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Ты цвети да расцветай, мое село!

Видеоконференция
В минувшую пятницу прошла видеоконференция по Южному управленческому
округу, вел которую председатель правительства области А. Л. Гредин. Обсуждались два вопроса: подготовка к отопительному сезону и к учебному году. По
словам главы СГО В. А. Старкова, наш
округ не прозвучал ни со знаком «плюс»,
ни со знаком «минус». В целом по области задолженность за энергоносители 5
млрд рублей. Правительство области в
качестве первоочередной задачи ставит
подготовку к подаче тепла на социальных
объектах: школах и детских садах. Система на случай заморозков должна быть готова к 10 сентября.
МУП ЖКХ «Сысертское» проводит
врезку нового водопровода и сегодня, 30
августа, везет пробу воды на анализ. Закончены работы по второму теплопункту.
Котельные города готовы к подаче тепла.
Но новая газовая котельная опечатана за
долги по электричеству. ЖКХ в ближайшее время должна прийти субсидия, с помощью которой долг будет погашен.

В ожидании
неприятных перемен

На большом подъеме и сплошном позитиве прошел в субботу, 27 августа, день села Щелкун. С утра до
позднего вечера местные и артисты из Екатеринбурга на равных веселили народ.
На снимке: выступление клоунов.
Подробно о празднике читайте в следующем номере.

Н. Шаяхова.

Все – в школу,
а туристы –
в Анапу
С 3 по 21 сентября в Анапе состоится Всероссийский
туристско-краеведческий слет.
Для участия в нем 31 августа
из Сысерти отправится команда
туристов-краеведов. Так что все
дети в школу, а у 18 человек, занимающихся в Центре внешкольной работы, лето продлится еще
на три недели.
Программа очень насыщенная. Каждый день – всевозможные соревнования, конкурсы. Но
в распорядке каждого дня есть
пункт, который называется «Купание в море».
Руководят командой Вера Николаевна и Николай Васильевич
Гавриленко.

Н. Алексеева.

РЕЗОНАНС

Кое-что о цене за газ
2 августа «Маяк» опубликовал заметку «О тарифах и счётчиках от главы РЭК». Там
было упомянуто о повышении тарифов на энергетические ресурсы. На голубое топливо –
в том числе. Хочу кое-что добавить к напечатанному.
Федеральная служба по тарифам предложила в 2012 году повышать стоимость газа
для населения два раза: с 1 января на 5% и с
апреля на 9, 5%. Об этом, как передаёт агентство «Интерфакс», заявил руководитель ФСТ
Сергей Новиков. Для сравнения: рост цен в
2010 году составил 26, 6%, в 2011 составит 17,
1%. При том, что рост инфляции в 2009 году,
если верить официальной статистике, составил 8, 1%, а в 2010 – 8, 8%.
По сообщению журнала «РБК» каждый
год весной «Газпром» просит денег. Настаивает на либерализации рынка газа. Просит
повысить внутренние тарифы. Утверждает,
что продажа газа внутри России убыточна. И
каждый год правительство идёт «Газпрому»
навстречу. Не желая, видимо, замечать, что
«бедняк» сам себе противоречит. По данным
всё того же «Интерфакса», в конце 2010 года

«Газпром» сообщал, что планирует получить
на внутреннем рынке прибыль в размере 110120 млрд. руб.
Рентабельность «Газпрома» стабильно
высока. По признанию Михаила Россева,
одного из руководителей компании, по итогам
2008 года её рентабельность составила более
40%. Эксперты, к которым обратился журнал
«РБК», показали, что на внутреннем рынке
рентабельность составляет 10-15 %. Получается, что всероссийский монстр вводит в заблуждение основного своего акционера – государство.
В цивилизованных странах рентабельность
5% - нормальное явление. 10 % - отлично. В
России, как уже было сказано, иначе. Понятно, что не во благо народа.

Борис Фабрикант.

В кругах финансистов обсуждаются
новые бюджетные положения. Сейчас муниципалитетам остается 30 процентов налога на доходы физических лиц, а предполагается, что норма будет снижена до 20
процентов. Если этот проект воплотится
в жизнь, то муниципалитеты будут только
выживать, считает глава СГО В. А. Старков. На развитие денег в округе совсем
не будет.

С заботой о старшем
поколении
31 марта была принята региональная
комплексная программа «Старшее поколение» на 2011 – 2013 годы. 30 августа
управление социальной защиты населения проводит расширенное совещание с
председателями и заместителями председателей ветеранских организаций, на котором будет обсуждаться эта программа.
Сейчас вместе с пенсией разносят
брошюрки зеленого цвета, в которых ждут
предложений пенсионеров по пяти разделам. Эти брошюры потом через сотрудников администраций (районной и сельских)
должны попасть в министерство социальной защиты населения. Чтобы предложения пенсионеров нашли отражение в программе.

Уличное освещение
С 22 часов до 1 часа ночи включается
уличное освещение в Сысерти. Но свет
пока горит не везде: идет проверка фонарей.

Ирина Летемина.
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В преддверии
учебного года
Одним из вопросов августовского
заседания Думы СГО стала подготовка
школ к учебному году. Выступал по этому поводу начальник управления образования Алексей Михайлович Минин.
По его словам, приняты все школы.
За исключением Никольской, где после
дополнительной очистки водопроводной
системы сдали повторную пробу воды на
анализ. Учебный год начнется вовремя.
Но это не значит, что проблем нет. Многие здания открыты с предписаниями, которые нужно будет выполнять в течение
года. Школы требуют капитального ремонта. Сейчас подготовили медкабинеты, а
нужно еще столовые. У восьми школ предписания касаются спортзалов. В удаленных школах еще не работает тревожная
кнопка. Не везде пришкольная территория ограждена по периметру. Предстоит
организовать видеонаблюдение и пропускной режим в учебные заведения.
Но все это цветочки – главная проблема – нехватка школьных мест. Особенно
острая ситуация в Сысерти. Количество
первоклассников в последние годы растет. Нынче их около восьмисот. И в последние дни августа от родителей продолжают поступать заявления о приеме.
Некоторые первоклассники Сысерти
будут учиться в Кашине. Алексей Михайлович утверждает, что это происходит по
инициативе родителей. Не захотели отдавать детей в переполненные сысертские
классы и будут сами возить.
На момент заседания Думы (25 августа) заключен муниципальный контракт и
в сентябре начнется ремонт школы N 15.
А. М. Минин надеется, что Тимирязевку
запустят уже к следующему учебному
году. Надеется, что и по школе в микрорайоне начнется движение.
С другими вопросами обстановка более
благополучная. Горячим питанием охвачены 92% школьников. 15 автобусов обеспечивают подвоз 625 учеников. Новый
автобус получит Бобровская школа. Надо
бы заменить автобус еще и в Октябрьской
школе. Ему четыре с небольшим года, и за
это время четыре раза пришлось ремонтировать двигатель.
Выпускники с экзаменами справились
успешно. Но вопрос качества образования стоит по таким предметам, как история, химия, биология, английский. Требуют внимания русский язык и математика.
Но особенно расстроили тестирования
учеников четвертых классов. Половина
ребят не справились с заданием по русскому и математике.
Несмотря на ажиотаж с местами в
детсады, к сентябрю 20 мест оказались

невостребованы. Кто-то из очередников
переехал, а кто-то не смог пройти медкомиссию. Две сысертские мамы, работающие в Екатеринбурге, возят своих малышей в садик в Первомайский.
Депутат И. В. Демидов выразил недовольство тем, что дети, которые ездят до
школы на автобусе, из-за сдвигов в расписании не успевают на дополнительные
занятия. На что А. М. Минин парировал: в
первую очередь, мы должны обеспечить
конституционное право ребенка на основное образование, а дополнительное уже
– как получится.

Публичные
слушания
по земле
На августовской сессии прошли публичные слушания по изменению правил землепользования в части зонирования. Решение будет приниматься на
следующем заседании, а пока шло обсуждение.
Участок у подножия Бесеновки (Токарей, 21 и 23) просят перевести под земли
для многоквартирных домов. Сейчас там
индивидуальные дома. Было высказано
две точки зрения: не разрешать, так как
рядом река, и канализация многоквартирного дома может ей повредить, и –
положиться на компетентность органов,
которые надзирают за соблюдением Санпинов.
По Трактовой, 14, где сейчас располагается магазин «Пятерочка», числится
коммунально-складская зона. Владелец
магазина в свое время проходил все согласования, чтобы перевести участок в
общественно-деловую зону. Сейчас нужно только привести документы в соответствие с фактическим положением дел.
В конце улицы Орджоникидзе, в районе
улицы Пушкина, хотят построить магазин.
Когда-то на этом месте стоял павильон. И
землю нужно перевести, соответственно,
из жилой в общественно-деловую.
По Красногорской, 31, где сейчас автоцентр, планируют расширить участок под
торговый центр.
В микрорайоне «Новый» застройщик
на аукционе приобрел участок для строительства двух домов. В конкурсной документации не значилось, что на участке
можно строить дома только до пяти этажей. При такой этажности строительство
не окупится. Поэтому планировалось
строить девятиэтажные дома. Для этого
тоже нужно менять зонирование.
Застройщики обещают хорошее благоустройство, и детскую площадку, и автостоянку.

ОФИЦИАЛЬНО

Если пенсионер работал

Управлением ПФР в Сысертском районе произведен перерасчет страховой
части трудовой пенсии работающим
пенсионерам с 1 августа 2011 года.
В текущем году в беззаявительном порядке перерасчет размеров пенсий произведен 6198 пенсионерам, средний размер
увеличения пенсии составил 152 рубля.
Увеличение пенсии у каждого работающего пенсионера было индивидуальным,
в зависимости от начисленных работодателями страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ.
Напомним, что в настоящее время в
связи с упрощенной процедурой обращения за перерасчетом страховой части трудовой пенсии (плановая корректировка в
автоматическом режиме), работающим

пенсионерам нет необходимости подавать
заявление в Управление ПФР – увеличенный размер пенсии они получают каждый
год с 1 августа.
Добавим, что для пенсионеров, отказавшихся от проведения корректировки,
сохраняется порядок заявительного перерасчета страховой части трудовой пенсии
по старости: ежегодно, не ранее чем через 12 месяцев со дня назначения (со дня
предыдущего перерасчета) страховой части трудовой пенсии, они подают соответствующее заявление в Управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР
в Сысертском районе.

На выезде из Кашина (со стороны поста ГИБДД) частник просит перевести
сельскохозяйственные земли под жилые.
В Щелкуне просят перевести участок
из зоны образовательных учреждений
под зону спортивных объектов. Сомнения
возникли и о том, что считает заявитель
спортивным объектом. Им запросто может оказаться баня с сауной. Кроме того,
участок находится в аренде у заявителя с
2007 года, но на нем за эти годы ничего
не делалось.
В Бобровском, по Советской, 1 (недалеко от поселковой администрации) на
участке просят разрешить магазин.

Пенсионная
статистика
Познакомить депутатов с положением в пенсионном обеспечении пришла
начальник управления ПФ в районе
Ирина Анатольевна Филинкова.
55 тысяч человек в Сысертском районе (вместе с Арамилью) состоит на учете в пенсионном фонде. Ежеквартально
приходится обрабатывать около 30 тысяч
индивидуальных сведений.
Более тысячи человек участвуют в
программе государственного софинансирования пенсии. В этом году поступления
от добровольных взносов составили 370
тысяч рублей.
Собираемость пенсионных взносов составляет 84%. В среднем, 82 млн рублей
в месяц. А на обязательное медицинское
страхование план перевыполнен – 111%
(по 13-14 млн рублей в месяц).
С
предприятиями
и
предпринимателями-должниками борются всеми доступными способами. Взыскивают задолженность с расчетных счетов
в банке, посылают судебным приставам,
обращаются с исками в суд. Должникам
ограничивают выезд за границу. Про
предприятия, где зарплата ниже средней
по отрасли, дают информацию в налоговую службу и в администрацию округа.
Из 21729 получателей пенсий 14 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин. Более шести тысяч пенсионеров продолжают работать. Почти полторы тысячи инвалидов,
339 детей-инвалидов.
Средняя трудовая пенсия – 8240 рублей, средняя государственная пенсия
– 6012 рублей. Один пенсионер получает 24225 рублей – это максимум. Ниже
прожиточного минимума (он составляет
сейчас для пенсионеров 5495 рублей) получает пенсию 3627 человек (почти 17
процентов).
В августе провели перерасчет пенсии
работающим пенсионерам. Средняя прибавка составила 152 рубля 64 копейки.
Монетизацию льгот получает 7441 че-

ловек.
Единовременное пособие на погребение составляет 4899 рублей. В среднем,
каждый месяц выплачивается около 60
таких пособий.
При сборе с работодателей 82 млн рублей, ежемесячно выплачивается пенсионерам района 186 млн рублей.
С 2007 года в управлении пенсионного
фонда начали выдавать сертификаты на
материнский капитал. Выдано 2153 таких
сертификата. В 2011 году – 268. 239 семей уже вложили эти средства в улучшение жилья, 11 семей потратили деньги на
образование, одна мама – на увеличение
пенсии.
Сейчас в управлении пенсионного фонда работают над электронным оборотом
документов. Чтобы можно было обмениваться необходимыми документами с
другими органами. Так, к примеру, в Арамили наладили связь с информационным
центром. И теперь льготникам не нужно
бегать в пенсионный фонд за справками,
чтобы получить жилищную субсидию. Всю
необходимую информацию передают по
интернету.
А с сысертским центром пока такого не
достигли. И пенсионеров гоняют за справками. Их порядка 250 в месяц выдают.

Просим
дополнительный
норматив
В прошлом году в муниципальный
бюджет поступало 62 процента отчислений по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ). Нынче только 30 процентов, так
как область не дала нам дополнительный
норматив. Отсутствие дополнительного
норматива негативно сказывается на доходной части бюджета. Депутаты приняли
решение о частичной замене дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности (из областного бюджета) дополнительными нормативами от НДФЛ. Теперь
слово за министерством финансов: какие
проценты предложит область.

У единороссов
сменился лидер
Наталья Владимировна Холуева, возглавлявшая фракцию «Единой России» в
Думе СГО, сложила полномочия. Теперь
на эту должность избран Александр Геннадьевич Карамышев.

Ирина Летемина.

Отлов незаконных... предпринимателей
В прошлый понедельник в большом
зале администрации Сысертского городского округа собрались главы сельских администраций и предприниматели
района. Руководитель мобильной общественной приемной при главном федеральном инспекторе аппарата полпреда
Президента РФ в УрФО С. С. Баженов
отвечал на вопросы о развитии предпринимательства на нашей территории.
Диалог длился около часа, за это время
Станислав Сергеевич принял несколько
важных для района решений.
В первую очередь, необходимо наладить работу участковых. Некоторые из
них «постоянно на сутках», пожаловались присутствующие. К тому же, в Сысертском районе наблюдается нехватка
участковых. С. С. Баженов пообещал поспособствовать увеличению их числа.

Также присутствующие говорили о
том, что многие предприниматели в сфере услуг не могут нормально существовать из-за неоформленных предпринимателей, которые сбивают цены на услуги.
С. С. Баженов заинтересовался незаконными предпринимателями и сказал, что
необходимо поймать их всех до одного.
Для этого будут предприняты рейды – с
заборов и столбов сорвут и изучат объявления о предложениях работы, печатные СМИ тоже не обойдут стороной. В
газетах района просмотрят объявления
– попытаются найти незарегистрированных предпринимателей.
До первого сентября присутствующие
пообещали составить список таких граждан и представить его С. С. Баженову.

Сабрина Карабаева.
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Главная ценность – люди!

После выступления народного ансамбля «Журавушка», танцевальных групп «Панорама» и
«Улыбка» перед бобровчанами
со словами поздравлений выступила исполняющая обязанности главы Бобровской сельской администрации Татьяна
Михеева.
Затем именинников поздравил секретарь сысертского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Сергей Патрушев. Бобровский
ожидают хорошие перемены:
идет капитальный ремонт стадиона «Труд». В сентябре начнутся работы по восстановлению освещения прилегающей
территории к ДК. Будут установлены дополнительно 120 фонарей. В этом году запроектируют
подвод к поселку дополнительных источников воды, жители
избавятся от ее недостатка.
После слов поздравлений,
задорными русскими, эстрадными песнями «завела» публику
шоу-группа «Микс», во главе
с солисткой Екатериной Бутусовой. Во время исполнения
шлягера 70-80 годов «Ты мне не
снишься», некоторые зрители
пустились в пляс.
Затем на сцену вышли маленькие принцессы. Они продемонстрировали свои прически.
Строгое жюри признало самой
красивой и оригинальной прическу Лены Сабуровой. Под
аплодисменты
болельщиков
Лена еще раз продефилировала по сцене. Конечно, никто из
участников не остался без сладких подарков.
В конкурсе детских колясок
самой праздничной и нарядной
оказалась коляска «Паровозик
из Ромашково» Ольги Полеевой
под управлением лихого машиниста – ее сынишки.
После выступления местных
артистов: дуэта «Вдохновение»,
танцевальной группы «Престиж» в программе «Семейные
даты» наступила очередь чествовать самых маленьких бобровчан. С ними мы связываем
свои надежды на благополучное
будущее рода, малой родины и,
в конечном итоге, - России.
Ведущая торжества Татьяна
Месилова приглашает на сцену
родителей с младенцами: Александра и Марину Палтусовых с дочуркой Анастасией,
Ивана и Олесю Плещевых с
сыном Кирюшей, Анатолия и
Елены Костиных с сынишкой
Димой, Дениса и Наталью
Гребенниковых с дочуркой
Светланой… В добрый путь
по жизни маленький российский человек!
Затем чествовали новобрачных. На сцену поднимаются нарядные и красивые
молодожены Дмитрий и Надежда Кузьмины, Сергей и
Альбина Фаттаховы, Денис
и Лариса Гайсины, которых,
с шутками-прибаутками, связывают цепями «Гименея»
из… бубликов. Любите и уважайте друг друга, молодожены так, как это делают уже

на протяжении многих лет ваши
земляки, серебряные юбиляры
– супруги Бахромовы, Ганеевы,
Татарчук, Пурины, Милехины,
Даниловы, Овчинниковы, Чупины, Вьюхины… и золотые юбиляры - Юрий Егорович и Римма
Петровна Сурины, Юрий Васильевич и Нинель Анатольевна
Ражжилины, Александр Павлович и Валентина Архиповна
Шмелевы. Вверх летят брызги
шампанского… Зрители дружно поздравляют юбиляров и
скандируют: «Горько». Для
виновников торжества подарки и музыкальные номера «Обручальное кольцо»,
«Серебряные
свадьбы»,
«Свадебные цветы»…
На сцене демонстрируют
свое мастерство каратисты
Бобровского молодежного
клуба кун–фу, тренирует которых Сергей Топорищев.
Не забыли подвести итоги и наградить участников
декоративно–прикладной
выставки народного творчества бобровчан. В выставке
«Поляна цветов» первое
место присуждено букету
Марии Нечаевой, на втором
- букет Виктории Шмелевой, на третьем – Светланы
Краюхиной. За выставку домашнего вина «Винный погребок» вручен подарок И.
П. Удиловой. Специальным призом отмечена выставка «Дары
осени» Н. К. Овчинниковой. В
номинации «Улица мастеров» и
«Дары леса» Н. Ф. Панова, Татьяна Удилова, Вика Шмелева,
Валерий и Кристина Краюхины,
Наталья Кашина…В номинации
«Холодная закуска» свои кулинарные способности с блеском
продемонстрировала Ирина Петровна Удилова.
В преддверии нового учебного года много добрых слов
прозвучало в адрес уважаемых педагогов. В рамках программы «Лучшие люди поселка» многим преподавателям
за их благородный труд вручила почетные грамоты исполняющая обязанности Главы поселковой Администрации Т. Ю.
Михеева. Среди награжденных
Л. А. Корнеенко, З. М. Сквор-

цова, Г. И. Плещева, О.
М. Мурашов, а также водитель школьного автобуса В. В. Вьюхин, завхоз
детсада «Василек» М. В.
Чернавских, воспитатель
детсада «Теремок» М.
Я. Герднер, участковая
медсестра Н. С. Плещева, главбух Бобровского
отделения ЦО Управления образования СГО В.
Ф. Меньшикова…
Почетные грамоты от

Конкурс
причесок

Семейные пары золотые юбиляры

Выступают
каратисты

Думы СГО за активную
жизненную позицию вручены, А. В. Плещеву, В.
И. Гудилину.
С песнями выступили
группа «Образ» и молодой
местный солист Руслан
Аюпов. Теплыми аплодисментами было встречено
выступление,
пожалуй,
самого известного в районе и области кашинского
народного вокального ансамбля «Ай–яй–яй».
До позднего вечера
веселились бобровчане.
Праздник поселка закончился выступлением
артистов из Екатеринбурга и молодежной дискотекой.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Выставка народного творчества

Вручение грамоты З. М.Скворцовой
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Жить полноценно,
независимо от возраста
В Свердловской области начала действовать программа «Старшее
поколение», призванная в скором времени кардинально улучшить
жизнь пожилых уральцев. Что именно органы власти намерены сделать для того, чтобы люди на заслуженном отдыхе жили полноценно?
Рассказывает председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, курирующая данный проект
по линии «Единой России», Людмила Валентиновна БАБУШКИНА.
- Региональная комплексная ния. С одобрением воспринято репрограмма «Старшее поколение» шение внедрить в рамках програмутверждена
постановлением мы «Старшее поколение» услуги
правительства
Свердловской сиделки на дому для престарелых
области в марте 2011 года. Она граждан и инвалидов, нуждающихрассчитана на 2011-2013 годы. На ся в постоянном постороннем ухоее реализацию будет направлено де, предоставлять при социальном
более 1,5 млрд. рублей. Главная обслуживании на дому льготные
цель программы - сделать жизнь услуги парикмахера, услуги по репожилых людей достойной, более монту одежды, обуви и бытовой
комфортной.
техники, а также косметическому
Разработан целый комплекс ремонту жилья.
создании на Урале центра остеомероприятий, направленных на
Сейчас идет повсеместное об- пороза – одного из самых распроповышение качества и доступно- суждение, уточнение параметров страненных среди пожилых людей
сти медицинской
и мероприятий заболеваний, от которого никто не
помощи граждаВ Свердловской области п р о г р а м м ы . застрахован. Много обид накопинам
пожилого около миллиона пенсионеров – Одна из самых лось у тех, кто в годы войны потевозраста, обе- это пятая часть всех жителей. К распространен- рял кормильца, особенно по улучспечение эконо- 2013-му году их число увеличится ных просьб, с шению жилищно-бытовых условий.
мической доступ- еще на 5 процентов.
которыми обраВсе обращения мы изучаем и по
ности к товарам
щаются пожилые мере возможности учтем при реапотребительлюди, - это ор- лизации программы.
ского рынка, расширение перечня ганизовать для них торговлю проПомимо повышения степени соуслуг социального обслуживания, дуктами питания и товарами пер- циальной защищенности планирув том числе по месту жительства. вой необходимости по сниженным ется развивать различные формы
Предусматривается
развитие ценам. У нас есть такие магазины, клубной работы, которые могут восматериально-технической
базы где ветеранам и пенсионерам пре- полнить дефицит общения пожилых
домов-интернатов для престарелых доставляются скидки. Во многих людей и удовлетворить их потреби других учреждений социального муниципальных образованиях вне- ность в творческой реализации.
обслуживания. Решается вопрос дрены социальные карты, по ко- Есть необходимость развивать сопо электронному документообо- торым сегодня
циальный туризм,
роту, введение которого избавит обслуживаются
На реализацию программы п ре д ус м от ре ть
людей от необходимости ходить по 25 тысяч вете- «Старшее поколение» будет возможности для
инстанциям, стоять в очередях за ранов. По этой направлено более полутора культурного досправками при оформлении пен- же карте мож- миллиардов рублей.
суга, посещения
сий, выплат и пособий.
но два раза в
музеев, выстаПредставители общественных месяц получить
вок, концертов,
организаций ветеранов и пен- бесплатную юридическую помощь, бесплатных занятий физкультурой
сионеров положительно оценили что немаловажно для пожилых лю- и оздоровительным плаванием.
заложенные в программу меры дей. Работа эта будет продолжена.
Многие просят организовать обподдержки бытового, социокульМного обращений по доступ- учение компьютерной грамотности.
турного и медицинского характера. ности зубопротезирования, в том Есть намерение создать для старСкажем, для людей с ограниченны- числе с участием коммерческих шего поколения специальный сайт,
ми возможностями передвижения стоматологических поликлиник, по позволяющий получать информапланируется организовать работу совершенствованию лекарствен- цию и общаться по самому широкосоциального такси, открыть пун- ного обеспечения пожилых людей, му кругу вопросов. Ведь зачастую
кты проката технических средств причем не только и не столько в об- человек попадает в социальную
реабилитации, создать мобильные ластных городах, сколько на селе. изоляцию не только из-за слабого
бригады социального обслужива- Все чаще поднимается вопрос о здоровья, но и потому, что нет навыков пользования современными
средствами общения – сотовыми
телефонами, Интернетом.
Не сомневаюсь, что потенциал
многих пенсионеров далеко не исчерпан, и те, у кого есть достаточно
сил и желания, должны иметь возможность работать, участвовать в
общественной жизни своего города,
района и страны в целом. Знания,
жизненный опыт, умение и навыки
наших старших товарищей бесценны, особенно для молодежи.
В завершении хочу сказать, что
забота о людях старшего поколения
должна быть системной, а не эпизодической от праздника к празднику. Каждый человек в обществе
должен чувствовать себя комфортно, независимо от возраста.

На всякий случай
Областная Дума приняла и направила в Палату Представителей для одобрения закон «О Резервном фонде
Свердловской области».
Такая задача была поставлена губернатором Свердловской области в Бюджетном послании Законодательному
Собранию. Резервный фонд создается в целях гарантии финансового обеспечения таких расходных обязательств, как
оплата труда работников госучреждений, предоставление
субсидий и субвенций бюджетных организациям и местным
бюджетам.
Размер Резервного фонда не может превышать 10 процентов от объема доходов областного бюджета.

Не упустить шанс
У Свердловской области появился шанс превратить
свою столицу в современный глобальный город. Такие
возможности предоставятся, если Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2020» пройдет в Екатеринбурге.
Сейчас создается автономная некоммерческая организация, которой предстоит взять на себя организацию работы по подготовке и подаче заявки на проведение в Екатеринбурге «ЭКСПО-2020». Добровольный имущественный
взнос за счет средств областного бюджета составит 10 тысяч рублей. Для финансирования деятельности указанной
автономной некоммерческой организации выделяется 300
млн. рублей – за счет уменьшения расходов ОАО «Корпорация развития Среднего Урала». Депутаты внесли соответствующие изменения в закон об областном бюджете и
в Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2011 год.
Депутаты понимают, какие широкие перспективы получит Свердловская область, если этот крупный международный бизнес-проект будет осуществляться в Екатеринбурге, и
считают, что надо приложить все усилия, чтобы не упустить
такую возможность потока инвестиций.

Вернулись к практике
создания Дорожного фонда
Одна из вечных проблем в России – дороги. Они стоят немалых денег. Органами власти решено вернуться
к практике создания Дорожного фонда, средства которого целенаправленно используются на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования. Депутаты
Областной Думы на внеочередном заседании приняли
закон «О дорожном фонде Свердловской области» в
первом чтении.
Основными источниками формирования Дорожного фонда станут акцизы на автомобильное топливо и транспортный
налог. Среди дополнительных источников – госпошлина за
выдачу специального разрешения на перевозку опасных,
тяжеловесных и крупногабаритных грузов; плата в счет
возмещения вреда, причиняемого дорогам тяжелым транспортом; доходы от использования имущества, входящего
в состав автомобильных дорог общего пользования регионального значения, и от передачи в аренду земельных
участков, расположенных в полосе отвода автомобильных
дорог; плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения; поступления от платных
услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Свердловской области в сфере дорожного хозяйства, а также межбюджетные трансферты из федерального
бюджета на дорожную деятельность и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
Прогнозируемый объем ассигнований Дорожного фонда
в 2012 году составит 9,5 млрд. рублей - это на четверть больше расходов текущего года, в 2013 году – свыше 12 млрд.
рублей, что почти вдвое больше объема финансирования
дорог в 2011 году.
Депутаты уверены, что создание Дорожного фонда будет
способствовать строительству новых и сохранности существующих автомобильных дорог.
Страница подготовлена по материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Свердловской области
Тел. (343) 354-75-60, 354-75-61
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В камеру будут вхожи
не только подозреваемые
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Сысертский»
формирует Общественный совет при отделе.
В совет войдут неравнодушные к
поддержанию общественного порядка
добровольцы. До 8 сентября включительно в полиции составляется список
претендентов для включения в состав
Общественного совета – принимаются
заявления от граждан, общественных
объединений и организаций.
Согласно пункту 4 Указа Президента
РФ от 28 июля 2011 года, Общественный
совет создан, чтобы привлечь граждан и
членов общественных объединений и организаций к:
а) охране общественного порядка, профилактике правонарушений, обеспечению общественной безопасности, а также
противодействие преступности;
б) участию в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив по
наиболее актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел;
в) участию в информировании граждан
о деятельности органов внутренних дел,
в том числе через средства массовой
информации, и в публичном обсуждении
вопросов, касающихся деятельности органов внутренних дел;
г) анализу мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и доведению полученных обобщенных данных до
руководителей соответствующих органов;
д) проведению общественной экспертизы проектов законов Российской Федерации по вопросам деятельности органов
внутренних дел;
е) общественному контролю над деятельностью органов внутренних дел.
Члены совета могут посещать без
спецразрешения помещения ОВД, места принудительного содержания подозреваемых (обвиняемых) в совершении
преступления, лиц, подвергнутых административному аресту. Им разрешено
ходатайствовать о проведении проверок
соблюдения сотрудниками полиции прав,
свобод и законных интересов граждан.
Члены совета вправе присутствовать при
личном приеме граждан должностными

лицами. Все решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
В СОВЕТ НЕ МОГУТ ВХОДИТЬ:
- лица, не являющиеся гражданами
Российской Федерации либо имеющие
гражданство (подданство) иностранного
государства;
- лица, не достигшие возраста 18 лет;
- государственные и муниципальные
служащие, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного
самоуправления;
- лица, признанные недееспособными
на основании решения суда;
- лица, имеющие или имевшие судимость;
- лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии
или в связи с деятельным раскаянием;
- лица, являющиеся подозреваемыми
или обвиняемыми по уголовному делу;
- лица, неоднократно в течение последнего года подвергавшиеся в судебном
порядке административному наказанию
за совершенные умышленно административные правонарушения;
- лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в
связи с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.
Заявления от желающих вступить в
добровольческую структуру при МВД принимаются по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22а, штаб Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский».
Образцы бланков заявлений о предложении кандидатуры на вступление в
Общественный совет, а также образцы
бланков дачи согласия на обработку персональных данных можно получить в дежурной части Сысертского отдела и Арамильского отделения полиции N 21.

Д. Овчинников, инспектор штаба
Межмуниципального отдела
МВД РФ «Сысертский».

МНЕНИЕ

Были «менты», стали…
В N 53 «Маяка» была короткая информация, которая называлась: «Екатеринбургские милиционеры не хотят
быть полицейскими».
Вот объясните мне, дуре непонятливой, зачем это было сделано. Почему милицию переименовали в полицию? Что от
этого изменилось?
Я так понимаю, что в заметке были
использованы официальные данные.
И какая получается картина? Если не
брать тех 148 сотрудников, которые отказались быть полицейскими (за что
им огромное патриотическое спасибо!),
то, оказывается, аттестацию не смогли
пройти всего 18 человек. Всего 18! Мизер… Президент объяснил цель затеваемого переименования: выявить в рядах
сотрудников недобросовестных, непорядочных, не допустить их в ряды полиции,
сформировать новые органы внутренних
дел только из кристально честных, порядочных, добросовестных, трудолюбивых… Эта цель не достигнута.
Ведь получается что? Из тысяч сотрудников, работающих в Екатеринбурге, переаттестацию не прошли 18. То есть, как

было, так все и осталось? Да тут и гадать
не надо, изменилось в полиции по сравнению с милицией что-то или нет: достаточно включить телевизор. Нет ни одного
новостного выпуска, где бы в очередной
раз не рассказывали о злодеяниях, о продажности людей в полицейской форме.
А если смотреть криминальные новости
и передачи, то тут каждый второй сюжет
о преступнике – полицейском или о том,
что преступление было совершено при
попустительстве полисменов – так их теперь называть?
И зачем было все это затевать? Выбрасывать миллионы на штампы, печати,
удостоверения, вывески, надписи на машинах, наконец? Представляете, в масштабах страны, какие это деньги?
Вот если бы Президент сказал: «Наша
милиция берется под жестокий контроль,
недобросовестных ждет отсев из рядов
органов», - тогда ясно. Тогда бы народ
понял и принял позицию Президента. А
вышло опять по принципу «Хотели как
лучше, а получилось как всегда».

Т. Галеева,
с. Ключи.
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Расплата за землю
Бывшая кашинская глава Л. Ю. Миронова была осуждена в марте 2009 года за
мошенничество с земельными участками. Но это не мешает взыскивать с нее
ущерб, принесенный уголовными действиями, в гражданском порядке.
Людмила Юрьевна, являясь поселковой главой, обманным путем приобрела право
на земельный участок, продала его и потратила деньги. Прокурор обратился в суд с
иском в интересах Сысертского городского округа о взыскании материального ущерба, нанесенного муниципальному образованию. В сумме 210 тысяч рублей. Представитель администрации СГО Э. А. Бабаев в судебном заседании просил даже взыскать
с Мироновой 360 тысяч рублей – такова кадастровая стоимость участка.
Поскольку Людмила Юрьевна в настоящее время отбывает наказание, в суде
присутствовал ее представитель. С исковым требованием защитник не согласился.
Мотивируя тем, что преступления совершались в 2003-2004 годах, а срок исковой
давности три года. Однако судья Е. В. Бесова сочла, что срок исковой давности следует исчислять со дня вступления в силу приговора в отношении Л. Ю. Мироновой,
то есть с 17 июля 2009 года. Ведь до этого обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным.
Суд принял решение исковые требования прокурора удовлетворить. Взыскать с Л.
Ю. Мироновой 210 тысяч рублей в пользу Сысертского городского округа и 5 тысяч
рублей госпошлину в доход государства.

Ирина Летемина.

Трагичная «встреча» грузового
фургона и автобуса
Около 10 часов утра в минувшее воскресенье у поселка Крылосово Первоуральского городского округа произошла страшная трагедия.
Служебный автобус ПАЗ, принадлежащий ДРСУ Березовского, направлялся по
автодороге Пермь-Екатеринбург в Ачит.
В салоне находились рабочие ДРСУ. Движение транспорта в этом направлении
весьма интенсивное, сформировалась
колонна из автомобилей. 24-летний водитель «Лада-Калина», житель Первоуральска не утерпел и начал обгонять транспортный поток по правой обочине. При
совершении маневра его автомобиль резко выехал на проезжую часть и врезался в
правый бок ПАЗика с рабочими. От удара автобус выбросило на полосу встречного
движения. В это время со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался
термический фургон Нисан, груженный овощами. Страшное столкновение произошло на 300-м километре автодороги в 9.45.
- В результате столкновения автобуса и грузовика вспыхнул пожар. Оба водителя
погибли на месте ДТП, также обнаружены тела трех пассажиров автобуса, девять
человек ранены, - рассказала «Комсомольской правде» начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области Татьяна Бердникова. - В тушении
пожара участвовали три единицы техники, девять пожарных. К 11 часам дня огонь
был потушен. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и Центра медицины катастроф, руководители областной ГИБД. Троих пострадавших с ожогами и различными
травмами увезли в Первоуральск, пятерых - в Ревду. К сожалению, двоих пациентов
спасти не удалось. Одного, находящегося в тяжелом состоянии, готовят к переводу
из больницы Ревды в Екатеринбург.
Сразу после страшной аварии на 300-м километре федеральной автодороги
Пермь-Екатеринбург в правительстве области состоялось оперативное заседание.
Губернатор Александр Мишарин сейчас находится в отпуске, но он поручил исполняющему обязанности главы региона Анатолию Гредину создать комиссию по ликвидации последствий ДТП.
Комиссию возглавил заместитель председателя правительства - министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров. Ее цель - определить причины ДТП и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Размер субсидии
сейчас определяется. kp.ru.

В Свердловской области в такси
изъято 42 килограмма марихуаны
Как сообщили «Новому Региону» в прессслужбе УФКСН по Свердловской области, сотрудники Госнаркоконтроля при проверке двух
автомобилей на 336 километре автодороги
«Пермь-Екатеринбург» в багажнике одного из
них (такси «ВАЗ-21093») обнаружили 42 килограмма наркотика – марихуаны. Как выяснилось,
данное наркотическое средство принадлежало
троим пассажирам такси ВАЗ-2107 и ВАЗ-21093,
уроженцам Казахстана и Омской области.
Возбуждено уголовное дело.
«Новый Регион – Екатеринбург».

6

СПОРТ

30 августа 2011 г.

«Зенит» попросил ВГТРК оценить
В первом финальном матче –
«непатриотичные» высказывания Губерниева
победа!
24 августа в Двуреченске состоялся первый финальный матч за
Кубок Федерации футбола Свердловской области. На своем поле
двуреченский "Металлург" с минимальным счетом 1:0 одержал победу над командой "Брозекс-Арсенал"(Березовский).
Игра протекала под диктовку хозяев поля. Гости играли строго от
обороны и отвечали на многочисленные атаки «Металлурга» лишь
редкими контрвыпадами. Судьбу матча решил единственный гол, забитый на третьей минуте Игорем Свечниковым после подачи мяча с
угловой отметки Иваном Конуновым.
Напомним нашим читателям: ответная игра состоится 8 сентября
в Березовском. По сумме двух матчей будет выявлен обладатель
Кубка Федерации Свердловской области.

Лидер прежний
Продолжаются соревнования на открытое первенство Сысертского района по футболу. 24-25 августа состоялись матчи 13-го тура. Вот
их результаты:
«Сысерть» - «Чайка» 0:1
«Арамиль» - «ЗЭТ» 1:5
«Металлург» - «Эльмаш» 6:3
«Исток» - «Искра» 2:0
В связи с участием в первенстве девяти команд, в туре не принимали участия лидеры футболисты «Эксперимента» (30 очков). Этим
незамедлительно воспользовались основные конкуренты в борьбе за
призовые места, одержавшие очередные победы и тем самым сократившие отставание в очках от первого места в турнирной таблице.
На второе место вышла «Чайка» (п. Октябрьский) - 29 очков. Но
сельчане провели на один матч больше (13), чем основные соперники - «ЗЭТ» (Б. Исток) и «Металлург» (Двуреченск), у которых в активе
по 26 очков. Остальные команды значительно отстали и потеряли все
шансы в борьбе за медали состязаний.

МИНИ-ФУТБОЛ

Крупная победа ветеранов
В первом туре второго круга открытого первенства Екатеринбурга по мини-футболу среди ветеранов «Гидромаш» одержал крупную
победу со счетом 4:0 над командой «Мираж» (Екатеринбург). Тем
самым, наши земляки взяли реванш за поражение в первом круге
со счетом 1:2. Сейчас сысертчане находятся в середине турнирной
таблицы. В этих соревнованиях участвуют 13 команд.

Олег Подкорытов.

Сысертские рестлеры на Дне города Екатеринбурга

Отметились в Екатеринбурге

Питерский футбольный клуб
«Зенит» попросил Российский
футбольный союз (РФС), Российскую футбольную премьер-лигу
(РФПЛ) и телекомпанию ВГТРК
дать оценку высказываниям комментатора Дмитрия Губерниева,
которые он допустил в перерыве матча «Спартак» - ЦСКА. Об
этом сообщает «Интерфакс».
По словам главы прессслужбы «Зенита» Евгения Гусева, клуб просит оценить, соответствует ли поведение Губерниева
профессиональным и этическим
нормам журналиста крупного
государственного канала. Гусев
подчеркнул, что в «Зените» заявления комментатора считают
«непрофессиональными и непатриотичными».
Главный редактор телеканала «Россия 2» Дмитрий Медников пообещал разобраться в
ситуации, сообщает РИА Ново-

сти. Медников отметил, что он
намерен вместе с Губерниевым
«пересмотреть программу». По
словам главного редактора, если
канал сочтет поведение Губерниева некорректным, «Зениту»
будут принесены извинения.
Медников подчеркнул, что пока к
нему из питерского клуба никто
не обращался.
Губерниев беседовал с коллегой Дмитрием Градиленко в
перерыве матча, когда на телеканале «Россия 2» шла реклама. Комментатор думал, что его
слова не попадут в эфир, однако
те, кто смотрели игру на портале
Sportbox.Ru, высказывания Губерниева услышали.
Гусев не уточнил, какие именно слова Губерниева в «Зените»
считают «непрофессиональными», но, скорее всего, имеются
в виду высказывания о вратаре питерского клуба Вячеславе

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Болт не заплачет

Поражение Усэйна Болта в финале забега на 100 метров на
чемпионате мира по легкой атлетике породило волну споров на
тему правила фальстарта.
В воскресенье ямайский спринтер, обладатель мирового рекорда
и один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира был дисквалифицирован после того, как допустил фальстарт и сложил полномочия чемпиона мира. Золотую медаль завоевал соотечественник
Болта Йохан Блэйк, пробежавший 100 метров за 9,92 секунды.
В полуфинале мирового первенства такая же участь постигла Дуэйна Чемберса, в связи с чем капитан британской сборной Кристиан
Малком заявил, что правило фальстарта необходимо менять. «Действующие правила никому не помогают», – написал Малком в своем
Twitter.
До 2001 года для дисквалификации каждому бегуну требовалось
дважды уйти со стартовых колодок раньше положенного.
В 2001 году конгресс IAAF 81 голосом против 74 проголосовал за
то, чтобы с 2003-го ввести правило, по которому после первого фальстарта все бегуны возвращались на исходную позицию, а наказание
применялось к тому бегуну, который совершал второй по счету фальстарт. С 2010 года IAAF ужесточила правила, после чего единственный фальстарт стал караться дисквалификацией.
Бывший чемпион мира Ким Коллинз, завоевавший накануне бронзовую медаль, уверен, что правило надо менять.
- Не думаю, что действующее правило справедливо. Сегодня печальный день для легкой атлетики, – считает Коллинз. – У спортсменов должна быть возможность проигрывать по-мужски, а не вот так.
Сам Болт, мировой рекордсмен, не проигрывавший никому и нигде более года, в комментариях был краток.
- Хотите увидеть слезы в моих глазах? Этого не будет. Я в порядке, – заявил Болт.
Впрочем, пресс-атташе ИААФ Ник Дэвис чуть позже поспешил
опровергнуть свои же слова, заявив, что правило изменено не будет.
«Правила есть правила, и на конгрессе, который состоится в конце
чемпионата мира, никакого решения, уверен, принято не будет, – сообщил Дэвис. – Мы расстроены тем, что случилось с Болтом. Однако
у ямайца есть еще две дисциплины, в которых он выступит, – бег 200
метров и эстафета 4 по 100. Всем нам нужно немного успокоиться и
не торопиться с выводами». gazeta.ru

20 августа в Екатеринбурге прошел День города. На празднике
работало много площадок. На одной из них честь сысертского района
отстаивали спортсмены в соревнованиях по мас-рестлингу.
Мас-рестлинг – это якутский национальный вид спорта. Единоборство, в котором проявляются сила характера, физическая выносливость, хорошая реакция и воля к победе.
Наши студенты и старшеклассники смогли проявить все эти качества и подивить екатеринбуржских зрителей благодаря финансовой
поддержке местного отделения «Единой России», за что мы искрение благодарим руководителя исполкома С. В. Патрушева.
Занятия спортом немыслимы без показательных соревнований,
на которых спортсмены могут проявить себя, понять свой уровень в
сравнении с другими. Иногда участию в соревнованиях мешают проблемы с транспортом, с оплатой стартовых взносов. Хорошо, когда
находятся люди, помогающие их решать.

А. Казаков,
организатор команды.

Малафееве. В перерыве матча
«Спартак» - ЦСКА комментатор
выразил сожаление по поводу травмы голкипера армейцев
и сборной России Игоря Акинфеева и в грубой форме назвал
Малафеева, который является
вторым вратарем национальной
команды, плохим игроком. В своем микроблоге голкипер «Зенита» написал, что он не оставит
высказывания Губерниева без
внимания.
Сам Губерниев в интервью
«БалтИнфо» сказал, что он говорил не о Малафееве, а о голкипере сборной Дании. Что касается
голкипера «Зенита», то, по словам Губерниева, ему еще нужно
завоевать место в составе сборной России. Комментатор подчеркнул, что он готов извиниться
за свои слова. «Идиоматические
выражения - это плохо в эфире»,
- признал Губерниев. lenta.ru.

Боролись на глазах у изумленных горожан

Усэйн Болт

Третье место
в общем зачете
на ЧМ
Россия занимает III место в
общем зачете на ЧМ по легкой
атлетике.
В активе нашей команды три
медали: золото в ходьбе на 20
км завоевал Валерий Борчин,
Владимир Канайкин в этой дисциплине завоевал серебро, Ольга Кучеренко стал серебряным
призером в прыжке в длину.
Тем временем Александр Деревягин продолжает борьбу за
медали. Россиянин вышел в полуфинал в беге на 400 метров с
барьерами. В предварительном
забеге Деревягин занял третье
место с результатом 49 секунд и
43 сотых и прошел в следующий
раунд напрямую. Полуфиналы
состоятся 30 августа.
Наталья Антюх и Елена Чуракова преодолели квалификацию
в барьерном беге на 400 метров
у женщин. Полуфиналы так же
состоятся сегодня.
Россиянка Татьяна Чернова
занимает на ЧМ по легкой атлетике третье место после двух
видов семиборья – барьерного
бега и прыжка в высоту. После
первого вида Чернова была шестой, по результатам второго
- значительно улучшила свои позиции в общем зачёте. Сегодня
в вечерней программе семиборки будут состязаться с толкании
ядра и беге на 200 метров, а завтра разыграют медали.
Мировое первенство проходит
в южнокорейском городе Тэгу.
rusnovosti.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Квартиры...
n 4-комнатную квартиру, 2
балкона, 86 кв.м. Цена 2,7 млн.
руб. Тел. 8-905-805-12-15.
n 3-комнатную квартиру в
центре, на 3 этаже, площадь 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.
n 2-комнатную квартиру в
мкр. «Каменный цветок», на 5
этаже, у/п, 50,5/17,1/10,3, в хорошем состоянии. Цена 1950 тыс.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, в микрорайоне «Новый»,
19, 1 этаж, хороший ремонт, меблирована. Цена 1 700 тыс. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в
«Каменном цветке», 53 кв. м., 7
этаж. Цена 2 100 тыс. руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти по ул. Коммуны,
36, с хорошим ремонтом, изолированные комнаты, остается
кухонный гарнитур встроенный,
сейф-двери, стеклопакет, 5 этаж.
1650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в п.
Октябрьский по ул. С. Юлаева в
8-квартирном кирпичном доме,
2 комнаты, кухня, прихожая, веранда, земли 5 соток, газ и вода
в доме, можно использовать материнский капитал. Тел. 8-91226-066-09.
n 2-комнатную квартиру в микрорайоне, 3 этаж, евроремонт,
остается кухня. Цена 1,8 млн.
руб. Тел. 8-905-805-12-15.
n 2-комнатную квартиру в
Сысерти по ул. Орджоникидзе,
52, 42,7 кв.м., 3 этаж, телефон,
газовая колонка, южная сторона. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8-950540-70-50.
n Срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру в центре
п. Двуреченск, 1 этаж. 48 кв.м.
Цена 1.000.000 руб. Тел. 8-91269-19-243.
n 1-комнатную квартиру по
ул. Тимирязева, 2-2, 30 кв.м.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-908-6335-340.
n 1-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 4 этаж, газовая
колонка, площадь 30 кв.м. Цена
1,2 млн. руб. Тел. 8-905-805-1215.
n 1-комнатную
ухоженную
квартиру в центре Сысерти, 28
кв.м., печное отопление, сейфдверь, интернет, телефон, веранда и два дровяника. Цена 650.000
руб. Тел. 8-912-283-20-27.
n 1-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 36 кв.м., 3 этаж,
в хорошем состоянии, очень теплая и светлая. Тел. 8-963-27439-00.
n 1-комнатную квартиру в мкр.
«Каменный цветок», 34 кв.м., 6
этаж. Или меняю на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-922-103-59-76.
Дома...
n Добротный деревянный дом
в Сысерти, по ул. 8 Марта, со всеми коммуникациями, 3 комнаты,
изолированные, кухня, большая
прихожая, 7,5 соток земли в собственности, баня. Цена 2900 тыс.
руб. Тел. 8-912-26-066-09.
n Дом в центре Сысерти по ул.

7

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ
Коммуны, 62 кв.м., газ, центральная вода в доме, 3 комнаты, 6 соток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Современный кирпичный
полностью благоустроенный коттедж в Ольховке, под чистовую
отделку, площадь 170 кв. м., 5
комнат, 2 сан. узла, газ, отопление, теплые полы, водоснабжение, канализация, эл-во 380, земельный участок 12 соток, рядом
река, лес, отличная асфальтированная дорога, 15 минут езды до
Екатеринбурга. Цена 5 900 тыс.
руб. Возможен торг. Тел.: 8-922226-13-30, 8-922-123-02-63.
n Дом благоустроенный в Сысерти, 3 комнаты + кухня, пластиковые окна, гараж, баня, 7 соток
земли, газ, вода в доме. Цена 2,5
млн. руб. Тел. 8-905-805-12-15.
n Домик в Сысерти по ул. К.
Либкнехта, 30 кв.м., 6 соток, газ
по фасаду. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-905-805-12-15.
n Благоустроенный дом по ул.
Токарей, 80 кв.м., 6 соток, гараж.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-905805-12-15.
n Комбинированный дом в п.
Каменка по ул. Лесная, 50 кв.м.,
под сайдингом, 2 комнаты, кухня
8 кв.м., прихожая 8 кв.м., котельная с санузлом, электроотопление + печь, 11 соток, баня. Цена
2 млн. руб. с торгом. Тел. 8-912260-66-09.
n Дом в Сысерти по ул. 1 Мая,
23, газ, выгреб, 9 соток, летний
водопровод, рядом с домом центральное водоснабжение, недалеко пруд, ухоженный сад. 3400
тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом возле речки, 50 кв.м.,
газ, вода, душевая кабинка, 6 соток, цветущий сад. Цена 2,5 млн.
руб. Тел. 8-905-805-12-15.
n Дом рядом с автовокзалом
на участке 6,6 соток. Хорошее
место под строительство магазина. Все коммуникации рядом.
Цена 2 млн. 150 тыс. руб. Тел.
8-922-10-42-160, 6-51-22.
n Срочно дом в Челябинске,
гараж, баня, вода, газ, 4,7 сотки
земли. Тел. 8-912-602-15-95.
n Дом на земельном участке, земельный участок 21 сотка.
Тел. 8-953-606-87-77, 8-922-12053-02
n Новый коттедж в д. Кадниково, полностью готов к проживанию, баня, гараж на три авто,
вода, канализация, газ, видеонаблюдение, участок 10 соток, 200
метров от водоема. Тел. 8-912283-20-27.
n Срочно. Недорого. Новый
коттедж по ул. Чапаева в Сысерти, 260 кв.м., рядом пруд, лес,
есть баня, гараж, газ, эл-во, без
отделки. Цена 4,9 млн. руб., возможна ипотека. Тел. 8-908-6373-039.
n Кирпичный коттедж в п.
Верхняя Сысерть, участок с лесом. Тел. 8-908-929-18-23.
n 1/2 коттеджа в с. Новоипатово, общая площадь 112 кв.м.,
3 комнаты, туалет, ванна, кухня.
Отопление газовое, вода. Имеется баня, 25 соток земельный
участок. Цена 2 млн. руб. Возможен обмен. Тел. 8-922-13-53-220,
Любовь.
n Недострой под крышей, 350
кв.м., 25 соток земли, 10 – в собственности, 15 – в аренде. Цена
5,5 млн. руб. Тел. 8-905-805-1215.
Земельные участки...
n Земельный участок в Сысерти, 16 соток, ровный участок,
эл-во подключено, есть разреше-

ние на центральный водопровод,
газ по границе участка. Цена 2
500 тыс. руб. Можно купить 8 соток за 1 250 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысерти по ул. Пушкина, 16 соток
на берегу водоема, есть новый
дом 80 кв.м., отличная баня,
ландшафтный дизайн. Тел. 8-912283-20-27.
n Земельный участок в д. Каменка, 14 соток, новая баня 6х9,
небольшой крепкий дом, ландшафт, эл-во, проект на газ, скважина. Высокое, красивое место.
Рядом водоем и лес. Тел. 8-912283-20-27.
n Земельный участок в с. Никольское, 25 соток, эл-во. Цена
350.000 руб. Тел. 8-912-283-2027.
n Земельный участок по ул.
Малахитовая, 9 соток, с выходом
в лес. Цена 1,1 млн. руб. Тел.
8-905-805-12-15.
n Земельный участок в с.
Щелкун по ул. Механизаторов,
53, 16 соток, асфальт, газ, электричество, можно разделить на 2
участка. Цена 600 тыс. руб. с торгом. Тел. 8-912-26-066-09.
n Два земельных участка (15
+ 14 соток) в с. Черданцево, пер.
Лесной, 2 и Лесной, 4, у леса.
Цена (1100+850 тыс. руб.). Тел.
8-912-26-066-09.
n Земельный участок в с.
Черданцево по ул. Солнечная, 8,
15 соток, на участке газ, эл-во,
хорошая дорога. Тел. 8-912-26066-09.
n Земельный участок по ул. К.
Либкнехта, недалеко от реки, 7,5
сотки, с домом под снос, газ, элво, насаждения, выгребная яма.
Цена 1100 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-260-66-09.
n Земельный участок в г.
Арамиль СНТ «Маяк», рядом с
к/с «Красная горка», двухэтажный дом из бурса, баня, летний
душ, насаждения, земли 6,32
сотки, находится в окружении
соснового леса, хорошая дорога.
Цена 700 тыс. руб. с торгом. Тел.
8-912-26-066-09.
n Земельный участок СНТ
«Золотое поле» район с. Кашино, 9 соток в собственности. Тел.
8-912-26-066-09.
n Земельный участок в п. В.
Сысерть, в дачном кооперативе
«Серебряное копытце», 14 соток,
асфальтированная дорога, эл-во,
огорожен, до пруда 200 метров,
цена 950 тыс. руб. торг уместен.
Тел. 8-912-26-066-09.
n Садовый участок в Сысерти
в мкр. Воробьевка к/с «Росинка»,
8 соток земли, дом каркаснощитовой (1 этаж 24 кв.м. + веранда, 2 этаж – мансардный
18 кв.м.), электричество, вода
(скважина). Все в собственности,
документы готовы. Цена 690.000
руб. Тел. 8-902-26-96-325.
n Земельный участок в Сысерти, 15 соток, рядом центральная канализация, газ, электричество, тихое место, до леса 500
метров. Цена 850 тыс. руб. Возможен авто обмен. Тел. 8-912283-20-27.
n Садовый участок в с. Кашино к/с «Колос», 4 сотки. Или
меняю на автомобиль. Собственник. Тел. 8-909-006-83-05.
n Срочно земельный пай 3,7
га выделенный всего за 200 тыс.
руб. в с. В-Боевка. Собственник.
Тел. 8-922-14-99-207.
n Участок 25 соток на берегу
озера Ирдиги – 300 м, Увильды 2 км. Собственность. Под ИЖС.
Цена договорная. Тел. 8-922-

n Дом в Сысерти на квартиру
с доплатой. Тел. 8-909-702-0239.

26-3-23.
n Настоящий комбикорм (не
пшеничные отходы). Для всех
животных. Цена 9 руб./кг, дробленка – 7 руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00,
8-950-206-00-60.
n Поросят, возраст 1,5 месяца. Тел. 8-919-308-16-60.
n Корову, сытая, большая.
Бычка, 9 месяцев. Обращаться:
с. Кашино, ул. Ленина, 136, тел.
8-922-11-15-288.
n Навоз, перегной, чернозем,
дрова, сено, солому, зерно, комбикорм. Тел.: 8-922-27-77-209,
8-953-00-40-495.
n Продам
Дрова
колотые.Торф. Навоз перегной.
тел.89226011629

Сниму

Куплю

n Семейная пара снимет
3-комнатную квартиру. Тел.
8-902-266-16-99.
n Молодая семья (2 человека)
снимет квартиру на длительный
срок. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел. 8-965522-98-31.

n Лошадь, корову, быка, свиней, овец. Тел. 8-961-771-99-58.

214-62-68.
n Участок на берегу озера
Аргази 6,1 га (земли рекреации).
Собственность. Цена договорная. Можно частями. Тел .8-922214-62-68.
Гаражи...
n Гараж в кооперативе N4,
есть овощная и смотровая ямы.
Тел.: 8-906-810-27-78, 8-904-98011-57.
n Гараж в Сысерти 180 т.р.
Тел. 89221071560.

Меняю

Куплю
n Участок или дом под снос
у собственника в Кашино. Тел.
8-912-286-39-53.

ТРАНСПОРТ
Продаю
n ВАЗ-21102, 1998 г.в., состояние нормальное. Тел. 8-922103-93-02.
n ВАЗ-217030 ЛАДА-ПРИОРА,
2008 г.в., сигнализация с автозапуска, музыка, зимняя резина.
250 тыс. руб. Тел. 8-922-179-2495.
n
ВАЗ-2111, 2003 г.в.,
пробег 145 тыс. км. Цена
145 тыс. руб. Тел 8-906-81125-15 Александр.
n НИССАН ЦЕФИРА, 1995
г.в., цвет белый, V дв. 2 л., резина всесезонка, музыка МР-3.
Цена 185 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-17-38-088.
n Срочно РЕНО-19 европа,
1997 г.в., цвет серебро, состояние хорошее ходовая, ДВС идеальное. Цена 60 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-38-66-300.
n УАЗ-3303 бортовой, 1993
г.в., двигатель рама безномерные, состояние хорошее. Тел.
8-922-214-68-73.
n Срочно Иж-Москвич «Чебурашка», 2005 г.в., + зимняя резина. Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906808-56-74.

Куплю
n Любой автомобиль в любом
состоянии. Тел. 8-961-771-99-58.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продаю
n Мясо - свинина,
любая
часть 160 руб./кг. Доставка бесплатно. Больших кастрированных поросят, возраст 1,5 месяца,
порода Ландраст, живой вес 1215 кг. Цена 3 тыс. руб. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00,
8-950-206-00-60.
n Мясо: говядина, свинина,
оптовые цены. Продажа от килограмма. Тел.: 8-950-19-18-919,

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
n Отсев, песок, щебень, навоз, земля. Вывоз мусора. Тел.
8-922-207-49-10.
n Шифер б/у. 100 руб. лист.
Тел. 6-23-23.
n Отсев, щебень, песок,
чернозем, скала и т. д. Тел.
8-912-22-90-405.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю
n Две холодильных камеры
по 8 куб. м. и двигатели к ним. В
сборе. Агрегат. ВСЭ 1250 Хладон
22, 380 В, 50 гц ТУ-107-51 88-58652-003, состояние идеальное, рабочее, б/у. Цена за все 30 тыс.
руб. Тел.: 8-912-609-69-00, 8-95020-600-60.
n Морозильную камеру на
270 л «Индезит», в отличном состоянии. Тел. 8-922-105-06-10 с.
Щелкун.
n Стиральную машину «Сибирь» с центрифугой, новая в
упаковке. Цена 2900 руб. Тел.
6-23-23.
n Стробоскоп для дискотеки
на 150 куб.м. Цена 2000 руб. Тел.
8-904-38-66-300.

ОДЕЖДА

Продаю
n Шубу новую мутоновую,
размер 46-48, длинная, сероголубая, шикарная модель с воротом из голубой норки. Имеется
пояс. Стильная, молодежная. Покупала за 40000 руб. Продаю за
15000 руб. Тел. 8-905-85-95-655.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю
n Деревянную детскую кроватку с ортопедическим матрацем, цвет светлый. Цена 2 500
руб. Тел. 8-908-911-07-75, Татьяна.
n Деревянную
детскую
кроватку-маятник, с ящиком и
ортопедическим матрацем, цвет
«орех», пр-во Россия (г. Можга),
дно фиксируется по высоте в трех
положениях, бортик опускается,
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

маятник фиксируется, спереди
снимаются 2 рейки, чтобы ребенок мог самостоятельно попасть
в кроватку. Цена 6 800 руб. Тел.
8-908-911-07-75, Татьяна.
n Детскую кроватку-маятник
с матрацем. Все новое. Дно кроватки фиксируется по высоте.
Цена 4500 руб. Тел. 8-908-90428-79.
n Кроссовки на мальчика «Зебра», р-р 26, б/у несколько раз;
автокресло на 1-4 года; коляску
«зима-лето». Тел. 8-909-009-5455.

НЕДЕЛЯ СЛАДКОЕЖЕК!!!
В магазинах ООО «Услада» (м-ны хлебокомбината),
в универсаме «Самобранка»
К 1 СЕНТЯБРЯ
С 29 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ
Вам предлагаем ТОРТЫ:
Анжелика, Кураж, Смуглянка,
Сысертский, Неженка
ШОКОЛАД Маша и Медведь (ф-ка Крупской)
Мишка на севере (ф-ка Крупской) Горький («Сладко»)
шоколад с миндалем («Сладко») и др.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

РАЗНОЕ

В субботу, 27 августа, на 48
году трагически погиб ХАРИТОНОВ Александр Павлович, генеральный директор ЗАО «Связьинформ». В памяти всех, кто
знал и работал вместе с Александром Павловичем, он останется
мудрым и принципиальным руководителем, верным товарищем и
другом.
Церемония прощания состоится 30 августа в 12:00, по
адресу город Сысерть, улица
Ленина, 33

Продаю
n Фортепиано. Тел. 8-912636-20-46.
n Печь для бани «Калина» за
полцены, торг. Тел. 8-952-113-7196.

Меняю
n Меняю место в д/с~38
(2года)на равноценное в д/
с~3,44,25,1,дюймовочка

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
n Ждем хорошего хозяина,
умная черная кошечка сибирячка, пушистая, глаза ярко желтые,
живет во дворе по улице Красноармейская, 43, 4-5 подъезд
Откликается на Ксюшу. Ловит
мышей. Тел. 6-12-55, 8-922-21677-32.
n Отдам в добрые руки кошечку Асю, пушистая, светлая, трехшерстная. Возраст 2 месяца, уже
ловит мышей. Живет в коттедже
по ул. Декабристов, 82. Тел. 6-2573, 8-909-001-08-78.

УСЛУГИ
Предлагаю...
n Экскаватор-погрузчик
JCB 3СХ + узкий ковш 30
см, гидромолот, ямобур. Тел.
8-953-386-57-26, 8-906-80770-50, круглосуточно.
n Монтаж систем отопления, водоснабжения. 89126
993030водоснабжения.8912
6993030
n Стройматериалы. Отсев,
щебень, песок, навоз, вывоз мусора. 89221087542
n Доставим перегной, торфокомпост, навоз, чернозем, торфосмеси. Тел. 8-912-249-31-95.
n Береза, осина, сухара. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-2298-348.
Требуются...
n Требуется
горничнаядомработница. Тел. 8-912-03079-78.
n Требуются уборщицы в про-

n
n
n
n
n

27 августа 2011 г. в возрасте 47 лет трагически погиб ХАРИТОНОВ Александр Павлович.
Вся трудовая деятельность А. П. Харитонова была связана
с предоставлением услуг населению.
Харитонова А. П. всегда отличали такие черты характера,
как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, умение
добиваться положительного результата в своей работе.
Александр Павлович являлся членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Все, кто знал Харитонова Александра Павловича, будут
помнить его, как доброго, отзывчивого человека.
С. В. Патрушев,
и. о. секретаря политического Сысертского местного
отделения ВПП «Единая Россия».

дуктовые магазины г. Сысерти.
График 2/2 с 8.00 до 21.00. З/п от
9500 руб. Соц. пакет. Тел. 8-919384-28-11.
n Приглашаем на работу пенсионеров МВД, МО, оперативных
дежурных. Тел. 8-908-900-45-86.

ЖИВОТНЫЕ
Кто
потерял?

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

ДОСААФ

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
КВАРТИРНИК
(чурбаки).
г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47,
+7 (912) 052-10-19.

ПРОДАЖА
˛ ˛´˛ˆ˛
ˇ˛¸¨˚ —`˛˝
¯ˇ¸¨ ,
˚ —˚
˛´.

объявляет набор
на курсы ВТС
•категории «В».
Стоимость обучения
14000 руб.

Первоначальное обучение
на автотренажере.

Начало занятий
29 августа.
ул. Ленина, 30а
(вход со двора), тел. 7-37-27.

епло вашему дому!

3 СЕНТЯБРЯ
В ГЦД Г. СЫСЕРТИ

,

УСТАНОВКА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ДОСТАВКА.

Гарантия качества.
Тел. 8-912-03-99-722.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК,
ТОРФ, НАВОЗ,
ПЛИТНЯК.

ПОЛНАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ
ОБУВИ
со клада г. Москвы
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ЛЮБАЯ ПАРА 1000 РУБ.
с 9.00 до 18.00.
ДОСТАВКА

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.
Документы.
Тел. 8-922-20-42-502.

ЧЕРНОЗЕМ. ДРЕСВА.
НАВОЗ. ТОРФ.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
ПЕСОК. СКАЛА.
Тел. 8-912-605-35-30.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.
8-912-607-607-2
www.terra-ekb.ru

ООО
«Предприятие
Промстрой»
ИНН
6652025880 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2 месяцев со дня опубликования объявления по тел.
8-912-27-62-262.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ:

УСЛУГИ АВТОКРАНА
г/п 25 тонн, МАНИПУЛЯТОРА г/п 3 тонны, борт 7
метров. Услуги ЯМОБУРА
глубина бурения до 10 метров D буров 300, 450, 750
мм. Тел. 8-922-15-85-813.
Предприятию требуются
машинисты крана КС-5363,
слесарь по ремонту автомобилей и тракторов, стропальщик – складской рабочий. Тел.
8-922-15-85-813, 7-32-33.

НАША ЯРМАРКА

молодые люди от 20 до 35 лет.
Трудоустройство
в соответствии с ТК РФ.

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 6 сентября

Оклад 22500 руб.

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

Тел. 8-904-381-25-47 Ольга.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

ХОТИТЕ

РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ
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Автошкола

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ
И РЕАЛИЗУЕТ

(сентябрь-октябрь)

Найден щенок крупной
породы (возможно шарпей)
в районе геологоразведки.
Мальчик, возраст 3 месяца, серо-рыжий окрас. Тел.
8-963-44-28-808.

Утерянный аттестат об
основном общем образовании 66БВ0003416 выданный
18.06.2010 г. на имя БУХАРИНА Евгения Владимировича считать недействительным.

30 августа 2011 г.
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