственно 
по месту приема заявок по адресу: 455000, г.Магнитогорск, ул. 
Гагарина, дом N50, офис 712 в рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 
час. тел. для справок: (3519) 43�72�78.    

Ознакомление с порядком продажи, сведениями об  имуще�
стве должника, проектом договора о задатке  производится по 
адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом N50,  офис  
712 в рабочие дни с 09.00 час. до 12.00 час. тел. для справок 
(3519) 43�72�78.

Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день проведения торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов.           

Победителем  аукциона признается участник, предложив�
ший наивысшую цену за лот. 

Договор купли�продажи заключается с победителем аукцио�
на не позднее чем через 5 дней с даты получения протокола с 
предложением заключить договор купли�продажи.  Оплата за 
имущество производится в соответствии с договором купли�
продажи не позднее 30 дней со дня подведения итогов аукцио�
на. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания до�
говора купли�продажи утрачивает задаток. 

Россия может остаться 
без отечественной свинины

Эпизоотическая ситуация в 
Российской Федерации по афри�
канской чуме свиней (АЧС)    в 
2011 г. еще ухудшилась. В марте 
и апреле этого года  произошло 
распространение АЧС из Южно�
го и Северо�Кавказского феде�
ральных округов на территории  
Ленинградской, Нижегородской,  
Мурманской, Архангельской об�
ластей.  Сохраняется реальная 
опасность заноса этого заболе�
вания и на территорию Сверд�
ловской области. 

Африканская чума свиней 
(АЧС) � это острое вирусное, 
природно�очаговое  заболевание 
домашних и диких свиней, харак�
теризующееся быстрым распро�
странением, высокой степенью 
летальности пораженных живот�
ных и высоким экономическим 
ущербом. Эффективных средств 
профилактики африканской 
чумы свиней до настоящего вре�
мени не разработано, лечение 
запрещено. В случае появления 
очага инфекции практикуется то�
тальное уничтожение больного 
свинопоголовья бескровным ме�
тодом, а также ликвидация всех 
свиней в очаге и радиусе 20 км 
от него. Больные и контактиро�
вавшие с больными животными 
свиньи подлежат убою с после�
дующим сжиганием трупов.

Основным источником рас�
пространения АЧС являются 
больные животные, выделяющие 
в окружающую среду вирус с се�
кретами. Животные заражаются 
главным образом при поедании 
кормов, пораженных вирусом. 
Инфицирование возможно также 
респираторным путем, через по�
врежденную кожу и через укусы 
зараженных клещей (рода орни�
тодорос) – переносчиков и резер�
вуаров вируса АЧС, в организме 

которых этот вирус сохраняется 
многие годы.  Механическими пе�
реносчиками вируса могут быть 
птицы, домашние и дикие живот�
ные, грызуны, накожные парази�
ты (некоторые виды клещей, вши 
и комары), бывшие в контакте с 
больными животными. Инфици�
рованные вирусом пищевые и 
боенские отходы, используе�
мые для кормления свиней без 
тщательной проварки – основ�
ная причина заражения свиней 
африканской чумой. Отмечены 
неоднократные случаи распро�
странения инфекции с продукта�
ми питания при выезде частных 
лиц из районов, где регистриро�
валось заболевание. 

Вирус АЧС исключительно 
устойчив в широком диапазоне 
температур и рН среды, вклю�
чая высушивание, заморажива�
ние и гниение. В трупах свиней 
инактивируется не раньше чем 
через 2,5 месяца;  в почве – за 
190 дней, а в холодильнике при 
минус 30�600 – от 6 до 10 лет. В 
мясе инфицированных свиней и 
копченых окороках он сохраня�
ется 5�6 месяцев. Вирус относи�
тельно устойчив к высоким тем�
пературам, инактивируется  при 
температуре +70 градусов.

В целях организации меро�
приятий по недопущению АЧС 
на территории Свердловской об�
ласти  и Сысертского ГО в 2011 
году принят ряд законодатель�
ных документов.  Согласно им, 
владельцам личных подсобных 
хозяйств необходимо обеспе�
чить безвыгульное содержание 
свиней; приобретать свиней и 
корма только при наличии вете�
ринарных сопроводительных до�
кументов у производителей; еже�
декадно обрабатывать свиней и 
помещения для их содержания от 

кровососущих насекомых, посто�
янно вести борьбу с грызунами; 
не использовать для кормления 
свиней пищевые отходы из мест 
общественного питания, не про�
шедшие термическую обработку. 

Ограничить связь с неблаго�
получными территориями (Юж�
ный и Северо�Кавказский феде�
ральные округа, Ленинградская, 
Нижегородская,  Мурманская, 
Архангельская области).  Не вво�
зить из неблагополучных терри�
торий продукты питания из мяса 
свинины.

 Владельцам личных под�
собных хозяйств сообщать ве�
теринарной службе по месту 
жительства о наличии свиней 
в хозяйстве, обеспечить вак�
цинацию свиней против инфек�
ционных заболеваний.  О всех 
случаях массовых заболеваний 
и падежа свиней просим немед�
ленно сообщать  ветеринарной 
службе по телефонам:  Сысерт�
ская ветстанция  � 6�15�91, 6�15�
96; Сысертская ветлечебница 
� 6�02�45;  Арамильская ветле�
чебница � 3�17�14;  Никольская 
ветлечебница � 2�03�14;  Бобров�
ский ветучасток � 3�25�71. 

Выполнение ветеринарных 
требований по профилактике аф�
риканской чумы свиней позволит  
сохранить эпизоотическое благо�
получие Сысертского района по 
«чуме 21 века», сохранит свиней 
от заболевания и предотвратит 
экономические убытки.

Надеемся на взаимопонима�
ние  владельцев личных подсоб�
ных хозяйств и руководителей 
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств.

В. Сергеев, 
главный государственный 

ветеринарный инспектор 
Сысертского района. 

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ! 

1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

Это один из самых важ-
ных международных празд-
ников, который призван 
напоминать обществу 
взрослых о необходимости 
соблюдать и уважать права 
детей. Мы обязаны сделать 
все возможное, чтобы дети 
росли счастливыми, умны-
ми, здоровыми и талантли-
выми. Пусть их окружают 
доброта и понимание. Для 
этого нужны не какие-то 
особенные программы, а все-
го лишь наша добрая воля и 
отзывчивость.

Дорогие ребята! Только что закончился учебный год. Впереди вас ждут лет-
ние каникулы, путешествия с близкими или отдых с друзьями. Будьте любоз-
нательными, активными в общественных делах, развивайте свой ум, вынос-
ливость, занимайтесь спортом, расширяйте свой кругозор - все это поможет 
вам достичь новых вершин в учебе.

Уважаемые родители! Поддерживайте детей в добрых делах и поступках, 
прививайте им любовь к Родине, ответственность, пусть они растут достой-
ными гражданами.

Хочу пожелать в этот праздничный день всем удачи и счастья, светлой меч-
ты, мира, добра и благополучия. А ребятам желаю крепкого здоровья, отлично-
го отдыха и ярких впечатлений! 

А. В. Серебренников,
заместитель председателя Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Купальный сезон на Среднем Урале 
официально откроется не раньше 10 июня

Как сообщили Накануне.RU в пресс�службе областного управле�
ния Роспотребнадзора, сейчас во всех муниципалитетах формируют�
ся списки водоемов, где планируется разрешить купание. “После того, 
как будут поданы списки в Роспотребнадзор, специалисты проведут за�
бор воды. Результаты анализов станут известны не раньше 10 июня”, 
� отметили в пресс�службе надзорного ведомства.Добавим, что в те�
чение всего лета специалисты продолжат контролировать качество 
воды в реках и озерах области.В Екатеринбурге на всех 15 водоемах, 
где традиционно купаются горожане, прибрежная зона очищается от 
мусора, устанавливаются аншлаги. Свердловское управление МЧС 
уже начало проверять пляжи и стоянки для катеров. /E1.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

Две 4�комнатные квартиры  
в Сысерти в микрорайонене «Но�
вый», д. 23, 85 кв.м.  Тел. 8�912�
26�06�609. 

4�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, у/п, 84 кв. м., 5/5, два 
балкона, есть гардеробная. Тел. 
8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру в цен� 
тре, 3 этаж, 75 кв.м., квартира 
ухожена, дизайнерский проект, 
хорошие соседи, есть интернет, 
телефон, домофон, сейф�дверь, 
продажа с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8�912�294�44�56. 

3�комнатную квартиру в кир� 
пичном доме, 4 этаж, пластико�
вые окна Dekening, межкомнат�
ные двери Волховец, натяжные 
потолки – Франция, сейф�двери, 
ламинат, окна выходят на две 
стороны. Тел. 8�950�633�43�23. 

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 62 кв.м. Тел. 8�922�616�
55�49. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв.м., 
1 этаж, под офис или магазин. 
Цена 2.700.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти с евроремонтом, 45 
кв.м., комнаты изолирвоанные, 
все новое, 1 этаж. Цена 1750 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, м�он «Новый», д. 19, 
хороший ремонт,  меблирована, 
1 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в  Екатеринбурге. Цена 
1.700.000 руб. Торг. Тел. 8�912�
61�31�021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, мкр. «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб.  Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Маркса, 61, 5/5, площадь 
44/26/7, ремонт. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева 
в 8�ми квартирном кирпичном 
доме, земли 5 соток, 2 комнаты, 
кухня, прихожая, веранда, 32,5 
кв.м., газ и вода в доме, можно 
по материнскому капиталу. Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�912�26�06�609. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66, 2 этаж. Тел. 8�908�92�79�829.

2�комнатную квартиру в  
Двуреченске, теплая, светлая, 
недорого. Собственник. Тел. 
8�912�203�57�70.

 1�комнатную квартиру в Ка� 
шино у/п, 34,4 кв. м., 3/3, балкон, 
солнечная сторона, сантехника 
новая, в доме проведен капи�
тальный ремонт. Тел. 8�950�638�
03�95.

1�комнатную б/у кварти� 
ру в центре Сысерти, 36 кв. м., 
3 этаж, в хорошем состоянии, 
очень теплая и светлая. Тел. 
8�963�274�39�00.

1�комнатную квартир по ул.  
Р. Люксембург, 47, 31 кв.м., 4 
этаж. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

Благоустроенную квартиру  
в Асбесте по ул. Советской, 1, в 
деревянном доме на двух хозяев, 
6 соток земли вместе с построй�
ками. Все в собственности. Тел. 
8�922�295�93�27, 6�08�62.

Неблагоустроенную кварти� 
ру, 30 кв. м., печное отопление. 
Торг. Тел. 8�909�009�36�23.

Комнату в Кольцово, пло� 
щадь 14 кв.м., эл.нагреватель, 
видеонаблюдение. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

Офисное помещение в мкр.  
«Каменный цветок», 18 кв.м., 
вход  из подъезда, цена  700.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

Дома...

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта, со все�
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
7,5 соток земли в собственности, 
есть баня. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный коттедж  
в п. В. Сысерть, 180 кв.м., вода, 
канализация, эл�во. НТВ, сиг�
нализация. Земельный участок 
12,5 соток. Новая баня, беседка, 
барбекю, на участке сосны, вы�
ход в лес. Тел. 8�912�283�20�27. 

Коттедж капитальный кир� 
пичный в п. В. Сысерть, рядом 
лес, сдан в БТИ. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8�908�929�
18�23. 

Дом по ул. Белинского, 66,4  
кв. м., 1983 г. постройки, 3 ком�
наты, все коммуникации, земли 
8 соток. Цена 2 млн. 200 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на жилье 
в екатеринбурге. Тел. 8�912�634�
98�02.

Двухэтажный дом в Сысерти  
по ул. Кирова, 400 м до водоема, 
площадь 112/102, 6 соток, баня 
недостроена. 80% готовности. 
Цена 4 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Маленький дом в Сысер� 
ти по ул. Большевиков, 17а, 28 
кв.м., нужен ремонт (переложить 
печь). Недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Большевиков, 17. 

Небольшой новый дом в Сы� 
серти, 63 кв.м., все коммуника�
ции, 6 соток земли. Рядом водо�
ем, лес. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�912�283�20�27. 

Газифицированный дом,  
площадь 42 кв.м., рядом река, 11 
соток, цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�902�263�16�19. 

Дом в Сысерти, рядом лес  
и речка, 10 соток огород, рядом 
газ. Тел. 8�906�805�66�40, 8�919�
385�91�40 звонить вечером. 

Коттедж в Сысерти, 260  
кв.м., под  отделку. Земли 9 со�
ток, есть баня 6х6. Цена 3.300.000 
руб. Тел. 8�912�64�67�409. 

Коттедж в п. Б. Исток, пло� 
щадь 280 кв.м. 80% готовности. 
Цена 6 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Благоустроенный дом в с.  
Кашино у реки и леса. Тел. 8�912�
64�67�409. 

Дом в Новоипатово, 16 кв.  
м., 22 сотки земли, все в соб�
ственности. Тел. 8�908�631�46�
89.

Дом в г. Челябинск, Совет� 
ский район, пер�к 2�ой Мебель�
ный, 25, 60/40/12, 4,65 соток, газ, 
скважина, баня, теплица, дере�
вья. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�912�
26�06�609. 

Новый благоустроенный дом  
в Сысерти, 90 кв. м., 6,5 сотки, 4 
комнаты + кухня, баня, гараж, 2 
сливных ямы. Собственник. Цена 
5,5 млн. руб. Тел.: 8�922�120�47�
09, 8�922�124�40�43.

Дом на участке 6 соток, ря� 
дом с автовокзалом. Все комму�
никации рядом. Хорошее место 
под строительство магазина. 
Тел. 6�51�22, 8�922�10�42�160. 

Бревенчатый дом, 50  
кв.м., 11 соток, газ, вода. Цена 
3.000.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Земельные участки...

Земельный участок по ул.  
Кедровая, 5, с соснами, 10,5 
соток, цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�06�609. 

Земельный участок в В.  
Сысерти в дачном кооперативе 
«Серебрянное копытце», 14 со�
ток, асфальт, эл�во, огорожен, 
речка 200 м. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�06�609. 

Земельный участок в Сы� 
серти на берегу водоема, 16 
соток, есть новый дом 80 кв.м., 
отличная баня, ландшафтный ди�
зайн. Тел. 8�912�283�20�27. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 14 соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, эл�во, проект на газ, сква�
жина. Высокое  красивое место. 
Рядом водоем и лес. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в п. По� 
левой, 5 минут езды от Екатерин�
бурга, 15 соток, собственность, 
для строительства жилого дома. 
Асфальтовая дорога, рядом лес, 
электричество. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 8�922�22�47�617, Ната�
лья. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево по ул. Чапаева, 26, газ, 
вода, эл�во, выгребная яма, 7,5 
соток в собственности, цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

Земельный участок в с. Чер� 
данцево по ул. Солнечная, 15 со�
ток, газ на участке, эл�во, дорога 
хорошая. Тел. 8�912�260�66�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково, 10 соток, цена 
1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, у леса, 26 соток в соб�
ственности. Газ, эл�во, скважи�
на, цена 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Земельный участок к п. Б.  
Исток, газ, эл�во, красивое тихое 
место, в коттеджной застройке. 
60 тыс. руб. за сотку. Тел. 8�902�
263�16�19. 

Участки в с. Черданцево,  
пер�к Лесной, N 2 и N 4 (14 соток 
+ 15 соток) у леса, по 1100 тыс. 
руб. каждый. Тел. 8�912�26�06�
609. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 16 соток, ровный, эл�во 
подключено, есть разрешение на 
центральный водопровод, газ по 
границе участка. Цена 2.500.000 
руб. (Можно купить 8 соток за 

1.250.000 руб.). Торг. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Земельный участок в к/с  
«Колос» в Кашино, 4 сотки, воз�
можен вариант обмена на маши�
ну. Тел. 8�909�00�68�305.

Садовые участки в к/с  
«Калинка�1», 5,5, 12 и 18 соток. 
Тел. 8�912�226�53�78.  

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», солнечная сто�
рона, 9 соток в собственности. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», 8 соток в собственности. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

Садовый участок в к/с «Ко� 
лос» в Кашино, 4 сотки, новый 
дом 4х5, скважина, электриче�
ство, насаждения. Тел. 8�950�
638�03�95.

Садовый участок в г. Ара� 
миль в СНТ «Маяк», рядом с к/с 
«Красная горка», дом, баня, лет�
ний душ, 6,32 сотки, вокруг лес. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом два этажа, 5 со�
ток, баня, скважина. Выход в лес. 
Цена 950.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Куплю
Любую недвижимость за  

разумные деньги у собственни�
ка. Тел. 8�905�80�32�289. 

Сад с домом. Для прожива� 
ния в зимнее время. Тел. 8�953�
055�82�63. 

Меняю
1�комнатную квартиру в  

Микрорайоне, 28 кв. м., 5/5 на 
2�комнатную квартиру с моей до�
платой. Или заплачу ваши долги. 
Собственник. Тел. 8�961�777�52�
65.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
Садовый участок в Кашино  

в к/с «Колос», 4 сотки, на летний 
период, есть кусты, каркас для 
теплицы. Тел. 8�909�700�54�94.

Сниму
Врач снимет 2�комнатную  

квартиру на длительный срок. 
Тел. 8�912�264�52�64. 

1�комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на длитель�
ное время, оплата помесячно. 
Не дороже 6500 руб. Тел. 8�904�
388�06�04. 

Дом на лето в Сысерти или  
районе. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантирую. Тел. 
8�922�103�75�55.

Молодая семья (без детей)  
срочно снимет двухкомнатную 
квартиру на длительный срок. 
Своевременную оплату и поря�
док гарантируем. Тел. 8�912�61�
41�575. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

Рено�Логан, 2006 г. в., один  
хозяин, состояние хорошее, маг�

нитола, сигнализация, чехлы. 
Цена 245 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 8�912�605�83�21, Лео�
нид.

ВАЗ�2105, 1998 г.в., цвет бе� 
лый, в хорошем состоянии. Тел. 
8�950�65�24�774. 

ВАЗ�21073 («Приора»), 2009  
г.в., ГУР 2 ЭСП, 1 подушка без�
опасности, МР�3, литые диски, 
сигнализация с автозапуском, 
состояние идеальное. Тел. 8�906�
808�67�13. 

ГАЗ�3110, 2003 г. в., дв. 402,  
пробег 80 тыс. км., цвет «буран», 
музыка, литые диски, два ком�
плекта резины, состояние хо�
рошее. Цена 125 тыс. руб. Тел. 
8�912�28�43�943.

Квадроцикл, 2010  г.в., CF  
500, двигатель Suzuki, 2 местный, 
цвет желтый, полный привод, ли�
тые диски, лебедка, пробег 800 
км., цена 200.000 руб. Тел. 8�950�
633�43�23. 

Запчасти...

Автозапчасти а/м «МАЗДА� 
ДЕМИО», 1999 г.в., объем двига�
теля 1,3 л. Тел. 8�902�263�16�19. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Корову. Или меняю на быка.  
Тел. 8�922�100�87�38. 

Кроликов мясной породы  
Фландр, баранчиков. Навоз са�
мовывоз. Петуха брама. Тел. 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Кроликов крупных пород Бе� 
лый Великан, Фландр. Тел. 8�909�
700�81�16 (п. Бобровский).

Кроликов породы Фландр,  
Белый Великан. На племя, воз�
раст от 3 до 6 мес.; мясо кролика. 
Тел. 8�963�041�96�25.

Двух козочек, 3 месяца, от  
высокоудойной козы.  Тел. 45�
416. 

Мясо – свинина 160 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на – 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2  месяца, живой 
вес 15 кг.  Цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00, 8�950�20�600�60.

Мясо. Свинина и говядина.  
Продажа от килограмма. Цены 
оптовые. Тел.:  26�3�23, 8�950�19�
18�919.

Навоз, сено, дрова, пере� 
гной. Тел.: 8�922�22�77�209, 
8�953�00�40�495.

Перегной, навоз. С достав� 
кой из личного подсобного хо�
зяйства. Тел.:  26�3�23, 8�950�19�
18�919.

Принимаются заявки: ще� 
бень, отсев, песок, скальный 
грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел.: 8�922�154�21�
38, 8�912�279�54�05. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Теплицы, поликарботат. Тро� 
туарная и облицовочная плитка. 
Тел. 8�902�87�55�999.

Продолжается подписка на газету «Маяк» на второе полугодие 2011 года 
по основной цене. Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие обойдется вСтоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие обойдется в 384  рубля. 384  рубля.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 7 июня

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,

тел. 6 - 35 - 47, 
+7 (912) 052-10-19.

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

ЦЕНЫ 
СНИЖЕНЫ!!! 

ТЕПЛИЦЫ 

от 11770 руб.  11570 руб.
(мет. профиль 20х20), 

КАРКАСЫ 

от 6700 руб.  6500 руб. 
(усиленные, грунт.). 

Сотовый поликарбонат 
«BORREX»

 Гарантия, качество, 
комплектующие. 

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Электромясорубку МИМ� 

600, 380 Вт., б/у. Тел. 8�906�80�
856�74.

Новый сотовый телефон  
сенсорный Nokia Х3�02. Тел. 
8�912�621�90�90.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую мебель, красивая,  
покрытие искусственный нубук, 
б/у 1 год. Цена договорная. Швей�
ную ножную машину, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8�912�65�15�240. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску «Coneco», пр�во  
Польша, цвет светло�зеленый с 
черным. Короб + летний вариант  
+ дождевик. Состояние хорошее. 
Цена 5500 руб. (покупали за 11 
тыс.).  Тел. 8�908�911�07�75. 

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Слуховой аппарат заушный,  
электронный «Форте У�01». Де�
шево. Тел. 6�86�73.

Детскую кроватку, цвет  
орех, с 2 ортопедическими ма�
трацами и ящиком для белья, 
б/у, в отличном состоянии. Цена 
4 тыс. руб.; газовые баллоны, 2 
штуки, один с газом. Цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8�908�917�59�07.

Куплю
Баллоны б/у: кислород, угле� 

кислота, аргон, пропан и другие. 
Тел. 8�963�055�07�44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Молодых попугаев для раз� 
говора (корелл, волнистых), 
можно с клеткой. Недорого. Тел. 
8�908�916�79�08.

Отдам

В добрые руки котика. Тел.  
6�51�22, 8�922�10�42�160. 

Кошечку, возраст 2,5 меся� 
ца, окрас полусиамский, к лотку 
приучена. Тел. 8�906�814�42�17. 

В хорошие  руки кота, 1  
год, кастрированный, к туалету 
приучен. Тел. 8�908�926�11�37, 
7�03�59. 

Помилосердствуйте добрые  
люди. Возьмите у нас котяток, 
мы вам будем очень благодарны. 
Обращаться: с. Кашино, Храм во 
имя святаго великомученика Ца�
ревича Алексия. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Отопление, водоснабжение,  
замена котлов, батарей, ворота, 
полисадники, сварка и резка и 
др. Тел. 8�912�619�89�39. 

Помогу оформить докумен� 
ты на вашу недвижимость. Корот�
кие сроки. Помощь при продаже, 
АН «Провинция». Тел. 8�904�54�
64�620.

Требуются...

ООО «Дом Строй» пригла� 
шает на работу всех желающих 
(сфера � недвижимость, строй�
материалы, услуги по строи�
тельству). Требования: желания 
развиваться и зарабатывать. 
Информация по тел. 8�912�291�
11�17. 

Срочно! В магазин «Продук� 
ты» в с. Кашино требуется про�
давец» Опыт работы и санитар�
ная книжка обязательно! График 
работы скользящий. З/п при со�
беседовании. Запись на собесе�
дование по тел. 8�982�657�2007 
Юлия Сергеевна. 

Требуется продавец. Тел.  
8�908�916�88�38. 

В кафе требуются официан� 
ты. Гибкий график, соц. пакет, 
можно без опыта. Тел. +7�912�
271�08�39.

В кафе требуется повар.  
Гибкий график, соц. пакет, мож�
но без опыта. Тел. +7�950�192�
81�00.

В кафе требуются уборщи� 
цы. Тел. +7�912�271�08�39. 

Срочно требуются уборщи� 
цы в продуктовый магазин. Гра�
фик 2/2. З/п от 8 тыс. руб. Соц. 
пакет. Тел. 8�919�384�28�11.

Меняем место  в му�
ниципальном детском саду 
в г. Екатеринбурге (район 
Уралмаш�Эльмаш) на место в 
муниципальном детском саду в 
г. Сысерти. Тел. 8�922�20�333�18 
Татьяна. 

По распоряжению гла�
вы Сысертского городского 
округа N94 от 23.05.2011 г. 
назначены ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ об изменении це�
левого  назначения земельно�
го участка с кадастровым но�
мером 66:25:14 01  001:0004, 
находящегося в собствен�
ности ООО «Камертон» по 
свидетельству N66АВ343968 
от 31.08.2006 г., зарегистри�
рованному в Управлении 
Федеральной регистрацион�
ной службы по Свердловской 
области, номер регистрации 
66�66�19/035/2006�440, с раз�
решенного вида: сельскохо�
зяйственное использование 
на разрешенный вид исполь�
зования «дачное строитель�
ство (организация дачного хо�
зяйства)», площадью 150000 
кв.м., (категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения), расположенного 
на территории Свердловской 
области в Сысертском районе, 
примерно в 1000 метров по 
направлению на запад от ори�
ентира Свердловская область, 
Сысертский район, деревня 
Шайдурово, расположенного 
за пределами участка. 

Слушания назначены на 
15 июля 2011 года на 14 ча�
сов по адресу: п. Октябрь�
ский, ул. К. Ключ 1, кабинет 
главы. 

ЙЙЦЕНЫ

Реклама на сайте газеты «Маяк».Реклама на сайте газеты «Маяк».
Заинтересовались? Звоните 6-85-74Заинтересовались? Звоните 6-85-74

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

Всем всегда дешево 

ДРОВА, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, ШЛАК. 
Тел. 8-922-102-3-102

 УАЗ, ЗИЛ. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

Срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ 

в продуктовый магазин. 
График 2/2. 

З/п от 8 тыс. руб. Соц. пакет. 
Тел. 8-919-384-28-11.

ООО  «СПЕЦТОРГ-Е» в связи с рас-
ширением требуются: ТЕХНОЛОГ-
КОНСТРУКТОР (спецодежда), ЗАКРОЙ-
ЩИК 5-6 разряда, ШВЕИ 4-6 разряда. 

Подробно о вакансиях можно узнать 
по адресу: http://www.performia.com/
jobs/23249.14. Там же можно заполнить анкету 
для участие в конкурсе. Тел. 8-922-607-43-30. 

МУП 
«Общественное питание» 

ЗАКУПАЕТ у населения 
КАРТОФЕЛЬ, 

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. 
Цены по договоренности. 

Обращаться по тел. 7-49-95. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ 

с опытом работы.
Тел. 8-912-688-76-74. 

Продам  
ЖБИ: 

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ 
1,5х6, 3х6. 

ФЕРМЫ 12 м.

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ. 

БАЛКИ 6 м. 

с. Щелкун. 
Тел. 8(343)22-11-500. 

31 МАЯ исполняется 9  ДНЕЙ, как ушел из 
жизни РУБАНОВ Иван Николаевич. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ руководству ООО «Уралтрансгаз»?? 
АРП «Сысерть», соседям, знакомым, род�
ственникам, всем, кто оказал помощь и про�
водил Ивана Николаевича в последний путь. 

Родные и близкие. 

Внимание всех членов 
СНТ 

«Гидромашевец» 

3.06.2011 года в 18 час. 
30 мин. в малом зале в ДК 
состоится внеочередное 
отчетно�перевыборное со�
брание СНТ «Гидромаше�
вец». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет ревизионной комиссии 

за 2005�2010 годы. 
2. Выборы новой ревизионной 

комиссии в связи с окончанием 
срока полномочий. 

3. Отчет председателя правле�
ния Базанова Н. Б. о проделанной 
работе за 2008�2010 год. 

4. Выборы нового правления 
СНТ «Гидромашевец». 

5. Выборы нового председателя 
правления СНТ «Гидромашевец». 

6. Электрификация. 
7. Разное. 

Повестка данного собрания 
принята на общем собрании 14 мая 
2011 года. 


