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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МАЯК» 

НАЧАЛА ПОДПИСНУЮ 
КАМПАНИЮ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. 
До 15 апреля 

вы сможете выписать 
газету по льготной цене -

за 312 рублей. 

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, 
обойдется в 378  рублей. 

Только номер с программой - 252 рубля. 
ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 

(с получением в редакции) - 222 рубля. 
Номер с программой без доставки - 186 рублей. 

«Маяк» можно выписать 
в любом почтовом отделении, в редакции, 

у общественный распространителей. 

ПРИГЛАШАЕМ В РЕДАКЦИЮ ЖЕЛАЮЩИХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

Смешались в кучу кони, люди… 
Проведение в Кашине  по 

весне конноспортивных празд�
ников стало уже традицией. 
Вот и нынче 6 марта на поле 
между заправкой и госптице�
племзаводом «смешались в 
кучу кони, люди», как поется в 
одной песне.  

Участники праздника при�
были из Ханты�Мансийского 
национального округа, Алапа�
евска, Невьянска, Екатеринбур�
га. Из района прибыли лошади, 
их владельцы и наездники из 
«Белого единорога», из хозяй�
ства Грязева, ООО «Надежда», 
крестьянско�фермерского хо�
зяйства Васильева из Верхней 
Сысерти, подсобного хозяйства 
«Луча», с КСК «Белая лошадь» 
(Кадниково), приехали просто 
люди из деревень, имеющие ло�
шадей. Одним словом – весь 
«цвет» районного коневодства. 

� Сегодня состоится впервые 
на таких праздниках конкур – это 
преодоление препятствий, также 
скачки верхом и рысистые заез�
ды, � говорит один из главных ор�
ганизаторов праздника, руково�
дитель крестьянско�фермерского 
хозяйства и директор конно�
спортивной школы ООО «Надеж�
да» Н. В. Грязев. 

Окончание на 14 стр.

НА СНИМКЕ: наездники О. 
Огородникова и М. Семенов и 
коневладелец Н. В. Грязев.
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2 КАРТИНА ДНЯ
ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ 

Александр МИШАРИН:

«За порядок и достойную жизнь!»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Встречаясь и обсуждая вместе 

с вами положение дел и дальней�
шие перспективы в нашей области, 
я убедился, что у нас единое пони�
мание и общие цели. Все мы пере�
жили очень нелегкий, тревожный 
период – 2009 год. Кризис заставил 
нас многое осознать. Все мы – за 
то, чтобы наше настоящее и наше 
будущее было в наших собственных 
руках. Чтобы благополучие наших 
семей зависело не от ситуации на 
каких�то мировых рынках, не от бан�
ков, а от нас самих, от того, как мы 
потрудились, как мы сами организо�
вали свою жизнь в том месте, где мы 
живем.  

Бог дал нам в распоряжение 
замечательную Родину, богатей�
ший край – наш родной Урал. У 
нас есть все, чтобы нам с вами и 
нашим детям жить благополучно и 
достойно. Поэтому, глядя на многие 

хронические беды и проблемы  в на�
ших городах и селах, мы должны при�
знать, что зачастую все это – резуль�
тат не мирового кризиса, а, прежде 
всего, нашей собственной деятель�
ности: элементарной бесхозяйствен�
ности, отсутствия ответственности, 
порядка и честности в работе.  

Абсолютное большинство жи�
телей нашей области справедливо  
считает, что в первую очередь в 
этом виновата власть. Власть от�
вечает за все. С власти – первый 
спрос. Именно поэтому для меня 
было важным, чтобы предложен�
ная мной программа действий 
была воспринята и поддержана 
всеми вами.  Именно поэтому я 
возглавил список кандидатов от 
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ. Именно 
поэтому за последние 2 месяца я 
провел  более сотни встреч во всех 
уголках нашей области.

И реализация этой програм�
мы уже началась. Мы берем под 
государственный контроль самое 
проблемное  хозяйство – комму�
нальные сети по всей области.  Мы 
начинаем очищать сферу ЖКХ от 
фирм�спекулянтов, пришедших сюда 
благодаря коррупционным связям с 
чиновниками. Мы добились сниже�
ния тарифов на услуги ЖКХ уже 
более чем в 10�ти городах области. 
Уже подписано Соглашение об 
участии Свердловской области в 
федеральной программе модерни�
зации ЖКХ, откуда мы будем при�
влекать средства на реконструк�
цию.  Впереди – решение других не 
менее важных вопросов.  Увели�
чить поступления в бюджет, повы�
сить среднюю заработную плату 
по области, обеспечить запланиро�

ванное увеличение пенсий, начать 
реальное строительство доступ�
ного жилья, вернуть детские сады 
детям, поставить заслон пьянству 
и наркомании. И, конечно, начать 
обновление и модернизацию  эко�
номики области, создавать новые 
рабочие места. 

Так что те проблемы, на которые 
указывают наши оппоненты, не про�
сто известны нам � большая часть из 
них находится в процессе решения 
и под них предусмотрено финан�
сирование. У нас есть готовность 
воспринимать критику, поправлять 
ситуацию и нести ответственность 
за свою работу. Считаю, что у на�
ших оппонентов есть одно большое 
преимущество � они имеют возмож�
ность давать избирателям даже не�
сбыточные обещания при полном 
отсутствии реальных возможностей 
их выполнить. Но при невыполнении 
своих предвыборных обещаний они 
всегда смогут сослаться на то, что 
оказались в меньшинстве. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» не может себе позволить 
бросаться голословными попу�
листскими  обещаниями, посколь�
ку мы доподлинно знаем реальное 
положение дел в посткризисной 
экономике России и Свердлов�
ской области. Сегодня ценой еже�
дневной и кропотливой работы мы 
удерживаем ситуацию в стране и 
области, и первые ростки положи�
тельной динамики развития уже 
наметились, поэтому считаем, что 
сейчас любая политическая деста�
билизация только повредит. 

2009 год показал, каким мощным 
и действенным инструментом реше�
ния серьезных проблем может быть 
единство во власти. Разработка анти�

кризисной программы в Правитель�
стве, быстрое ее принятие депутата�
ми, изменения в бюджетном законе и 
дальнейшая реализация программы 
на местах – не будь этих слаженных 
действий, не удалось бы ни обуздать 
безработицу, ни удержать финансо�
вую систему. Страна справилась, по�
тому что было единство. 

Мы с вами тоже справимся со 
всеми бедами, если у нас в об�
ласти будет единство и единая 
власть. Мы решим все поставлен�
ные перед Свердловской областью 
руководством страны задачи. 14 
марта 2010 года мы будем выби�
рать депутатов в Областную Думу 

Законодательного Собрания.  Лич�
но я принял участие в выборной 
кампании и возглавил список кан�
дидатов от партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», чтобы в Думе была команда, 
способная конструктивно действо�
вать вместе с губернатором и пра�
вительством.  Я  убежден, что се�
годня нет другой силы, способной 
решать серьезные задачи, стоя�
щие перед областью. 

Я прошу вас прийти на избира�
тельные участки и проголосовать 
за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», за выполнение нашей с 
вами программы действий. За по�
рядок и достойную жизнь!

№3
в  избирательном  

бюллетене
Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловско�

го регионального отделения Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Избираем Областную Думу 
28 февраля в Трактовском, Габиевском, Луче, Космаковой, 

Школьном и «Уральских самоцветах»  состоялось досрочное голо�
сование за депутатов по партийным спискам в Областную Думу. 

Основное голосование будет проходить 14  марта с 8 до 20 ча�
сов местного времени. Каждый избиратель голосует лично. 

Для членов участковых избирательных комиссий проведены 
обучающие семинары, выданы дополнительные информационные 
материалы и плакаты. 

Во всех участковых комиссиях до 13 марта включительно 
продолжается выдача открепительных удостоверений тем изби�
рателям, которые 14 марта будут находиться за пределами из�
бирательного участка, где они внесены в списки избирателей. 
По открепительному удостоверению избиратель может проголо�
совать на любом избирательном участке Свердловской области, 
предъявив при этом свой паспорт или документ его заменяющий. 

Те избиратели, которые по каким�либо причинам (болезни, ин�
валидности) не смогут прийти на избирательные участки в день 
голосования, могут письменно или устно, сами или через других 
избирателей обратиться в избирательную комиссию до 16.00  ча�
сов 14 марта с просьбой, чтобы к ним выехали члены участковой 
комиссии для голосования на дому. 

В день голосования на избирательных участках будет организо�
вано культурное и торговое обслуживание избирателей. 

Весь автотранспорт, задействованный для проведения пред�
стоящих выборов, прошел технический осмотр в ГИБДД. 

На выборах депутатов Областной Думы Законодательного Со�
брания Свердловской области смогут впервые принять участие в 
голосовании около 700 молодых избирателей, которым исполни�
лось 18 лет. Для них приготовлены приглашения и буклеты. 

В избирательный бюллетень для голосования на выборах де�
путатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов�
ской области 14 марта внесены четыре региональных отделения 
политических партий: 

1. Свердловское региональное отделение партии ЛДПР, 
2. Свердловское областное отделение партии КПРФ, 
3. Свердловское региональное отделение партии «Единая 

Россия», 
4. Региональное отделение в Свердловской области партии 

«Справедливая Россия». 
Избирателю необходимо поставить любой знак  в пустом ква�

драте справа от наименования избирательного объединения, в 
пользу которого он сделал выбор. 

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК. 

В преддверии 

выборов
На последнем до голосования 

аппаратном совещании в адми�
нистрации обсуждается подго�
товка избирательных участков. 
На сегодня, 9 марта,  вызывают 
тревогу два участка. В Сысер�
ти – на заводе художественного 
фарфора. Там до сих пор дверь, 
через которую должны входить 
избиратели, запенена монтаж�
ной пеной. Отсутствуют и сред�
ства пожаротушения. Участок в 
Абрамове также пока не обеспе�
чен средствами на случай пожа�
ра, кроме того здесь холодно.

Правоохранительные органы 
проинструктированы, что в по�
следние дни может быть всплеск 
агитационной активности, в том 
числе и незаконной. Все неза�
конные действия будут ими пре�
секаться.

Председатель ТИК А. Г. Поно�
марев подчеркнул, что несмотря 
на то, что порог явки отменен, по 
тому, как проголосует округ, бу�
дет дана оценка и избирательным 
комиссиям, и органам власти.

Муниципалитет 
на защите 
прав граждан

О конфликте между жильца�
ми и собственниками здания, 
именуемого в народе Бастилией 
(бывшее общежитие стройуправ�
ления),  «Маяк» писал 28 января. 
К конфликту подключилась адми�

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА ВЫБОРЫ-2010

нистрация округа. Председатель 
комитета по управлению имуще�
ством Е. Л. Терентьева поясни�
ла, что администрация намерена 
истребовать здание по Коммуны, 
26 из чужого незаконного вла�
дения. Изначально неправиль�
но было то, что здание, будучи 
общежитием, вошло в уставный 
капитал при акционировании 
государственного предприятия. 
По завершению судебного раз�
бирательства  муниципалитет на�
мерен заключить с гражданами 
договоры социального найма и 
дать возможность жильцам при�
ватизировать занимаемые ими 
помещения.

Сезонные болезни
Как сообщил главврач ЦРБ 

А. А. Чадов, ситуация по сезон�
ным заболеваниям стабильная. 
Специалисты прогнозируют еще 
небольшой подъем простудных 
заболеваний. Но особое внима�
ние уделяется сейчас ротовирус�
ной инфекции. После случая в г. 
Лесном, когда от этой инфекции 
погибли три ребенка.

Аварии и ремонты
Начальник управления обра�

зования А. М. Минин сообщил, 
что в праздничные дни произо�
шла авария в детском саду в 
Бобровском. Прорвало трубу с 
горячей водой. Ведутся ремонт�
ные работы. 

Наш муниципалитет включили 
в областную программу по ре�
монту школ. До 20 марта нужно 
досдать документы в министер�

ство образования, и на ремонт 
кровли Ленинской школы и шко�
лы N14 на ул. Коммуны из об�
ластного бюджета мы получим 
почти 1,4 млн рублей.

Водные проблемы
Как показал опрос сельских 

глав, на территориях много про�
блем связано с водой. В Октябрь�
ском перемерзают водопроводы. 
Проблема с перемерзанием труб 
есть и в Большом Истоке, и в Ни�
кольском.   Патрушевский глава 
просит денег на очистку водопро�
пускных труб от наледи. Скоро 
паводок. Если не прочистить тру�
бы, зальет несколько многоквар�
тирных домов и частный сектор, 
огороды вместе с плодородным 
слоем. Двуреченску нужны день�
ги, чтобы сбросить снег со школь�
ной крыши.

Поселок останется 

без почты?
Глава Верхней Сысерти М. 

А. Серков сообщил о том, что в 
поселке закрывается почта. Уво�
лился почтальон.

Глав поощрили
Аппаратное совещание завер�

шилось приятным моментом. На�
чальник управления социальной 
защиты А. Г. Евтюгина вручила 
благодарственные письма  мини�
стерства главам территорий, ко�
торые приняли активное участие 
в районном конкурсе «Женщина 
года».

Ирина Летемина.

10 шагов обновления
«Наша главная цель на 2010 год �  повысить реальные доходы 

населения. Средняя заработная плата в Свердловской области 

должна быть не менее 20 тысяч 400 рублей. В бюджетной сфере 

повышение должно составить 15%.  Мы понимаем, что в нынешних 

условиях  это непростая задача, но мы сделаем все возможное для  

ее решения». 

Александр Мишарин. 
Приоритетные направления Программы партии «ЕДИНАЯ РОС�

СИЯ» на выборах депутатов в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 г.:

• Создание новой экономики. Достойная зарплата и работа.
• Систему ЖКХ – под государственный и партийный контроль.
• Наведение порядка во власти.
• Кардинальное обновление транспортной системы региона.
• Жилье должно стать действительно доступным.
• Социальные обязательства перед пенсионерами и ветеранами.
• Забота о будущих поколениях.
• Повышение качества медицинского обслуживания.
• Здоровый образ жизни и экология.
• Возрождение уральской деревни. 
С полным текстом программы Вы можете ознакомиться в аги�

тационном бюллетене партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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3ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РЕЗОНАНСЯ снова на ногах 
30 января в 3 часа утра у меня заболело сердце. Скорая помощь 

из Никольской больницы � водитель И. А. Чернавских и врач Л. В. 
Зорихина – приехали очень быстро и также быстро доставили меня в 
приемный покой ЦРБ. 

Здесь мне сделали кардиограмму и мигом подняли на четвертый 
этаж в терапевтическое отделение. Весь коллектив отделения – от 
санитарочек до врачей � относился ко мне и к другим больным очень 
внимательно. И вот я  � снова на ногах. 

Большое спасибо всем сотрудникам отделения и врачу Ларисе 
Борисовне Ивановой. Поздравляю всех с первым весенним праздни�
ком. Здоровья вам,  благополучия и любви. 

М. Новоселов, 
ветеран труда, инвалид III группы. 

Можно было 
избежать инсульта

Последние полгода меня одолевают проблемы со здоровьем. В 
конце ноября заболел живот. Обратился к участковому терапевту Л. 
М. Одношевиной. Измерила давление – 190. Отправила в процедур�
ный кабинет, где мне поставили уколы. Затем написала направление 
в терапевтическое отделение – с таким давлением шутки плохи, нуж�
но полечиться в стационаре. 

Отправился в стационарное отделение. Заведующая им Т. А. 
Орлова сказала: мест нет. Я попросил оформить отказ письменно. 
Зачем�то она отправила меня к заведующему поликлиникой. Тот – к 
старшей сестре больницы. Она и выписала, наконец, направления на 
анализы. Сдавал их в течение недели. В начале новой недели вновь 
посетил участкового терапевта, которая назначила 10�дневный курс 
лечения. Все прошел, вроде отлегло.

16 января я, по обыкновению, убирал во дворе своего частного 
дома снег. Вдруг резко закружилась голова, отнялись правая рука, 
нога. Скорей звонить жене, она меня не понимает – нарушилась 
речь. Вечером вызвали Скорую. Давление очень высокое. Фельдше�
ры поставили систему, так внимательно, так вежливо со мной обра�
щаясь. Доставили в приемный покой. Определили в неврологическое 
отделение. Оказалось – у меня ишемический инсульт и инфаркт го�
ловного мозга. 

Я уже не впервые попал в неврологию и, надо сказать, врачи и 
медсестры всегда показывали себя лишь с лучшей стороны. Они, не�
сомненно, и профессионалы в своем деле, и уважительны в обще�
нии. С. Е. Пеньков, Н. П. Пирожкова, Л. Громыко и их коллеги делают 
процесс лечения спокойным и даже, я бы сказал, приятным. Вскоре 
меня отправили в областную больницу. Там лежал две недели. 

Сейчас потихоньку возвращается речь, восстанавливаются силы. 
Но меня не оставляют мысли о том, что инсульта можно было избе�
жать, если бы на первых порах врачи обратили внимание на высокое 
давление. Как я узнал в областной больнице, именно это – первый 
признак и причина возникновения инсульта. 

Ю. Бацуля, пенсионер. 
г. Сысерть.

Недостатки исправили 
В газете «Маяк» от 25.02.10 г. было опубли�

ковано два письма с критикой в адрес Сысерт�
ского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологии в Свердловской области». 

Благодарим за критические замечания, вы�
сказанные в адрес нашей организации. Причи�
ненные неудобства были связаны с проведени�

ем капитального ремонта здания и переездом 
бухгалтерии на третий этаж. На сегодняшний 
день все пожелания учтены и недостатки ис�
правлены. 

П. Горбунов, 
главный врач филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены  и эпидемиологии 
в Свердловской области 

в Сысертском районе и г. Арамиль. 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Нас опять обманули
Новый жилищный кодекс РФ 

вступил в действие с 1 марта 
2005 года. К сожалению, боль�
шинство  жителей наших посел�
ков и сел до сих пор не понима�
ют, в чем его суть.

Если до принятия данного ко�
декса ответственность за обе�
спечение домов коммунальны�
ми услугами и поддержание в 
надлежащем состоянии общего 
имущества дома (крыш, подъ�
ездов, подвалов, инженерных 
коммуникаций и т.д.) лежала на 
государстве в лице местных ор�
ганов власти, то новый ЖК эту 
ответственность перед собствен�
никами квартир в многоквартир�
ных домах (МД) с государства 
снимает. Во�первых, собственни�
ки помещений в МД несут бремя 
расходов на содержание общего 
имущества в МД (ст. 39ЖК). В 
выигрыше остаются наниматели 
квартир по договорам социаль�
ного найма, т. е. лица, не при�
ватизировавшие или не купив�
шие квартиры в МД, т. к. они не 
оплачивают расходы на общее 
имущество дома (ст. 62 ЖК), но 
оплачивают найм. Во�вторых, 
собственники помещений в МД 
должны сами решать, как и с кем 
заключать договоры на комму�
нальное обслуживание и ремонт 
помещений дома, т. к., согласно 
ст. 161 ЖК, они обязаны выбрать 
один из способов управления 
многоквартирным домом: непо�
средственное управление; управ�
ление товариществом собствен�
ников жилья (ТСЖ); управление 
управляющей организацией. 

Что это такое? При непосред�
ственном управлении договоры 
на оказание коммунальных услуг 
заключают сами собственники 
помещений, каждый от своего 
имени, с каждым поставщиком 
услуг или ремонтной конторой, 
и напрямую им платят. При 
управлении через товарищества 
собственников жилья (либо жи�
лищный кооператив) каждым 
поставщиком услуг заключается 
один договор на обслуживание 
всего дома, но уже от имени 
ТСЖ (либо кооператива) как 
юридического лица, в которые 
объединяются собственники по�
мещений в МД, все жильцы вно�
сят плату в фонд ТСЖ, а ТСЖ 
расплачивается с поставщиками 
услуг. Под управление управляю�
щей компании дом, как правило, 
попадает тогда, когда жильцы 
– собственники помещений – не 
соберутся на собрание, не захо�
тят что�либо делать и о чем�либо 
думать (вот здорово!) или не смо�
гут однозначно выбрать одну из 
первых двух форм управления.  
Тогда местной властью  назна�
чается управляющая компания, 

которая сама составляет догово�
ры на обслуживание такого дома 
газовщиками, энергетиками, 
теплосетью, водоканалом и т. 
д. Но условия оплаты и условия 
включения отопления она дикту�
ет сама. 

Чем плохи и опасны ТСЖ? 
Пока дом муниципальный, 

содержание и ремонт общего 
имущества дома производится 
за счет государства, из бюджета 
города, района. Как только жиль�
цы образуют ТСЖ, дом попадает 
в их собственность, и за все вы�
шеперечисленное нужно платить 
самим. 

Пока дома муниципальные, 
выделение средств на поддер�
жание общего имущества домов, 
коммуникаций, прилегающих 
территорий идет из бюджета 
города, поселка, района, а бюд�
жетом распоряжается власть, 
значит, власть заинтересована 
в сдерживании тарифов на эл. 
энергию, газ, воду, тепло и т. д. 
для экономии средств бюдже�
та. Если жилой фонд становится 
частным, поставщики не  счита�
ются с жителями, тарифы много�
кратно возрастают. 

В каждом доме есть непла�
тельщики. Сейчас каждый от�
вечает за себя. После создания 
ТСЖ возникает коллективная 
ответственность, счет за потре�
бленные услуги будет предъяв�
ляться ТСЖ, и долг будет распре�
деляться на всех вообще или на 
всех собственников квартир. 

При создании ТСЖ жильцам 
придется дополнительно опла�
чивать, как минимум еще рабо�
ту председателя и бухгалтера 
ТСЖ. 

Не менее опасны и Управ�
ляющие компании. Это некие 
«монстры�посредники», аналоги 
расчетно�кассовых центров и 
полицейских в одном лице, кото�
рые будут аккумулировать плате�
жи одних (жильцов), оплачивать 
расходы других (производителей 
услуг), а так же открывать и за�
крывать задвижки в магистра�
лях, передавать дела в суд и т. д. 

Изучение жилищного кодекса 
приводит к пониманию того, что 
государство данным документом 
освобождается от выполнения 
своих прямых конституционных 
обязанностей – поддерживать 
порядок в стране. Принятие ЖК 
является преступлением против 
большинства населения страны 
и ее коммунального хозяйства 
– этого стратегического ресур�
са, является миной замедленно�
го действия.  Банкроты – дома 
(ТСЖ) будут продаваться с мо�
лотка, как это уже сделано с 90% 
предприятий страны. 

Что же делать жильцам много�

квартирых домов? 
Во�первых, при проведении 

собраний жильцов дома требо�
вать приведения дома в порядок 
вплоть до капитального ремон�
та. Кстати сказать, нас в этом 
уже надули один раз, когда на�
чалась приватизация, т. е. дома, 
которым исполнилось 25 лет, уже 
тогда должны были в обязатель�
ном порядке отремонтированы 
капитально. Но этого не было 
сделано. 

Во�вторых, не допускать соз�
дания ТСЖ. 

В�третьих, протестовать про�
тив данного «жилищного кодек�
са». 

В�четвертых, повсеместно 
создавать общественные органи�
зации из делегатов домов, сооб�
ща вырабатывать методы защи�
ты от произвола Управляющих 
компаний. 

У нас в пос. Бобровском, на�
пример, в 2009 году ремонти�
ровали несколько пятиэтажных 
домов. Ремонт выполнялся не�
качественно: после «ремонта» 
крыш они сразу потекли после 
дождя. Латать стали. Кто за этим 
ремонтом следил  и следил ли, 
неизвестно.  Крышу 37 дома ла�
тали только 25 декабря, когда на 
улице было – 25 и на ней лежал 
снег. Глупей не придумать. В 
квартирах, когда делали ремонт, 
унитазы ленились снимать – их 
просто ломали, жители покупали 
новые, а за установку рабочие 
брали 1000 рублей. Еще застав�
ляли покупать и арматуру к си�
стеме  канализации. 

Сейчас нам сказано, что мы 
должны оплатить 5% стоимо�
сти ремонта домов и квартир. 
Что и сколько сделано по дому 
и квартирам, жильцы не знают.  
Есть смета на ремонт в ЖКХ, 
но там все в общих чертах, ни�
чего не поймешь. Следуя здра�
вому смыслу и логике, каждому 
собственнику квартиры и всего 
дома должны были письменно 
показать объем выполненных 
работ, а уж потом требовать с 
нас подпись, имеем ли мы к ним 
претензии. А нас почти силой за�
ставляли расписываться, что не 
имеем претензий. 

Но зачем платить эти 5 %, 
если не был произведен капре�
монт после  25 лет эксплуатации 
домов (перед приватизацией)? Я, 
может быть,  и соглашусь опла�
тить эти деньги, если мне вернут 
стоимость  унитаза �  2600 ру�
блей (он у нас просуществовал 1 
год и его сломали) и 1000 рублей, 
которую взял рабочий за гофру и 
муфты.

А. Суворов.
п. Бобровский. 

Помним до сих пор 
Галина Андреевна Шукшина много лет проработала воспитателем 

в детском саду в деревне Андреевке. Мы, ее воспитанники, до сих 
пор помним, как Галина Андреевна о нас заботилась, помним ее ла�
ску и доброту. 

За деревней есть лесок, который называли ясельной поляной. 
Галина Андреевна водила нас на эту поляну на прогулку. Здесь мы 
играли, брали первые ягоды, грибы. Она научила нас любить приро�
ду. Галина Андреевна, кстати, до сих пор ходит летом в лес, собирает 
грибы и ягоды и, как многие, стоит на дороге и продает их. 

Столько лет прошло  с тех пор, а мы вспоминаем о Галине Андре�
евне с благодарностью. 

7 марта Галине Андреевне и ее мужу Анатолию Дмитриевичу ис�
полнилось по 70 лет. Мы от души поздравляем  супругов с юбилеем! 
Храни вас Бог! Здоровья вам на долгие годы. 

Односельчане. 
д. Андреевка. 

Спасибо за творчество!
Я хожу в наш дом культуры на все концерты,  в которых участвуют 

дети. 
Организаторами этих концертов являются преподаватель музы�

ки средней школы № 9 Снежана Анатольевна Головоченко и учитель 
физкультуры Динара Маратовна Банных. Эти талантливые женщины 
сумели организовать и заинтересовать не только девочек, как это 
обычно бывает, но и мальчиков. Впечатляет все: и мастерство само�
деятельных артистов, и массовость, и костюмы танцоров. 

К искусству танца тянутся не только дети. В последних концертах 
два прекрасных танцевальных номера показали женщины в возрасте 
30�45 лет. 

Костюмы для наших танцоров шьет Светлана Ивановна Трофимо�
ва. 

Спасибо, уважаемые женщины, за ваше творчество! Здоровья 
вам, счастья и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях. 

В. Котельникова, 
ветеран педагогического труда. 

с. Щелкун. 
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4 КАРТИНА ДНЯ

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Проблемы ЖКХ 
Накануне международного женского праздника в адми�

нистрации Сысертского ГО прошло совещание, посвящен�
ное проблемам жилищно�коммунального хозяйства. 

Капремонты
Областную политику в об�

ласти ЖКХ декларировал ди�
ректор агентства содействия 
региональному развитию Г. А. 
БЕЛОЗЕРОВ. 

Георгий Александрович за�
метил, что если сравнивать со�
стояние отрасли по России, то 
Свердловская область находится 
на среднем уровне. 

В 2009 году у нас начались 
крупномасштабные ремонты. 
Около 10 млрд освоено в обла�
сти, около 200 млн в СГО. Со�
всем недавно губернатор А. С. 
Мишарин подписал соглашение 
с министерством регионального 
развития о том, что в течение 
10 лет на комплексную модер�
низацию ЖКХ области Федера�
ция выделит 120 млрд и еще 100 
млрд – на модернизацию объек�
тов системы питьевого водоснаб�
жения. 

Есть вероятность, что благо�
даря  Федеральному финансиро�
ванию сдвинется и проблема со 
строительством новых очистных 
сооружений в Сысерти. Сегодня 
мы сливаем в 2,5 раза больше, 
чем позволяют мощности дей�
ствующих очистных. Из�за этого 
Каменск�Уральский имеет про�
блемы с питьевой водой. Есть 
смета и экспертиза, но на строи�
тельство новых очистных требу�
ется 483 млн рублей. Сегодня 
это не по силам не только му�
ниципальному, но и областному 
бюджету. 

Губернатор ставит задачу: 

сказать, что какой�то один фак�
тор сказался на росте тарифов. 
Все в совокупности дало рост  в 
среднем по округу 25�30 процен�
тов. 

Г. А. Белозеров сделал акцент 
на том, что до первого мая все 
сети и источники тепла будут 
переданы в облкомунэнерго. И  
тогда по всей области будет еди�
ный расчет тарифов, и вся ком�
мунальная чехарда уйдет. 

Мусор
Еще одной темой совещания 

стал мусор. 
� Сейчас за его вывоз отвеча�

ет частная компания, � говорит 
директор МУП ЖКХ «Сысерт�
ское» Е. П. КАЙГОРОДЦЕВ. – 
Но наше предприятие много лет 
занималось этим, и проблему я 
знаю изнутри. Летом в Сысерти 
резкий наплыв жителей. Объем 
мусора увеличивается в разы. 
Штрафами и силовыми методами 
эту проблему не решить. Заста�
вить частника заключить договор 
на вывоз мусора невозможно. 
Дотации из бюджета тоже нет. 
Если бы был налог… Тогда был 
бы и порядок. 

Директор Управляющей 
компании «Сысертская» И. Ю. 
ГРИГОРЬЕВА подчеркнула, что 
и собственники нежилых поме�
щений в многоквартирных домах 
и не торопятся платить. Из 118 
объектов лишь по 39 заключили 
договоры на вывоз ТБО. Контей�
нерные площадки предназначе�
ны для бытового мусора, а у нас 
они завалены крупногабаритным 
мусором, коробками из магази�
нов.  

Мой скепсис по поводу того, 
что власть не может повлиять 
на предпринимателей, проком�
ментировал В. Б. Дорохов: 

� У муниципалитета нет полно�
мочий привлекать к ответствен�
ности предпринимателей. Мы 
свою роль видим в том, чтобы 
привлечь к этой проблеме над�

зорные органы. За последние 
пять лет они практически не по�
являлись на территории округа.  
Тут почва для работы экологи�
ческой милиции, роспотребнад�
зора… 

Роль администрации и в том, 
чтобы создать конкурентную сре�
ду среди операторов по вывозу 
мусора. Привлечь к этому виду 
услуг 2�3 операторов. А не одного 
монополиста, как это было рань�
ше. Для этого у муниципалитета 
есть 7 единиц техники. В марте 
будет проведен конкурс, по ре�
зультатам которого организации 
получат в аренду мусоровозы и 
будут работать. А полигон, куда 
вывозят отходы, останется  му�
ниципальным. 

Кстати, в январе в кварт�
плате появилась новая строка: 
утилизация мусора. Владимир 
Борисович утверждает, что мы 
ввели эту плату последними в 
области. Эти деньги с нас берут 
за размещение мусора на поли�
гоне. Его же нельзя бесконечно 
просто сваливать. Собранные 
средства пойдут на развитие по�
лигона. 

Не сознаем себя 

собственниками 
Говорили на совещании и о 

том, что реформа коммуналь�
ного хозяйства определяет 
зону ответственности не толь�
ко государства, но и каждого 
собственника жилья. 

Задают, к примеру, вопрос: 
кто должен благоустраивать дет�
ские площадки? 

 И. Ю. Григорьева объясня�
ет: 

� Если собственники не ре�
шили благоустраивать площадку 
– на какие средства это будет де�
латься?! Раньше за нас решали – 
теперь самим надо. 

Увы,  в собственниках согла�
сия нет. Одному нужна детская 
площадка, а другому хочется 

машину под окном парковать. 
Нужно собираться вместе и до�
говариваться. Теперь собствен�
ники квартир в многоквартирном 
доме владеют и общим имуще�
ством, как внутри дома, так и 
придомовой территорией. 

Не понимают жильцы 1 и 2 
этажей, почему они должны пла�
тить за услуги лифта. Ведь со�
вершенно очевидно, что такой 
услугой они не пользуются. Этот 
платеж появился с нового года, 
согласно постановлению област�
ного правительства. 

Как поясняют участники со�
вещания, это платеж не за поль�
зование лифтом, а за его содер�
жание. Лифт является общим 
имуществом собственников, поэ�
тому бремя его содержания рас�
пространяется на всех владель�
цев, а сумма рассчитывается 
исходя из объема собственности, 
пропорционально квадратным 
метрам. 

Непонимание своего статуса 
собственника мешает и для про�
ведения капитального ремонта 
в доме. За ремонт в 2010  году 
проголосовали жильцы 25 домов. 
А в 14 домах люди категориче�
ски против. Нет, они хотят, что�
бы ремонт сделали. Но голосуют 
против того, чтобы платить свои 
5%. А в программу можно по�
пасть только на таких условиях. 
Совершенно необъяснимо, поче�
му люди оказываются платить 5 
процентов вместо 100, на кото�
рые придется содержать общее 
имущество в перспективе. Ведь 
по окончанию действия этих про�
грамм государство перестанет на 
95% дотировать ремонты. Никак 
не голосуют, к примеру, жильцы 
дома по Р. Люксембург, 21. А в 
доме нужно срочно ремонтиро�
вать крышу. 

Сегодня мы имеем последнюю 
возможность получить помощь 
государства на ремонт своих до�
мов. Потом будем кусать локти. 

Ирина Летемина. 

нужно перестать платить за 
утечки. А для этого нужно  на�
вести порядок в объектах ЖКХ. 
Бороться с потерями помогут и 
счетчики. 

О том, как прошел первый 
сезон капремонтов в округе, 
доложил первый заместитель 
главы В. Б. ДОРОХОВ: 

� Не могу сказать, что первый 
шаг был очень успешным. Есть 
нарекания на качество от жите�
лей. Нарекания справедливые, 
сам выезжал в несколько мест, 
где шел ремонт. В договорах с 
подрядчиками предусмотрены 
гарантийные обязательства. С 
началом строительного сезона 
(где�то в апреле) будут исправ�
лять допущенные ошибки и огре�
хи. 

На 2010�2011 год округ дал 
заявку на ремонт 200 объектов. 
Что не успеем в 2010 году – про�
должим в 2011. 

Тарифы 
Обсуждая жилищно�

коммунальное хозяйство, не 
могли обойти рост тарифов. 

С высоким ростом столкну�
лись потребители, которых об�
служивает МУП ЖКХ «Южное». 
Если жители Сысерти или, к 
примеру, Екатеринбурга уже 
два года оплачивают услуги на 
100 процентов, то в южной ча�
сти района до  1 января они до�
тировались из муниципального 
бюджета. Подорожали и энерго�
носители. Сети в неудовлетвори�
тельном состоянии. Им срочно 
нужна модернизация. Нельзя 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Равному - равное
Большое благотворительное 

дело затеяли кашинские акти�
висты из объединения «Квэст» 
вместе с сельской администра�
цией. Во�первых, они обратили 
внимание на такие проблемы, 
как снижение рождаемости, 
распад семей, рост числа без�
надзорных детей, детей�сирот… 
Все чаще мы слышим о детской и 
подростковой преступности, ал�
коголизме и т.д., которые охвати�
ли сегодняшнее общество. 

Цель кашинского проекта – 
показать, что все дети равны, 
независимо от их умственных и 
физических способностей, от со�
циального положения и достатка 
семьи. Нередко ребенку из ма�
лообеспеченной семьи сложно 
подружиться со сверстниками. 
Бывает, это приводит его в ком�
панию, где люди курят, матерят�

мощь оказали воспитанникам 
Дома малютки «Вьюхино» в Бо�
бровском, Центра социальной 
помощи семье и детям, подопеч�
ным Центра социального обслу�
живания населения в Сосновом 
бору. 

Сейчас в рамках акции «Рав�
ному – равное» планируется со�
брать весеннее�летнюю одежду 
для детей. Также всегда поль�
зуются спросом памперсы и 
другие товары для младенцев�
отказников. Если у вас появится 
желание помочь, обращайтесь 
в Кашинскую сельскую админи�
страцию.

Юлия Воротникова.

ся, хулиганят, но при этом ува�
жают его как личность. 

Проект «Равному – равное» 
первоочередной задачей для 
себя поставил собрать детскую 
одежду, игрушки, канцтовары для 

детей из малообеспе�
ченных, неполных и не�
благополучных семей. 
В феврале «Квэст» 
собрал большое коли�
чество самых разных 
вещей для детей всех 
возрастов. Эти вещи 
уже разошлись по се�
мьям из Кашина, Кад�
никова, Черданцева. 
Также социальную по�

Главное – улыбки детей
Уже пятнадцать лет завод элементов трубопроводов оказыва�

ет поддержку Сысертскому детскому дому. 2009�й  год, несмотря 
на кризис, не стал исключением из хорошего правила. О том, что 
было сделано для ребят в году минувшем, наш рассказ. 

Несколько лет назад бывший глава администрации Большого 
Истока Виктор Григорьевич Перепечко в выпускные вечера начал 
ежегодно дарить воспитанникам детского дома часы. Со временем 
эту эстафету подхватил ЗЭТ, правда, часы решено было заменить 
мобильными телефонами � сейчас это актуальнее. Изменять сложив�
шейся традиции не стали и в прошлом году. Перед тем, как проводить 
ребят во взрослую жизнь, им вручили телефоны. А на День знаний 
подарки получили те, кто делает в школьной жизни первые шаги � по�
дарили первоклассникам наборы учебных принадлежностей.

Во время благотворительной акции, проходившей 30 сентября, 
для Сысертского детского дома собрали целую «Газель» овощей. 
Заводчане активно откликнулись на просьбу поделиться излишками 
своего урожая � яблоки, капусту и картошку приносили сумками, па�
кетами и даже мешками. Еще раз полный автомобильный багажник 
работники ЗЭТа набрали к другой дате – 27 ноября. Только теперь 
здесь были теплые вещи, игрушки и подарки, ведь в этот день Сысерт�
ский детский дом отмечал пятнадцатилетие. В организации юбилей�
ных торжеств завод принял самое активное участие. Детскому дому 
предоставили для праздничных нужд автомобиль «Соболь», купили 
большой торт и частично оплатили фейерверк. А артисты фирмы «Ас�
самблея», которая занимается организацией заводских праздников, 
бесплатно подготовили для ребят целую программу. Кроме того, по�
дарили футболки с символом детского дома – цыпленком в ладонях, 
и это � еще одна традиция…

На юбилее Сысертского детского дома благодарственные письма 
за активную благотворительную помощь получили генеральный ди�
ректор ЗАО «ЗЭТ» Лев Владимирович Лившиц и председатель про�
фкома Олеся Богдановна Сирман�Прочитанская. Но главное � вовсе 
не официальные благодарности, а количество улыбок, появляющихся 
на лицах детей в результате этой важной работы. 

А. Гатаулин.
п. Б. Исток.
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И все горести, и труд 
плечи женские несут

Шестым по счету ребенком 
в семье Паниковских стала моя 
бабушка в 1930 году. Зоя появи�
лась в обычной рабочей много�
детной семье. И в школе, и во 
дворе девочка была бойкая, не 
уступала ни в чем никому. Зна�
ния в школе не очень легко ей 
давались, а вот в доме она была 
первой помощницей. 

Семейное счастье долго не 
продлилось. Старшие разъеха�
лись, отец Андрей Андреевич 
строил дороги вдали от дома. 
В 1940 году внезапно умира�
ет мать Пелагея  Абрамовна, 
и десятилетняя Зоя остается с 
хозяйством совершенно одна. 
Отцу пришлось оставить работу 
и вернуться в родной колхоз на 
трудодни. Если раньше они жили 
на деньги и не знали нужды, то 
теперь жизнь уже не казалась им 
такой безоблачной и спокойной.

В 1941�м мирное существо�
вание россиян закончилось. На 
СССР без объявления войны на�
пала немецкая Германия. С тех 
пор в семьи пришло горе. Стар�
шие братья и сестры отправились 
на защиту Родины.

Зою в колхозе сразу же опре�
делили в детскую бригаду. Ра�
боту выполняли всякую. Летом 
пололи и пасли скот. Зимой рас�
чищали от снега дороги лопатой, 
чтобы лошади привезли сено с 
полей. А вечерами вязали ва�
режки в клубе и отправляли на 
фронт. В клуб часто приходили 
и взрослые, причем каждый нес 
свое полено для печки. В клубе 
читали вслух пришедшие письма 
с фронтов и обсуждали военную 
ситуацию.

Зимы как назло были очень 
холодные, а одежды особо не 
было никакой. Отец по ночам за�
шивал валенки, а утром их уже 
одевали. К весне отец придумал 
вытяжки. Шкуру животных вы�
держивал в специальной кислоте, 
выскабливал всю ножом и шил 
из нее сапоги. А чтобы сапоги не 
ссыхались, на ночь замачивал 
в деготь. Благодаря вытяжкам, 
ноги всегда были сухие и теплые. 
Работа в поле была в любую по�

году, а болеть было некогда.
В 12 лет Зою заприметила 

женская бригада косарей. Пол�
ная энергии девчонка сама дав�
но просилась к ним. И женщины, 
наконец, взяли ее в свою бри�
гаду. Летом косили траву, рожь, 
а зимой стояли на сушке зерна, 
переборке овощей и другой рабо�
те. От женщин девица старалась 
не отставать. Усталости никогда 
не показывала. 

Дома с отцом держали коро�
ву, овечку, теленка. Воду в санях 
возили на себе с реки. Надолбят 
лед зимой комками и везут. Ко�
мок льдины в дом занесут, пока 
тает в котле, нарежут соломы и 
сверху кипятком зальют – вот и 
весь корм. Поэтому корова дои�
ла плохо. А чтобы последнее не 
украли, вся скотина жила в избе. 
С утра надо было встать, всех на�
кормить, в доме полы протереть, 
чтобы запаха не было, к обеду 
что�то в печь поставить и на ра�
боту поспеть.

Главная еда в семье была 
мерзлая картошка, лебеда, ща�
вель. Траву собирали по лесам, 
а мерзлую картошку � тайком по 
ночам в поле. Если бы увидели 
и поймали, могли бы сразу же 
арестовать и посадить. От голо�
да становилось невыносимо, и 
отец нашел другой выход – озе�
ро. Отец, разобрав забор, сделал 
лодку. И по ночам тайком от всех 
выходили на ловлю. Рыбу сушили 
в печи, перетирали в муку и об�
менивали на что�нибудь. Сами, 
благодаря рыбе, всегда были 
сыты. Спасал часто крахмал из 
мерзлой картошки. Его также 
сушили и продавали в городе. А 
деньги платили государству, как 
часть налога. Отец подрабаты�
вал и ему вместо премии выда�
вали деготь. Его обменивали на 
продукты и также сдавали нало�
ги. Трудно было, но никто не жа�
ловался. Все ждали конца войны. 
Готовы были на все.

А весенним днем 1945 года, 
как обычно, работали в поле. 
Вдруг вдали показался всадник. 
Так председатель колхоза маль�
чишек отправлял с сообщениями 

по полям. Но всадник еще издали 
о чем�то кричал и яростно махал 
руками. Так все узнали о Побе�
де.

9 мая 1945 года закончилась 
война. Все с полей собрались 
в клубе. Окончание войны вос�
приняли все по�разному: кто�то 
плакал, кто�то смеялся; кто�то 
танцевал, а кто�то сидел тихо, 
боясь пошевелиться. Старики со�
бирались кругом, молча, курили, 
изредка вставляя слово. Дети  
вспомнили, что есть детство. 
Вот только глаза у всех были, 
почему�то грустные. Наверно 
потому, что тяжесть войны про�
сто так с плеч не столкнешь. Эхо 
войны еще долго будет слышно.

Вскоре после войны начали 
возвращаться домой близкие 
и родные. Один брат погиб на 
войне, так и не успев взять вин�
товки в руки. А вот старший брат 
вернулся домой. Весь изранен�
ный и больной, он прожил только 
год. Семья его жалела и берегла. 
Жена забеременела и родила де�
вочку. Брат ее увидел и умер, на 
другой день умерла девочка. Так 
в одном гробу и похоронили отца 
и дочь.

Вернулись домой и сестры. 
Жизнь со временем возвраща�
лась в свое русло. Только вот 
пережитого и потерянного уже 
никто и ничто не вернет.

Зоя в школу больше не пошла, 
осталась работать в колхозе. 
Ведь теперь она была передовая 
колхозница со стажем и хозяйка 
в доме. В свои�то 15 лет!

Сейчас она на пенсии. За от�
личную работу имеет много по�
четных грамот, значки «Ударник 
социалистического труда», на�
граждена юбилейной медалью и 
в настоящее время является ве�
тераном труда. Такая судьба до�
стойна чести. Я горжусь, что эта 
история – история жизни моей 
бабушки.

А. Петухова, 
ученица 11 класса

 школы № 19. 

с. Новоипатово.

Детство, 

опаленное войной
Мы знаем, как никто на свете,

Войны отчаянье и тьму,
Все больше старики , да дети

Тогда работали в тылу.

Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне, читаем 
книги, встречаемся с участниками войны, которых с каждым го�
дом становится все меньше. Но во время войны был еще и тыл, 
который снабжал фронт пищей, одеждой, военной техникой.

Кругом война, горе. А в тылу не покладая рук работали жен�
щины, старики, дети. Учащиеся нашего 10 класса посетили Анну 
Федоровну Невзорову, которая рассказала нам, как трудно было 
пережить это время.

Тыловой труд – будничный, незаметный, в нем не кровь льет�
ся, а пот. В нем не наносят жгучих или смертельных ран. Но не 
меньшим величием души надо обладать, чтобы день за днем, ночь 
за ночью, преодолевая усталость, отдавая все силы, вооружать и 
снабжать Красную Армию. Верить в Победу священной всенарод�
ной верой.

Когда началась Великая Отечественная война, Анне было 13 
лет. Отца ее, Федора Филипповича Ваганова, забрали на фронт 
сразу же, как началась война. Вернулся домой 23 мая 1944 года, 
весь израненный, а в июне его не стало.

Старший брат Анны Федоровны еще до войны уехал учиться в 
ФЗУ на машиниста, откуда в 1942�м его забрали на фронт. Михаил 
даже не смог попрощаться со своими родными.

Средний брат Иван учился в это время в ремесленном учили�
ще, по окончании которого его взяли в армию, а потом тоже увез�
ли на фронт.

Анна со своей мамой Августой Алексеевной остались вдвоем. 
Мама работала в овощеводческой бригаде, Нюра после школы хо�
дила помогать ей. Вместе пололи, рыхлили, собирали урожай. За�
рабатывали трудодни.

Закончила Аня 4 класса. Забросила школу – учиться было не�
когда. Помогала взрослым в их нелегком труде. Вместе со своими 
сверстниками выполняли любую работу, какую им давали, ни от 
чего не отказывались. Работали подпасками – телят пасли, сви�
ней, стлали лен.

В последний год войны работали на конях. Возили на ферму 
сено, на поля – навоз и перегной с парников. Куда пошлют – туда 
и шли. Конечно, сильно уставали. Во время сенокоса ездили на 
быках верхом, возили волокушу. Парни�сверстники были все у за�
рода: метали сено.

На исходе войны, когда девушки�подруги стали старше, их от�
правили работать в поле помощниками трактористов и комбайне�
ров. Работу начинали очень рано, заканчивали поздно вечером. 
Бывало, даже засыпали на ходу. Работали доярками, телятницами 
на ферме. Все здоровье положили. Многих из подруг уже нет в 
живых.

30 апреля 1943 года на брата Михаила пришла похоронка. По�
хоронен он в деревне Лубышево Михайловского района Курской 
области. Убит 2 марта 1943 года.

«Его зарыли в шар земной.
 А он был лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля,
На миллион веков,
И млечные пути пылят
Вокруг него  с боков.
Давным$давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.»

В 1952 году останки воинов из Лубышево перенесены в брат�
скую могилу в селе Росторг. На постаменте установлена  скульпту�
ра воина с автоматом.  

Огромный вклад в общенародную борьбу против немецко�
фашистских захватчиков внесли советские женщины. Мужья, отцы, 
братья и сыновья отдавали свои жизни в распоряжение жестокой 
войны, но не взирая на горечь утраты нужно было жить дальше. 
Жить и трудиться.

Великая Отечественная война стала суровой проверкой силы и 
«выживаемости» колхозного строя. В годы войны резко сократи�
лись трудовые ресурсы в сельском хозяйстве. Наиболее трудоспо�
собная часть колхозников была мобилизована в армию, поэтому 
все легло тяжким гнетом на плечи женщин и детей. Рассказ Анны 
Федоровны можно закончить словами Валентина Берестова.

«А как мы фронту помогали?
Что тут ответить? Мы пахали.
А кто поменьше, те пололи
В сибирском, в узбекском поле»

Учащиеся 10 класса школы № 19, 
классный руководитель Л. Ф. Кострова. 

с. Новоипатово.

Неужели я это заслужил? 

ОБИДА ВЕТЕРАНА

Прочитал газету «Маяк» за 2 марта 2010 года 
и расстроился. В публикации «Маршрут памяти» 
рассказывается о вручении медалей ветеранам. 

Меня, фронтовика�разведчика, воевавшего с 
марта 1942 года по май 1945�го и награжденного 
многими боевыми орденами и медалями, в числе 
которых ордена Красной Звезды, Боевого Крас�
ного знамени, Славы, никогда не приглашают на 
вручение памятных медалей. 

В районном совете ветеранов есть мой адрес и 
номер телефона, но меня ни разу не пригласили. 
Вот конкретный пример. Медаль от Лукашенко «За 
освобождение Белоруссии» мне привезли домой. 
Я, конечно, был рад медали и хотел поговорить с 
мужчиной, который ее привез. Принес пиджак  с 
наградами, но мужчина даже слушать старого че�
ловека не стал. Кто это был, не знаю. Может,  во�
дитель по поручению какого�то руководителя. 

Читаю газеты, смотрю на фотографии, где фрон�
товикам вручают медали, и у меня сердце рвется 
от боли. 

Разве я виноват в том, что, похоронив жену, 
приехал к дочери в Сысерть? На моей малой Ро�
дине, в деревне Боровая, что в Талицком районе, 
до сих  пор меня помнят и чтят, как и всех осталь�
ных участников войны. Конечно, я был помоложе 
и слышал хорошо, поэтому с воспоминаниями о 
военных годах часто выступал в школах и на ми�
тингах в День Победы. Сейчас мне трудно сделать 
это, но ведь хочется пообщаться с людьми моего 
поколения, вспомнить свое боевое прошлое и по�
слушать других ветеранов. 

Дома меня, конечно, не забывают поздравлять 
с праздниками дети, внуки и правнуки. А в Сысер�
ти я, видимо, иностранец, проливавший кровь не 
за Советский Союз, не за свой народ, а только за 
родную деревню. 

Не хочется верить, что поговорка «Знай свер�
чок свой шесток» относится и к фронтовикам. Осо�
бенно в год 65�летия Великой Победы. 

Матвей Иванович Воложанин, 
инвалид Великой Отечественной войны.
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В родном садике они – 
желанные гости

В детском садике «Дюймовоч�
ка» накануне Международного 
женского дня поздравляли не 
только девочек�воспитанниц, не 
только очаровательных коллег�
женщин и мамочек. В один из 
предпраздничных дней сюда 
пригласили бывших сотрудниц 
детского сада, которые уже на 
пенсии. 

Среди приглашенных – Вера 
Александровна Александрова – 
заведующая детсадом с 1981 по 
1996 годы. До самого закрытия 
учреждения она руководила его 
работой. Дружный у нас коллек�
тив был, уютно себя чувствовали 
в нем, вспоминает Вера Алек�
сандровна. До пенсии доработа�
ли в «Дюймовочке» воспитатель 
Валентина Александровна Лож�
кина и повар Екатерина Вален�
тиновна Секачева, и сегодня 
они тоже оказались за празд�
ничным столом в родном садике. 
Галина Васильевна Плотникова 
оказалась здесь как заботливая 
бабушка, которая не только при�
водит внука Никиту, но и прини�
мает активное участие в любых 

общественно�детсадовских де�
лах. 

Нынешняя заведующая Га�
лина Викторовна Горохова с 
гостеприимством встретила ве�
теранов, поздравила с наступаю�
щим Женским днем и объявила 
первых «артистов». Гостей ждал 
небольшой, но очень теплый 
концерт. Малыши в этот день 
перед взрослой аудиторией де�

монстрировали свои вокальные 
и танцевальные таланты. Сред�
ней группе коллектива «Овация» 
для исполнения веселых песен 
даже не потребовалась музыка. 
Гвоздем программы стали вы�
ступления студии бального тан�
ца «Ника». Сабур Сайтхужин 
принял «бразды правления» 
мини�концертом в свои руки. Его 
воспитанники увлекли немного�
численную публику заворажи�
вающим вальсом, энергичным 
падеграсом, страстной румбой… 

Не обошлось без «застоль�
ных» песен, которые женщины 
хором спели сами. Вокальный 
подарок преподнес и Сабур Фа�
ритович. А после – принялись за 
сюрприз от хлебозавода: в честь 
8 Марта детскому саду подарили 
большой торт. Предприниматель�
ница Е. Н. Хмелева помогла с по�
дарками для бывших сотрудниц 
«Дюймовочки», а дети подгото�
вили самодельные поздравитель�
ные открытки.

Юлия Воротникова.
На снимках: моменты празд�

ника.
Фото автора.

День, 
пахнущий мимозой

4 марта в фи�
лиале «Центра 
социального об�
служивания насе�
ления», что нахо�
дится в Сосновом 
бору  Сысерти, 
вновь собрались 
ветераны Сы�
сертского завода 
художественного 
фарфора. 

Праздничная 
гостиная называ�
лась «День, пах�
нущий мимозой!» 
и, конечно же, 
была посвящена 
8 Марта.  Как при�
ятно было снова 
видеть в зале зна�
комые лица. Ведь 
многие женщины 
пришли на завод 
совсем молоды�
ми и проработали 
здесь до пенсии. 
С удовольствием рассматривали 
фотографии, на которых присут�
ствующие уже в возрасте женщи�
ны были ещё девчонками. Благо�
даря ведущим настроение у всех 
было хорошее.  Нам показали 
инсценировки, а также загады�
вали загадки, провели шуточную 
лотерею. Мы с удовольствием 
танцевали.

Хочется выразить благодар�
ность заведую�
щей отделения 
Ольге Алексе�
евне  Белоусо�
вой за органи�
зацию встреч 
ветеранов, за 
заботу о нас, 
за хорошее 
настроение и 
возможность 
встретиться 
вновь с быв�
шими колле�
гами по рабо�
те. Праздник 

Говорим вам "Спасибо!"
Необычный, удивительно веселый праздник, посвященный Дню 

защитника отечества и 8 Марта, подготовили Светлана Геннадьевна 
Соколова,   Галина Сергеевна Хасаншина и Елена Леонидовна Ка�
симова �  воспитатели и музыкальный работник детского сада N17 
«Колосок» п. Октябрьский.

Ребята очень активно, с интересом участвовали в конкурсах, 
им было приятно, что папы, мамы, бабушки и дедушки пришли по�
смотреть на них. А когда мужчин стали приглашать к участию в кон�
курсах, радости детей не было предела. Было неожиданно приятно 
увидеть среди родителей мужчину в форме, папу Даши Слуцкой. Он 
летчик. Мальчики спели песню о самолетах. 

Очень понравились подарки, сделанные детьми, – картины в ра�
мочке. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за интересный праздник. 
За положительные эмоции у детей и родителей! Вы – профессиона�
лы, и мы этим гордимся!

С уважением, родители  подготовительной группы

«Мы все можем!»
Рождение ребенка – всегда радость! И гордость! Гордость за 

то, что семья состоялась и твой род продолжается.
Но рождение больного ребенка – испытание для родителей.
Сегодня мы обращаемся к тем родителям, для которых оче�

видно: ребенок – дар родителям, а больной ребенок – искра 
Божия.  К родителям, которые помогают раскрыть творческие 
способности детей, даже если у детей  ограниченные возмож�
ности здоровья. И радуются их успехам,  несмотря ни на что.

Тринадцать лет проводится в Свердловской области Област�
ной фестиваль творчества детей с ограниченными возможно�
стями, и весна 2010 года – не исключение.

Управление социальной защиты населения по Сысертскому 
району и «Центр социальной помощи семье и детям Сысерт�
ского района» информирует население Сысертского района о 
проведении Областного фестиваля творчества детей с ограни�
ченными возможностями «Мы все можем!»

Фестиваль проводится по следующим направлениям:
а) декоративно�прикладное и изобразительное творчество;
б) литературно�музыкальное творчество.
Заявки на участие Фестивале творчества в Сысертском рай�

оне принимаются до 17 марта.
Фестиваль творчества детей с ограниченными возмож�

ностями «Мы все можем!» состоится 26 марта Сысертском 
городском центре досуга имени И.П. Романенко в 11 часов.

Телефоны для справок: 6�08�59; 7�03�74; 7�03�76.

 Оргкомитет фестиваля.   

АНОНС

получился на славу! Выражаем 
благодарность спонсору Н. А. 
Партиной (магазин «Персона») 
за предоставленные подарки.

С огромной благодарностью 
говорим вам большое спасибо.

Т. Сапожникова,  
Л. Матвиенко,

ветераны СЗХФ.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.

• Парк культуры и от�

дыха "Бажовская гости�

ная" приглашает 13 марта 

в 18.00 на вечер отдыха 

"Леди совершенство". Для 

вас развлекательная про�

грамма, приятные сюр�

призы, душевная атмос�

фера. Вся информация по 

тел: 8�922�141�30�57

• МУК "Сысертский 

городской центр досуга 

им.И. П. Романенко" при�

глашает 14 марта в 12.00  

на праздничный концерт 

"Мы вместе".  Вход сво�

бодный

•  20 марта в 19.00 со�

стоится конкурс Сысерт�

ского городского окру�

га  "Культ женщина года 

� 2010" среди работников 

культуры. На сцену вый�

дут лучшие культработ�

ники СГО. Не пропустите! 

Будет интересно! Цена би�

лета 30 рублей.

АНОНС
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Они способны 
удивлять

Теплый небольшой зал щелкунского ДК постепенно наполнялся 
людьми всех возрастов, решивших посмотреть районный конкурс 
«Женщина года – 2010». Девять совершенно разных конкурсанток 
стремились к такому почетному званию. 

Заданий было всего два. Первое � «Визитка». 
Прекрасные женщины читали стихи собственного сочинения, 

показывали презентации, танцевали и замечательно пели. Зри�
тельный зал с особенной теплотой принимал появление на сцене 
односельчанки Ольги Ивановны Савитских. 

Но и другие выступления не остались без поддержки зрителей. 
Например, песня под гитару в исполнении Наталии Степановны 
Мякишевой (село Патруши), посвященная всем женщинам, была 
встречена продолжительными аплодисментами. Танец буги�вуги 
Натальи Алексеевны Обросовой, учителя�логопеда из поселка 
Октябрьский, привлек внимание зрителей энергичностью и зажи�
гательностью. 

Файхуна Салимяновна Адыева из поселка Светлый (Арамиль�
ский ГО) выступала в середине программы. После рассказа о себе 
женщина пригласила на сцену участника своей группы�поддержки 
Илью Левинских. Молодой человек вышел в необычном одеянии 
и… начал раздеваться (под музыку, конечно). Ох, что тогда нача�
лось в зале! Зрительницы от 10 до 80 лет не сводили глаз с ловко 
двигающегося танцора, а мужчины подозрительно поглядывали на 
сцену и на своих жен, не понимая, что, собственно, происходит, 
и куда все уставились. Когда танец завершился, Илью провожали 
бурными овациями и гулом. 

Второе задание под кодовым названием «Экспромт» было лег�
ким и коротким. Женщинам говорили фразу «перевертыш», в ко�
торой заключалось название известного фильма. Особого затруд�
нения это задание не вызвало ни у кого из участниц, а если кто�то 
и сомневался в ответе, то зрители хором отвечали. 

Пока участницы вспоминали советские фильмы, жюри подводи�
ло итоги. После теплых поздравительных слов, вручения подарков 
и благодарственных писем, было названо имя победительницы 
конкурса. «Женщина года 2010» � Файхуна Салимяновна Адыева. 

От прошедшего Женского дня теперь остались лишь отголоски, 
но на подходе следующие весенние праздники.  

Сабрина Карабаева.

НА СНИМКЕ:  Файхуна Салимяновна Адыева.
Фото Е. Коптяковой.

АКТУАЛЬНО! КОНКУРС "ЖЕНЩИНА ГОДА"

Как попасть в детский сад 
11 февраля подпи�

сано постановление 
администрации об 
утверждении нового 
положения о поряд�
ке комплектования 
детских садов. Про�
шлогодний порядок 
утратил силу. 

Согласно новому 
документу, комплек�
тование происходит 
в мае  на следую�
щий учебный год. В 
последнюю неделю 
апреля руководите�
ли садиков сдают в 
управление образования список 
выпускников и детей, которые 
отчислены из детсада по иным 
причинам. 

Места в детские сады предо�
ставляются по очереди – на 
основании заявления родителей 
и решения комиссии управления 
образования создается муници�
пальная база данных. 

В сельских населенных пун�
ктах учет потребности граждан 
в устройстве детей осуществля�
ется в самих садиках. В учреж�
дении есть книга учета заявле�
ний, аналогичная книга учета 
будущих воспитанников есть и в 
управлении образования. Роди�
тели, подав заявление, получают 
соответствующе уведомление. 
Заявление о предоставлении 
места ребенку родители в сель�
ских населенных пунктах могут 
подать непосредственно заве�
дующей детского сада, а могут 
на имя начальника управления 
образования. 

Заявление о предоставлении 
места в детские сады города Сы�
серть родители подают на имя 
начальника управления образо�
вания. 

В управление образования 
прием граждан по устройству 
детей в детский сад ведется по 
понедельникам. С 8 до 12 и с 14 
до 17 часов. 

Для устройства в детский 

сад нужны 
следующие 
документы: 

1. За�
я в л е н и е 
родителей 
(законных 
представи�
телей). 

2. До�
к у м е н т , 
удостове�
р я ю щ и й 
л и ч н о с т ь 
одного из 
родителей 
(законных 

представителей); 
3. Копия свидетельства о 

рождении ребенка; 
4. Копия документа о реги�

страции по месту жительства; 
 5. Справка с места работы 

родителей (законных предста�
вителей), как основание для 
определения внеочередного 
или первоочередного права 
на получение места в детском 
саду. 

Для приема детей с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья родители предоставляют 
заключение психолого�медико�
педагогической комиссии. 

Руководители сельского дет�
сада каждый месяц к 20 числу 
предоставляют заявления роди�
телей в управление образова�
ния. Они здесь регистрируются и 
заносятся  в компьютерную базу 
данных. Регистрируются они по 
территориям Сысертского город�
ского округа. Регистрационный 
номер единый и в книге учета в 
детском саду, и в книге учета в 
Управлении образования. 

К примеру, номер: 
59/2009�10�02/0923/ВО. 
Первая цифра – номер 

учреждения. 
Вторая: год – месяц – день 

подачи заявления. 
Третья: час и минуты пода�

чи заявления.
ВО – внеочередник (ПО – 

первоочередник). 
Решение о предоставлении 

места в детсад принимается ко�
миссией, возглавляет которую 
начальник управления образо�
вания. 

Списки регистрационных 
номеров заявлений размеща�
ются на сайте управления об�
разования в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания приказа 
об утверждении списков детей, 
которым предоставлены места в 
детсаду. 

В выдаче направления может 
быть отказано, если нет свобод�
ных мест, если есть медицинские 
противопоказания. 

Если в течение месяца роди�
тели не обеспечили поступле�
ние ребенка и не предоставили 
оправдательных документов, на�
правление аннулируется и место 
предоставляется следующему по 
очереди ребенку. 

Вне очереди принимаются: 
� дети прокуроров, следова�

телей прокуратуры, судей; граж�
дан, подвергшихся воздействию 
радиации; сотрудников органов 
по контролю за оборотом нарко�
тических средств и психотропных 
веществ; работников муници�
пальных бюджетных организаций 
на время их работы. 

В первую очередь принима�
ются: 

� дети сотрудников милиции, 
военнослужащих, из многодет�
ных семей, дети�инвалиды и 
дети, у которых один из родите�
лей является инвалидом. 

В первоочередном порядке 
могут быть приняты дети иных 
категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
При наличии соответствующих 
документов. 

Количество мест, предостав�
ляемых по внеочередному и пер�
воочередному праву, не должно 
превышать 50 процентов от об�
щего количества. 

И. Летемина. 

ОФИЦИАЛЬНО

Пересчет 

советского труда 
С 1 января 2010 года пересчитаны трудовые 

пенсии за советский стаж 19394 пенсионерам. В 
результате средний размер трудовой пенсии по 
старости составил 7410,33 рубля. 

Средний размер увеличения пенсий в резуль�
тате валоризации составил 1024, 73 рубля, в том 
числе для трудовых пенсий:

� по старости – 1096,60 рублей;
� по инвалидности – 291, 22 рублей;
� по случаю потери кормильца – 683,15 рублей.
Дополнительные документы о периодах трудо�

вой деятельности в советское время можно подать 
в Управление ПФР в течение всего  года, и тогда  
пенсия будет пересчитана с 1 января 2010 года.

Как использовать 

материнский капитал 
Начиная с 2010 года, семьи, в которых второму 

или последующему ребенку  исполнилось три года, 
могут использовать материнский капитал по трем 
направлениям: улучшение жилищных условий, по�

лучение детьми образования и формирование на�
копительной части трудовой пенсии для мамы де�
тей. 

Для улучшения жилищных условий материнский 
(семейный) капитал, можно использовать на при�
обретение и строительство жилья, в том числе на 
оплату договора с рассрочкой платежа и оплату 
основного долга и процентов по кредитам и зай�
мам на строительство жилья, даже если объект жи�
лищного строительства не введен в эксплуатацию. 
Договор может быть оформлен не только на обла�
дательницу сертификата, но и на её супруга. 

За период с 2007 по 2009 годы Управлением 
ПФР выдано 1210 государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, в том числе  
за 2009 год – 725.

Стоимость сертификата в 2010 году составляет 
343 тысячи 378 рублей 80 копеек.

Напоминаем, что за единовременной выплатой 
в сумме 12 000 рублей еще могут обратиться те 
семьи, в которых второй или последующий ребе�
нок родился в период с 1 октября 2009 года по 31 
декабря 2009 года. Заявления принимаются до 31 
марта 2010 года по адресу: г.Сысерть, ул.Свободы, 
38, 2 этаж, Клиентская служба, режим работы:  по�
недельник� пятница с 8�00 до 17�00, без перерыва. 
Справки по телефону: 7�13�62.

И. Филинкова, 
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе. 
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Забавные развлечения ожида�
ли в этот день гостей праздника. 
В весеннем ЗАГСе «регистриро�
вали» брак всех желающих пар 
прямо на улице. Здесь же каж�
дый мог «порыбачить». Только 
улов в этой рыбалке не совсем 
обычный – бутылки с различны�
ми напитками. Неподалеку стоя�
ла скамья для «битв». Нет, это не 
для тех, кто поругался и решил 
повыяснять отношения у всех на 
виду. Это тоже народная забава 
– бой с мешками. Выиграть по�
лезные призы от СКБ�банка, на 
радостях поесть блинов и шаш�
лыков, а после – взвеситься и 
смерить рост – все это можно 
было осуществить «не отходя от 
кассы» в эпицентре Сысертского 
торжества весны.

В это время на сцене появил�
ся народный хор «Ветеран» и по�
ложил начало веселому праздне�
ству. Поздравил жителей города 
Глава В. А. Старков. Местные ар�
тисты показали спектакль о том, 
как неудачник стал бравым мо�
лодцем и поборол неуверенность 
в себе. Конечно же, ему пред�
стояло помешать зиме одержать 
верх над ее сестрицей весной. 
Отважный молодец справился с 
поставленной задачей. 

Этим солнечным днем, на�
верное, треть гостей гуляния 
побывала на сцене. Сначала на 
ней играли и плясали под заво�
дную музыку детишки. Потом В. 
Б. Шибаев пригласил сысертских 
удальцов, чтоб показали силу 
мускул своих – кто поднимет 
гирю наибольшее количество 
раз. И ради чего! Приз за побе�
ду – петух – достался Алексею 
Федченко. Первенство по наду�
ванию резиновой перчатки сре�
ди мальчишек – одно из самых 
веселых состязаний. А вот самое 
впечатляющее зрелище, и в этом 
со мной наверняка согласится 
большинство, – как мужики столб 
покоряют. 

Напоследок – весенний фут�
больный матч с участием команд 
в сарафанах и, по традиции, сжи�
гание чучела зимы. Фигура из 
сена сгорела, вселив надежду 
на скорейший приход весны. А 
через день выпал снег, и до сих 
пор не перестает идти. Нас от�
кровенно завалило. Эй, погода, 
одумайся! Надо уважать народ�
ные традиции, в конце концов!

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото А, Федорова..

Погода традициям не подвластна
В первую мартовскую субботу сысертский народ  первую мартовскую субботу сысертский народ 

провожал загостившуюся зиму и встречал долгожданную веснупровожал загостившуюся зиму и встречал долгожданную весну
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ИТОГИ КОНКУРСА «КРАСОТА СПАСЕТ МИР»

ГОРОСКОПГОРОСКОП    

(11 - 18 марта)

РЕКЛАМА, ГОРОСКОП, РАЗНОЕ

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 

ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома

 Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-906-803-95-06. 

Кто достоин титула «Мисс Маяк»?
Наконец, для вас, дорогие читатели, участ�

ницы и болельщики конкурса «Красота спасет 
мир», мы готовы приоткрыть завесу тайны. На 
протяжение трех месяцев вы могли наблюдать 
на страницах газеты фотографии прекрасных 
девушек и женщин – претенденток на звание 
«Мисс Маяк». За понравившуюся конкурсантку 
можно было проголосовать с помощью купона. 
Именно это голосование определило победите�
лей, и сегодня мы подводим итоги: кто же они – 
счастливые обладательницы почетного звания 
и главных призов?

Самое большое количество голосов наши чи�
татели отдали самой юной участнице конкурса 
– Ане Арбузовой. В ее поддержку в редакцию 
«Маяка» попало 92 купона! Поздравляем Анюту 
с победой!

Второй Мисс стала Светлана Кленова, имя 
которой было указано на 74�х купонах. И с двад�
цатью девятью купонами на третью позицию 
вышла Ксения Майданцева! Все три красави�

цы получают подарочный абонемент на месяц в 
тренажерный зал фитнес клуба «Грация»! Бла�
годарим девушек за участие, а читателей – за 
активную поддержку.

Надо сказать, без конкуренции не обошлось. 
Если первые две победительницы сильно «ото�
рвались» по количеству голосов, то от третьего 
места, в принципе, еще несколько  участниц не 
так уж далеки. Например, за Юлию Коротких – 
28 купонов. Всего один голос отделял ее от по�
беды. Пятнадцать голосов за Александру Кор�
чуганову, двенадцать – за Екатерину Нуркаеву, 
десять – за Ольгу Шилову. 

Среди номинанток на звание «Миссис Маяк» 
(женщины старше 30 лет) лидером стала Татья�
на Бурцева! Она, а также Людмила Кирьянова 
и Галина Некрасова получат подарки от мага�
зина «FELING». 

ВСЕХ участниц фотоконкурса приглашаем 
в редакцию «Маяка» в понедельник 15 марта 
в 15.00!

Календула – это не только неприхотливые и долгоцветущие укра�
шающие огород цветы, но и оздоравливающие  почву растения и от�
личное лекарственное сырье. 

На снимке: Ираида Павловна Трошкова 
со своими любимыми цветами. 

с. Кашино. 

КОНКУРС «УСАДЬБА»

•  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК УСАДЬБЫ» Приглашаем 
в Школу 
приемных 
родителей!

Уже год в Центре помощи 
семье и детям Сысертско�
го района работает «Шко�
ла приемных родителей». 
Главная цель программы 
– содействие семейному 
устройству детей�сирот и 
детей, оставшихся без по�
печения родителей, а так 
же профессиональная по�
мощь в становлении и раз�
витии семей, принявших 
детей на воспитание.

ФОРМЫ РАБОТЫ:
• Круглые столы по об$

мену опытом между роди$
телями, имеющими прием$
ных детей, и новичками.

• Индивидуальные и 
групповые консультации по 
вопросам, часто возникаю$
щим у принимающих роди$
телей.

• Консультирование по 
юридическим вопросам, 
проблемам психологиче$
ской реабилитации детей, 
их воспитанию. Психологи$
ческая помощь и мораль$
ная поддержка приемных 
родителей.

Совместно с Управле�
нием социальной защиты 
населения проведено уже 
4 курса обучающих семи�
наров, в которых приняли 
участие 26 человек. Среди 
них и кандидаты в опекуны, 
и приемные родители, и 
опекуны со «стажем». Осо�
бенно порадовало участие 
супружеских пар – мужчи�
ны в стороне не остались. 

Результаты курсов вдох�
новили на начало нового 
«учебного года».

Запись на курсы по 
адресу: г. Сысерть, пер. 
Химиков, 9 или по телефо�
нам: 7�03�74, 7�03�76.

Школа ждет новых пап 
и мам! 

Н. Моргачева, 
заведующая отделением 

сопровождения 
опекаемых.

Маньяк осужден 
Сысертским районным судом осужден житель нашего района за со�

вершение насильственных действий сексуального характера в отно�
шении малолетнего. Преступник обманным путем заманил 9�летнего 
мальчика в безлюдное место, где издевался над ним. Следствию 
удалось установить личность преступника. Оказалось, что ранее он 
судим, был приговорен к условной мере наказания и совершил новое 
преступление в период испытательного срока. Суд принял решение о 
лишении маньяка свободы на 16 лет с компенсацией потерпевшему 
морального вреда в размере 200 тысяч рублей. 

А. Трухин, 
председатель Сысертского районного суда. 

КОРОТКО

ОВЕН. Желательно остере�
гаться необдуманных слов и 
неосторожных поступков, так 
как они могут слишком дорого 
вам обойтись. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь ре�
ально оценивать собственные 
возможности и не огорчаться 
по пустякам. В случае неудачи 
просто исправьте допущенные 
ошибки � тогда вы достигнете 
цели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая не�
деля для доделывания неза�
вершенного � в эти дни легко 
можно наверстать упущенное. 

РАК.  Желательно дер�
жаться подальше от всяких 
авантюр, связанных с легким 
обогащением и азартными 
играми. 

ЛЕВ. Вы можете добиться 
многого, если заранее устано�
вите очередность дел по сте�
пени их значимости для вас, 
а не будете хвататься подряд 
за все, что приходит вам в го�
лову. 

ДЕВА.  На этой неделе у 
вас появятся новые деловые 
партнеры и покровители, в 
связи с этим можно будет 

реализовать самые дерзкие 
планы, создать хороший задел 
на будущее, улучшить матери�
альное положение. 

ВЕСЫ. Попытайтесь вы�
бросить из головы все, что не 
способствует развитию. Не 
цепляйтесь за старое � от пе�
ремен вы только выиграете. 

СКОРПИОН. Занимайтесь 
только необходимыми дела�
ми, а все остальное постарай�
тесь отложить на потом. Вам 
наконец�то удастся реализо�
вать некие давние планы. 

СТРЕЛЕЦ.На этой неделе 
окажутся удачными заботы о 
внешности, а также поездки и 
путешествия. 

КОЗЕРОГ. Неделя может 
оказаться довольно суетли�
вой. Наступает время жизнен�
ных изменений, и вам необхо�
димо к ним подготовиться. 

ВОДОЛЕЙ. Не скромничай�
те � позвольте раскрыться сво�
им талантам и способностям. 
Больше уверенности в своих 
силах. Вам просто необходи�
мо мобилизоваться и работать 
даже больше, чем обычно.

РЫБЫ. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную 
цель. Деловые партнеры мо�
гут потребовать выполнения 
заказов. 
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Начало на 1 стр.

Время 12 часов. Зрители все 
прибывают и прибывают. А на 
старт готовятся участники пер�
вого заезда лошадей русской ры�
систой породы. Жеребцы Гелиус 
и Гейзер из хозяйства Н. В. Гря�
зева, Солярис из команды «Ям�
ской двор» � это хозяйство Ва�
сильевых из Верхней Сысерти. 
И Деспот из хозяйства Надежды 
Скляр – тоже  Верхняя Сысерть. 

Дистанция 1600 метров – это 
два круга. Чуть более двух ми�
нут – и под восторженные крики 
болельщиков на финиш первым 
приходит пара «лошадь – наезд�
ник» под номером 1. Это Телиус 
с наездником Сергеем Волковым 
(хозяйство Н. В. Грязева). 

Призы для заезда, учрежден�
ные администрацией округа, вру�
чает победителю и призерам за�
меститель главы А. Н. Галашев. 

После заезда – для развлече�
ния зрителей игра «Догони де�
вушку»: всадник верхом должен 
догнать девушку, которая, есте�

ТРАДИЦИЯ

Смешались в кучу кони, люди… 

ственно, тоже на 
коне, обнять ее 
и поцеловать. 

Первой вы�
ступает пара 
Оксана Огород�
никова – Миха�
ил Семенов на 
лошадях опять 
же из хозяйства 
Грязева. 

Под шум, гам, 
крики зрителей 
всадница так 
резво уносится 
от  своего пре�
следователя, что 
тому стоит нема�
лых усилий до�
гнать девушку. 

Вторая пара 
из Верхней Сы�
серти: Наташа 

Кузнецова и Игорь  Васильев. 
Это пара «разобралась» между 
собой за менее, чем четверть 
круга: видимо, девушка не очень 
и хотела убегать от парня. 

Меж тем, к заезду уже объяв�
ляют следующих участников… 

…Праздник продолжался бо�
лее трех часов, доставив огром�
ное удовольствие зрителям. 

Надежда Шаяхова.
НА СНИМКАХ: моменты со�

ревнований.
Фото автора. 

Женщинам – 

цветы, 

подарки и… 

волейбол
Волейболисты соревно�

вались 7 марта в спортзале 
23�й школы. Здесь прошел 
Кубок по волейболу среди 
команд работающей моло�
дежи, посвященный Между�
народному женскому дню. 

Нешуточная борьба раз�
вернулась между пятью 
командами. Каждой из 
них предстояло по четыре 
игры – с каждой командой�
соперницей. Энергично до�
биваться своей цели с пер�
вой игры начала сборная 
«Провинция». На ее счету 
оказалось три победы со 
счетом 2:0 подряд. Уступи�
ла «Провинция» лишь ко�
манде «Трансгаз», которой 
проиграла два очка.

«Трансгаз», в свою оче�
редь, обыграл 2:0 еще и 
«Родник». Смелая борьба 
шла между «Трансгазом» 
и «Маяком». В итоге 2:1 
в пользу первой команды 
дал ей шанс рассчитывать 
на попадание в тройку по�
бедителей. Но поражение 
в игре с «Истоком» � и по�
четное третье место в ру�
ках «Трансгаза». Медали 
за второе место «уехали» 
в Большой Исток. А первое 
место, как и в соревнова�
ниях прошлого года, доста�
лось молодежной сборной 
«Провинция». 

Юлия Воротникова.

КОРОТКО

Среди старших победил «Исток» 
В течение   февраля по выходным шли на ледовых площадках окру�

га соревнования по хоккею среди юных – турнир «Золотая шайба». 
Он  завершился 28 февраля играми в старшей возрастной группе 

в Большом Истоке. 
Победили хозяева – команда «Исток», на втором двуреченский 

«Металлург», на третьем – «Эксперимент» из Патрушей, на четвер�
том – сысертская команда. 

Фото А. Ситникова. 

Будет ли в Сысерти 

спортивный комплекс? 
Наш новый губернатор почти сразу после назначения его на пост 

сделал громкое заявление о том, что в течение двух лет в каждом 
районном центре должен быть построен спортивный комплекс. 

Это просто популистский прием или действительно и в нашей Сы�
серти скоро появится свой ФОК? Этот вопрос задаю председателю 
райспорткомитета В. Б. Шибаеву. 

Вот что он рассказал. В конце февраля в министерстве по физ�
культуре, спорту и туризму снова обсуждали вопрос строительства в 
районах ФОКов. Что нам предлагают? Цена вопроса – 92 миллиона 
рублей. Это спорткомплекс самый простой – без бассейна, без ледо�
вой площадки. Есть зал 35 на 24 метра и плюс 3 небольших зальчика 
для занятий тяжелой атлетикой, боксом и фитнесом. 

Комплекс должен строиться по принципу софинансирования. То 
есть 40 миллионов на его сооружение должен найти муниципалитет. 

В нашем бюджете на этот год таких денег не заложено. На следую�
щий год тоже проблематично. Быть может – на 2012 получится… 

«Уралтрансгаз» о строительстве в Сысерти ФОКа с плавательным 
бассейном пока вовсе замолчал. 

Но надежды у Сысерти остались. Они связаны  с именем ректора 
Уральского института коммерции и права Г. Г. Смирнова. Он не от�
казывается от планов строительства в Сысерти, на улице Кирова, 
ФОКа с плавательным бассейном. Причем, начать планирует уже в 
этом году, после ввода в эксплуатацию ресторанно�гостинничного 
комплекса по улице Красноармейской. 

Надежда Шаяхова. 

АКТУАЛЬНО!ФОТОИНФОРМАЦИЯ
КОРОТКО
На марафоне 
«Европа – Азия»

7 марта под Первоураль�
ском, возле  обелиска «Евро�
па – Азия», в очередной раз 
стартовал международный 
лыжный марафон с одноимен�
ным названием. Среди более 
чем 700 его участников, отва�
жившихся выйти на дистанцию 
в 53 километра, были и наши 
лыжники. 

Успешнее всех выступил 
ветеран лыжного спорта Сер�
гей  Ярков, который в своей 
возрастной категории был луч�
шим. Эдуард Фролов � пятый 
среди 30�летних спортсменов, 
Алексей Паньков – восьмой 
среди юниоров. 

Зимний футбол 
подходит к концу

В воскресенье, 14 марта, 
состоится последний тур игр 
Первенства Сысерти по зим�
нему мини�футболу. В 13.45 
начнется последняя игра. А в 
15 часов �  подведение итогов, 
награждение победителей. Ме�
сто встречи – спортплощадка 
школы N23. 

Надежда Шаяхова.

• 13 марта конноспор�
тивный праздник состоит�
ся также в рамках празд�
нования проводов зимы в 
поселке Октябрьский. 

Начало в 12 часов.



11 марта 2010 г.

18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд читай на 23 стр.

Танцы, вампиры, великаны, 

или Что смотрит молодёжь?
Какие фильмы любит современная молодёжь? Какие картины 

разыскивают в интернете, за какими шедеврами спешат в спе�
циализированные магазины и развлекательные центры? В опро�
се, проведенном в начале марта, «Какой фильм можете назвать 
самым любимым?»,  участвовали 100 подростков Сысерти в  воз�
расте от 12 до 16 лет. 

В  единичных ответах (а они составили 10 процентов) оказались 
кинокартины:

� «От заката до рассвета»
� «Жара»
� «Любовь и голуби»
� «Десятое королевство»
� «Добейся успеха»
� «Реквием по мечте»
� «Трансформеры»
� «Крокодил Данди»
� «Я – легенда»
� «Кинг – Конг»
И знаете, эти 10 % процентов обрадовали – как�никак, нестерео�

типное мышление приветствуется. Особенно приятным сердцу в дан�
ном ряду оказался старый добрый фильм «Любовь и голуби». Хоро�
шо, что кто�то из юных не забывает классику киножанра. 

Расскажу поподробнее о трех фильмах, расположившихся «ввер�
ху» излюбленного молодёжью списка:

«Аватар» - 
премьера 2009 года.
Тройку лидеров хит�парада 

любимых молодёжью творе�
ний кинематографа открыл 
фильм, завоевавший 10 % го�
лосов – «Аватар». Только ле�
нивый, наверное, не слышал о 
нашумевшей мировой премье�
ре. Да, пожалуй, все и ожидали 
столь впечатляющую картину 
от режиссёра «Титаника» и «Терминатора». Чего стоит финальная 
битва добра со злом! Трогательная история любви между недально�
видным, но добрым бывшим морским пехотинцем, пребывающем в 
теле аватара, и представительницей племени трёхметровых синих. 
Захватывает сюжет, раскрывающий извечную проблему противо�
стояния циничной меркантильности и духовности. 

«Шаг вперёд», 2006 год.
На втором месте, более чем прочно и 

ожидаемо расположился фильм, который, 
по сути, представляет собой формулу иде�
ального фильма. Наверное, там найдётся 
что�то близкое каждому:  представители 
мужского пола проникаются искренним 
уважением к главному герою. Он � сирота 
из неблагополучного района � пробивает�
ся «в люди» благодаря упорству. Девушки 
вдохновляются историей любви, которой 
не в силах помешать ни социальное нера�
венство, ни огромная разница в мировоз�
зрении простого парня «с района» и юной 
интеллигентной особы, чьи нежные уши 

привыкли к Вивальди, а красивые глазки – к балету. Плюс к этому 
энергичная музыка, под которую и разворачивается действо, щедро 
сдобренное зажигательными танцами. Словом, не сложный по сюже�
ту, не отягощающий мыслями о смысле жизни добрый фильм, застав�
ляющий поверить в себя и сделать шаг вперёд. 

«Сумерки», 2008 год
«Золото» по итогам нашего 

опроса принадлежит фильму 
«Сумерки». Он повествует 
о непростой истории любви 
между наивной девочкой и… 
вампиром с тщательно за�
маскированными клыками и 
мёртвенно�белой кожей. Что 
дева нашла в таком бледном 
товарище – ей виднее, а маль�
чикам и девочкам остаётся только восхищаться тем, как эти совре�
менные Ромео и Джульетта преодолевают все преграды на пути к 
своему счастью. С вампиром даже целоваться боязно, не то что пла�
ны на будущее строить! Как сказала одна девушка, смотревшая «Су�
мерки»: «Это стоит посмотреть ради эпизода с ружьём, сцены игры в 
волейбол и ради красивых фоновых пейзажей…». 

Экранизированная фантастично�романтичная история сказочно 
быстро завоевала сердца большинства подростков. Да и что, соб�
ственно, плохого в том, что нынешние молодые верят в любовь, ро�
мантику и простое человеческое счастье?.. Ну, или, как в данном 
случае – не совсем простое и не совсем человеческое.

Маргарита Юшко.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Мы из будущего 2»   
12 марта, пятница -

19 00, 21 00                 
13 марта, суббота - 

19 00, 21 00
14 марта, воскресение 

- 14 00, 16 00
15 марта, понедельник  

- 20 00
16 марта, вторник - 

20 00                    
17 марта, среда - 

20 00 
18 марта, четверг - 

20 00 

«Любовь 

в большом городе 2»

19 марта, пятница - 
21 00

• Из больницы сбежали люди с расстройством кишечника. 
Врачи  их нашли по горячим следам. 

• $ Раньше я постоянно жаловалась на боли в суставах и спи$
не. Но когда надо мной поселились соседи$алкаши, я стала жало$
ваться на них и совершенно забыла о болях в суставах и спине. 
Соседи$алкаши $ против боли хороши!

• $ Для чего хирурги надевают на лицо маски? 
$ Чтобы в случае неудачной операции их не смогли опознать.

•  $ Можно ли купить бесценную вещь?
    $ Нет, но ее можно украсть.

•  На заднем борту грузовика $ два текста: "догоним и пере$
гоним Америку!" и "не уверен $ не обгоняй!"

• $ Что такое уцененный анекдот?
    $ Это анекдот, за который раньше давали 10 лет, а теперь
только семь.

•  Купил сегодня, по дороге на работу, бутылку газировки 
"Aqua Minerale". 

Попил. Посмотрел на этикетку. Прочел "Ключи от рая". 
Сижу, боюсь.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Сбил ребенка из-за спешки
В восемь часов утра в Арамили одиннадцатилетний мальчик пе�

реходил улицу 1 Мая на зеленый сигнал светофора. Держал путь в 
школу. Но, увы, за школьную парту в этот день ему не суждено было 
сесть. Вместо этого ребенок попал в больницу. 

Перед пешеходным переходом на красный свет остановилась ма�
шина, пропуская утренних пешеходов. Видимо, изрядно спешивший 
водитель Фольксвагена Туарег вдруг выехал на встречную полосу, 
объезжая стоящий автомобиль. Тут на его пути появился школьник. 
Естественно, скорость, с которой двигался Фольксваген, не позволи�
ла ему остановиться вовремя, и мальчик в мгновение ока оказался 
под колесами. 

Случившееся не особенно задержало водителя на месте аварии, 
и он поспешил скрыться в сторону Екатеринбурга. В итоге юный пе�
шеход с травмами госпитализирован в Екатеринбургскую детскую 
городскую больницу N9.

Очевидцы ДТП сообщили номер автомобиля, сбившего подростка, 
в милицию. Благодаря этому на следующий день машину и ее горе�
водителя удалось отыскать. Мужчина задержан, в отношении его 
составлен административный протокол за нарушение п.п. 2.5 ПДД. 
Мировой судья привлек нарушителя в качестве наказания к админи�
стративному аресту на 10 суток. 

Неуважение друг к другу 

ведет к авариям

Темной ночью с 19 на 20 февраля водитель на советской «девят�
ке» выезжал с улицы К. Маркса на Трактовую. В это время его осле�
пили фары встречной машины, и он не заметил пешехода, переходив�
шего дорогу. ВАЗ�2109 наехал на мужчину. Пеший, к тому же, был 
пьян. Пострадавший потерял сознание. Вызванная на место карета 
Скорой медицинской помощи доставила его в Сысертскую ЦРБ, куда 
его немедленно госпитализировали.

В тот же день, только уже в 14 часов дня дорожно�транспортное 
происшествие случилось на 11 км автодороги Ольховка – Двуреченск. 
Водитель ВАЗ�21099, выезжая на перекрестке с второстепенной до�
роги, не уступил дорогу УАЗу, который ехал по главной. Произошло 
сильное столкновение, в результате которого водитель автомашины 
ВАЗ�21099 скончался на месте происшествия.

Общая картина «общения» участников дорожного движения на до�
рогах сегодня оставляет желать лучшего. Если мы не научимся ува�
жать друг друга и выполнять требования ПДД, никто не оградит нас 
от опасности, которая поджидает нарушителей и тех, кому они могут 
причинить вред своими поступками.  

                                        А. Трошков, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.

Фото с места происшествия 
на автодороге Ольховка-Двуреченск. 

«Бум» на цветные металлы

Воры «оттаяли» после зимы. За последние че�
тыре недели зафиксировано восемьдесят две кра�
жи. В то время как зимняя неделя обычно прино�
сит от 10 до 16 таких случаев. У людей пропадают 
автомагнитолы, золотые украшения, телефоны, 
строительные материалы, инструменты и, конечно, 
деньги. Продукты питания исчезли таинственным 
образом из Бобровского продовольственного ма�
газина. В строящемся доме на станции Седельни�
ково хозяева не нашли свою электроплитку. 

По всей видимости, объявили охоту на цветные 
металлы. Радиаторы отопления похитили в Ара�
мили из подвала дома по улице Новой, по улице 
Ясной, а также из лагеря «Южный» (с. Ключи) и 
в Сысерти из дачного дома по ул. Тихая. С зерно�
склада ООО «Никольское» украли медный кабель. 
При этом немало на дорогах Сысертского района 
задержано машин, перевозивших так называемый 
«цветмет» без необходимых на то документов. Ли�
дирует по количеству остановленных перевозчи�
ков металла город Арамиль. По одному водителю 
попалось в руки милиции на дороге Урал, в Сысер�
ти и в Бобровском. 

Новый рекорд, или 

Чего разлеглись?!

Рекордным, наверное, стал месяц с 8 февраля 
по 8 марта по сообщениям о лежащих на улице и 
просто пьяных людях, которые вызвали беспокой�
ство прохожих. Еще буйствовали холода, когда чуть 
ли не ежедневно по каким�то причинам мужчины 
оказывались то ли спящими, то ли без сознания на 
земле возле жилых домов, у магазинов, в подъез�
дах, возле школы и даже на автомобильной дороге. 
Таких сообщений было двенадцать. 

А вот среди тех, кто нарушал покой окружающих 
активно, пятнадцать пьяных, как ни странно, � тоже 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

мужчин. Ну, не сидится дома подвыпившим. Экс�
трима, видимо, не хватает. Особый «бум» случился 
21 февраля. «Виновники» предстоящего праздника 
защитников Отечества праздновать начали зара�
нее. Тем самым, смущали своих соседей. А один 
из «защитников Отчизны» не пожелал доброволь�
но покинуть помещение Городского центра досуга. 
Вахтер вызвал милицию.

Сысертские 

беспорядки

11 февраля по центру Сысерти бегала собака 
и кидалась на прохожих. Через несколько дней в 
ОВД сообщили, что во дворе квартирного дома по 
ул. Красноармейской бегает целая свора собак. И 
к людям они тоже весьма неравнодушны. 

В субботу 13 февраля хулиганы разбили стекло 
в окне одного из кабинетов школы № 6. Здесь же, 
спустя неделю, у подростка отняли сотовый теле�
фон. Но, к счастью, мошенника, который обманом 
завладел средством связи, удалось быстро пой�
мать.

В другой Сысертской школе � № 14 – тоже произо�
шел неприятный инцидент. Один ученик брызнул 
другому газовым баллончиком прямо в лицо. 

Недоброжелательница решила отомстить за что�
то своим знакомым, написав на воротах их частно�
го дома оскорбительные слова. 

Дорожное ограждение сбил невнимательный во�
дитель у плотины близ УГМ. 

В реанимацию попала женщина с огнестрель�
ным ранением затылка. Проводится проверка. 

Свести счеты с жизнью попыталась жительница 
одной из двухэтажек по улице Орджоникидзе. 

Прямо у станка на заводе «Уралгидромаш» 
скончался 24 февраля работник цеха.

Ю. Воротникова, 
по материалам ОВД.

К выборам готовится и милиция
Практически на всех объектах, где находятся избирательные 

участки, установлена кнопка экстренного вызова наряда милиции. 
Если в день выборов вы увидите вблизи избирательных участков по�
дозрительных людей, подозрительный транспорт, обнаружите на тер�
ритории избирательных участков бесхозные пакеты, агитационные 
материалы, сообщите об этом председателю избирательной комис�
сии или постовому милиционеру для экстренного вызова милиции. 

За несколько дней до выборов весь личный состав ОВД пере�
водится на усиленный вариант службы. На охрану избирательных 
участков выставляются более подготовленные сотрудники ОВД. При 
возникновении кризисных ситуаций на избирательных участках и 
прилегающей территории мобилизуется весь личный состав.

Если общественный покой в день голосования нарушен митинга�
ми, несанкционированными шествиями, беспорядками, не дошедши�
ми до насилия, милиционеры предупредят нарушителей и потребуют 
прекратить незаконную акцию. 

Выборы являются демократическим изъявлением граждан Рос�
сийской Федерации, и за нарушения в ходе этого процесса предусмо�
трена административная и уголовная ответственность.

Митинг по правилам
Большинство жителей Сысертского округа знают о предстоящих 

выборах депутатов в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области. Милиция тоже по�своему готовится к этому 
событию, ведь нередко мы становимся невольными свидетелями на�
рушений закона, связанных с выборами. 

Если кандидаты в целях агитации населения решат устроить ми�
тинг, демонстрацию или шествие, словом провести какое�то массо�
вое мероприятие, они должны следовать определенным правилам. 
Для начала организатор сообщает об этом в орган местного самоу�
правления. 

Заявки подаются за 10�15 дней до акции. В документе указывает�
ся информация о целях, форме, месте, дате и времени проведения, 
предполагаемом количестве участников. 

Публичные мероприятия запрещены на территориях, прилегаю�
щих к опасным производственным объектам: путепроводам, желез�
нодорожным магистралям, линиям электропередач и т.д. 

Все, что происходит в рамках агитационного митинга, должно 
согласовываться с целями, указанными в заявке. Организаторы и 
участники должны соблюдать законодательство и не нарушать обще�
ственный порядок. Нельзя иметь при себе оружие и предметы, кото�
рые могут быть использованы против жизни и здоровья людей либо 
для причинения материального ущерба. 

Тем временем, сотрудники органа внутренних дел обеспечивают 
общественную безопасность. Участники публичной акции должны ис�
полнять законные требования милиционеров, иначе им грозит адми�
нистративная ответственность. 

Н. Есаулков, начальник ОВД по Сысертскому району.

ВЫБОРЫ-2010
Уральцы покупают 

пылесосы "KIRBY" 

в состоянии аффекта

Жители Свердловской об�
ласти массово обращаются в 
надзорные органы с жалобами 
на дорогостоящие пылесосы 
"KIRBY". Покупатели, недо�
вольные качеством приобре�
тенной техники, не могут вер�
нуть ее продавцам. 

Как сообщает пресс�служба 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, по�
требители жалуются на то, что 
покупали пылесосы "KIRBY", 
находясь под психологическим 
воздействием: агенты "KIRBY" 
в течение 2�5 часов проводили 
у них на дому демонстрацию 
работы пылесоса, убеждая их 
в необходимости совершения 
покупки. После такой длитель�
ной презентации пострадав�
шие, несмотря на высокую 
цену пылесоса (от 88 тыс. руб. 
до 128 тыс. руб.), заключали 
договор купли�продажи или, 
не имея достаточно денег, 
оформляли кредит. Но затем, 
получив в свое пользование 
технику, были не удовлетворе�
ны качеством ее работы. Ком�
пании же, продающие "KIRBY" 
(ООО "КомфортЭкоСистем", 
ООО "Спектр", ООО "ЛеМа", 
ООО "Олимп"), отказывались 
принимать пылесосы обратно. 

Управление Роспотребнад�
зора по Свердловской области 
просит потребителей при наме�
рении приобрести дорогостоя�
щий товар (пылесос "KIRBY") в 
кредит реально оценить свои 
финансовые возможности.  В 
случае покупки убедитесь в 
том, что Вам передали весь 
комплект документов, за кото�
рый расписались. /E1.ru 
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ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» 
реализует
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д�600 
600х200х300. 

Цена  2500 руб./куб. м., 

Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес:
ул. Тимирязева, 168

Тел. 8�922�616�43�90, 
8�922�130�89�50. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 64 кв.м., 
1 этаж. Цена 2.200.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

4�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый», 1 этаж, у/п, 
2 балкона. Тел. 8�912�039�40�86, 
8�904�385�42�83. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 2 этаж, 54 кв.м. Или ме�
няю на два жилья.  Тел. 7�09�61. 

3�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, у/п, общая пло�
щадь 71,7 кв.м., балкон, лоджия, 
солнечная сторона, столовая 
14,7 кв.м., 1 этаж.  Тел. 8�908�
913�77�41. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти, у/п, в 9�этажке 2 этаж. 
Или меняю на дом или на две 
1�комнатные квартиры. Тел. 
7�36�29, 8�912�682�34�39. 

3�комнатную квартиру в с.  
Кашино, 57 кв.м., 2 этаж, балкон, 
домофон. Тел. 8�908�924�50�97. 

3�комнатную квартиру в п.  
Бобровский, 54,9 кв.м., 3 этаж, 
хорошая планировка, все ком�
наты изолированы. Закрытый не 
проезжий двор. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�904�54�64�620. 

3�комнатную квартиру на  
1 этаже в центре, под офис или 
магазин. Или меняю на 2 жилья. 
Тел. 8�919�38�48�196. 

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Строителей, 8а�2. 
Тел. 8�965�508�66�33, 8�909�00�
25�883 Лариса. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 21, 62 кв.м., 2 
этаж, большие комнаты, теплая. 
Цена 1,9 млн. руб. Возможен об�
мен на 2�комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8�908�905�25�11.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти в микрорайоне «Новый», 
33 кв.м., 5 этаж. Цена 1.300.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в п.  
Бобровский, в 5�этажном доме 1 
этаж, площадь 31 кв.м., квартира 
теплая, поменяны трубы и бата�
реи. Тел. 8�965�501�65�40.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Красноармейская, 
43, 47/28/7,6 кв.м., 4/5 этаж, ком�
наты изолированы, лоджия, теле�
фон. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67, Наталья. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 46, 
45 кв.м., 1/5 этаж, под офис, ма�
газин. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67, Наталья. 

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

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в мик�не «Новый», 1 этаж, 
хороший новый ремонт.  Удобная 
планировка, новый кухонный 
гарнитур. Очень теплая. Цена 
1.850.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру у/п по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50/28,5/8 
кв.м., 1 этаж, застекленный бал�
кон, железная дверь. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66. Тел. 8�908�804�07�91, 6�86�
38. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 54 кв.м., 1/5 этаж, пере�
делана из 3�комнатной квартиры, 
эксклюзивный ремонт, кухня 17 
кв.м., со встроенной техникой. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8�904�98�
182�46. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 
42,4 кв.м., 2/4 этаж, кирпичный, 
теплый дом, все окна во двор, 
хороший подвал. Тел. 8�912�286�
08�89. 

1�комнатную квартиру, 3  
этаж. Документы готовы. Тел. 
8�922�21�900�42. 

1�комнатную квартиру в п.  
Бобровский, Чернавских, 1, 30 
кв.м., 4/4 этаж, хороший ремонт, 
удобная перепланировка, балкон 
застеклен. Тел. 8�902�87�41�285. 

1�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 39, 33 кв.м., 6 этаж. 
Цена 1.350.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский, благоустроенная, 
30 кв.м., 1/2 этаж, свое отопле�
ние и канализация. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�922�13�76�306. 

Квартиру в Сысерти под  
офис или магазин, на 1 этаже, 
возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Тел. 8�912�28�96�210. 

Комнату в центре Екатерин� 
бурга, 5 этаж в 9�этажном доме. 
Тел. 8�904�98�54�818. 

Дома

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Шейнкмана, 26, 94 кв.м. 
,с газовым отоплением, 13 со�
ток, красивый вид на реку. Или 
меняю на 2�комнатную п/б квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�912�260�
66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, 165 кв.м. со всеми 
коммуникациями, баня, гараж, 
на 15 сотках земли с выходом к 
речке. 8 млн. руб. Тел. 8�912�260�
66�09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125 кв.м., баня в 
доме, 10 соток земли. Или меняю 
на 2 жилья (дом + 3�комнатную 
квартиру, две 3�комнатные квар�
тиры или 2 дома). Рассмотрим 
все предложения. Цена 5650 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Срочно новый кирпичный  
коттедж в п. Верхняя Сысерть, 
рядом лес, речка. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8�908�911�
05�90. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойной, район элитной застрой�
ки, 200 кв.м., 2 этажа, толстый 
брус, баня, скважина, эл�во, газ 
по фасаду. Незавершен. Тел. 
8�961�778�14�83.

Крепкий бревенчатый дом  
в Сысерти по ул. Володарского, 
75 кв.м., газовое отопление, 4 
комнаты + кухня, веранда, баня, 
гараж. Участок 12 соток, пло�
доносящие деревья. Красивая, 
широкая улица, на горке. Перед 
домом большая зеленая поляна. 
Цена 4.300.000 руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

Дом на берегу, 10 соток, К.  
Либкнехта, 4, газ, вода рядом, 
баня, надворные постройки. Тел. 
8�961�573�83�88.

Дом в Кашино, 42 кв. м., 16  
соток, баня, скважина, недалеко 
пруд. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8�902�263�16�19.

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

В САЛОНЕ КРАСОТЫ 
«Евгения» в поселке Бо�
бровский сдается в аренду 
офисное помещение и ра�
бочее место для маникю�
риста (с оборудованием). 
Тел. 8�912�297�42�87.

ЦЕХ РЕЗКИ СТЕКЛА
Стекло 4 мм салават, 
5 мм, тонированное, 

узорчатое в двери. Об-
резь стекла на теплицы.  

Зеркала полотном и 
готовые. Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Химиков, 
28 (Химлесхоз) с 9 до 17 
час., обед с 13 до 14 час.
Тел.: 8-906-812-74-73, 

6-05-97 (вечером).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УРОКИ 

английского языка. 

Тел. 8�905�806�33�35.

•МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 225 руб./кв. м 

•ПРОФНАСТИЛ от 181 руб./кв. м

•САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВИНИЛОВЫЙ от 110 руб. 

•УТЕПЛИТЕЛЬ от 1080 руб./куб. м 

•ОКНА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРО-ОКНА 

1300х1400 от 6170 руб. 

МОНТАЖ

•МЕТИЗЫ, КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тел.: 8-902-27-966-85, 8-902-87-58-766, 
8(343)747-30-70.

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 6

ПРОДАЕТСЯ 
действующий магазин 

в центре Сысерти, по ул. Коммуны. 

Магазин очень прибыльный, 
сделан ремонт. 

Все  готово – покупайте и торгуйте, 
поможем с ипотекой. 

8-912-24-022-03. 

ИП Смаль В. А. планиру�
ет размещение торгового 
павильона «Цветы» в Сы�
серти по ул. Коммуны, 41а. 
Все отзывы и предложения 
направлять по тел. 8�919�
390�90�95. 

Закусочная "ТРИО"
принимает заявки 

на изготовление 
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ. 

Тел. 7-12-38, 
8-963-85-43-503. 

11-12 марта в ГЦД г. Сысерти с 10 до 19 часов 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

фабричного пальто, полупальто
из итальянской ткани, 

демисезонные утепленные (халафайбер, синтепон) 
плащи фирма «Ольга» г. Москва. 

Куртки, ветровки, плащи производства 
ведущих Чешских фирм «Silverline» и «HAMILTON». 

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассорти�
мент! Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! Такого 
товара вы не найдете в магазинах вашего города! Огромный 
выбор для молодежи! Мы предлагаем Вам войти в мир евро�
пейского стиля и качества! Мы привезли Вам все самое луч�
шее, модное и качественное из коллекции 2010 г. 

Товар сертифицирован. 

Двухэтажный брусовой дом  
в Сысерти по ул. Новоселов, об�
ложенный кирпичом, 80 кв.м., 
участок 12 соток, 4 комнаты, 
ванная, гараж, все коммуника�
ции, сигнализации, свой выход в 
лес, плодоносящий сад. Цена 4,2 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67, 
Наталья.

Новый двухэтажный кот� 
тедж в Сысерти, 118 кв.м., баня 
63 кв.м., гараж, все коммуника�
ции, в 50 м водоем. Цена 5,2 млн. 
руб. Тел. 8�912�28�32�027.

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 соток. Тел. 8�922�294�77�78. 

Дом под снос в с. Соснов� 
ское, 35 км от Сысерти, центр, 
газ, озеро. Цена договорная. 
Тел. 8 (34368)7�10�57, 8�963�042�
17�51.

Деревянный дом в Сысер� 
ти, ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб., торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Дом в Сысерти, ул. Кирова,  
30 кв.м., земельный участок 8 
соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Цена 1.500.000 
руб., торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Дом в с. Щелкун, ул. Лени� 
на, 42, 16 соток в собственности. 
Тел. 8�922�600�76�69. 

Деревянный дом в Сысерти,  
ул. Р. Люксембург, 3 комнаты, 
земли 6 соток, в собственности. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру у/п с небольшой доплатой. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул. Круп� 
ской, с земельным участком 
15 соток. Есть газ, летний водо�
провод, теплица, баня, плодоно�
сящий сад. Собственник. Тел. 
8�922�223�62�64. 

Срочно дом в Сысерти по  
ул. Белинского, 7, 3 комнаты, 
кухня, огород 6 соток, баня, цена 
2.000.000 руб., торг. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Набережная, 
1, тел. 6�75�14. 

Газифицированный дом, 13  
соток, 2 комнаты. Цена 1 млн. 
400 тыс. руб. Тел. 8�902�263�16�
19. 

Небольшой деревянный дом  
в Сысерти по ул. Декабристов, 
недалеко от пруда, участок 6 со�
ток, сад, баня. Тел. 8�922�158�70�
96. 

Панельный дом 9х9, участок  
7,5 соток, большой двор, баня, 
газ. Тел. 8�922�210�85�37. 

Двухэтажный дом в Сысер� 
ти по ул. Тимирязева, (панель + 
брус), есть газ, вода, централь�
ная канализация, два гаража, зе�
мельного участка нет.  Собствен�
ник. Тел. 8�922�223�62�64. 

Дом в с. Кашино, 40 кв.м.,  
газифицирован, надворные по�
стройки, баня, колодец, летняя 
комната, 15 соток земли, цена 
4 млн. руб., торг. Тел. 8�904�160�
49�47. 

Добротный деревянный  
дом в центре Сысерти, 70 кв.м., 
отопление газовое, 3 комнаты, 
котельная, кухня, прихожая, над�
ворные постройки, 13  соток зем�
ли, рядом с домом магазин 50 
кв.м., продается вместе с домом. 
Документы готовы. Цена 3000 
тыс. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру  + доплата. Тел. 8�912�
212�67�73. 
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

КРУГЛЫЙ ГОД

 Тел. 8-912-604-54-54.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 с трубой.

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ДРОВА 
сосна - 4500 руб.

береза - 5000 руб. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

Тел. 8-905-800-37-86. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ 
КОДИРОВАНИЕ

Алкогольная зависимость
Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
11, 25 марта, 8, 22 апреля - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2300 руб.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ЗИМОЙ 

800 руб./м  

8-902-26-90-816  
8-922-133-45-75. 

Срочно дешево! Капиталь� 
ный каменный дом в к/с «На�
дежда», 42 кв.м., отопление эл�е, 
водопровод, плодоносящие де�
ревья, теплицы, выход в лес, 8,5 
соток земли. Документы готовы.  
Тел. 8�912�212�67�73. 

Дом в центре Сысерти по  
ул. Свердлова, газ по участку, 13 
соток земли. Документы готовы. 
Недорого. Тел. 8�912�212�67�73. 

Дом в центре Сысерти, есть  
скважина, газ, канализация ря�
дом, 7,5 соток земли в собствен�
ности. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8�961�76�44�728. 

Дом в с. Кашино по ул.  
Колхозная, участок 6,5 соток, 
газовое отопление, есть баня, 
2 теплицы, скважина, речка на�
против дома. Тел. 6�35�31, 8�912�
050�39�24. 

Газифицированный дом в  
п. Бобровский по ул. Ворошило�
ва, 65. Есть баня, надворные по�
стройки, за огородом лес, речка, 
12 соток земли. Тел. 8�961�573�
39�82 Елена. 

Газифицированный дом по  
ул. Свердлова, земельный уча�
сток 10 соток. Тел. 8�909�703�19�
42, 8�963�032�63�42. 

Крепкий бревенчатый дом в  
Сысерти. 3 комнаты, кухня, зем�
ли 6 соток. Баня, эл�во, есть воз�
можность подключения газа, во�
допровода, цена 1.800.000 руб. 
Тел. 8�904�54�64�620. 

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв.м., прихожая 5 метров, 
3 комнаты, кухня, газовое ото�
пление, центральная вода возле 
дома баня, земли 7 соток, цена 
3200 тыс. руб. Тел. 8�904�54�64�
620. 

Бревенчатый жилой дом в  
п. Бобровский, полностью бла�
гоустроенный, газ, вода, ванная, 
туалет, канализация, площадь 60 
кв.м., земельный участок 14 со�
ток. Все в собственности. Цена 
2400 тыс. руб. Тел. 8�912�644�83�
13. 

Газифицированный жилой  
дом в Сысерти по ул. Трактовая, 
30, 3 комнаты + кухня. Участок 
7 соток, баня, плодоносящий 
сад. Тел. 8�906�800�11�11, 376�
76�00. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный уча�
сток. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�912�663�
76�76. 

Срочно 1/2 дома в с. Щелкун,  
60 кв.м., есть  газ, вода, баня, га�
раж, сарай, земли 10 соток. Все 
в собственности.  Тел. 8�922�699�
50�37. 

Срочно 1/2 газифицирован� 
ный дома с местом под строи�
тельство 7 соток в г. Арамиль 
(газ, свет, вода – рядом) по ул. 
Комсомольской (угловой), цена 
1,250 тыс. руб. Земельный уча�
сток в центре Сысерти, 8 соток, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб. Или 
все меняю. Тел. 8�922�203�28�
39. 

Срочно 1/2 дома в Сысерти,  
24 кв.м., 8 соток земли, есть фун�
дамент бани 6х5 и фундамент 
дома 9х9, печное отопление, 
цена 850 тыс. руб.  Тел. 8�904�
545�41�96. 

Дачу, 4 сотки земли, малень� 
кий домик, теплица и остальное. 
Гараж напротив хлебокомбина�
та. Тел. 8�922�13�42�941.

1/2 дома в с. Щербаковка,  
участок 6 соток, центральное 
отопление,  вода. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8�922�739�14�69, 8�922�
634�45�18.

Сруб 6 на 4. Тел. 8�902�44� 
76�606, Михаил.

Земельные участки...

Участок под магазин в Сы� 
серти, напротив автовокзала, ря�
дом со строящейся «Монеткой». 
Полностью готов к строитель�
ству, есть согласованный проект. 
Дорого! Тел. 345�62�29. 

Земельный участок в к/с  
«Калинка�1». Документы готовы. 
Тел. 8�912�226�53�78.

Земельный участок в к/с  
«Северный», 375 кв. м., садовый 
домик, теплица. Цена 210 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�13�42�941.

Земельный участок   11соток  
980.000 руб торг. 89068104115

Земельный участок в Каши� 
но, 10 соток, газ, электроэнер�
гия, у леса. Цена 1 млн. 700 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19.

Срочно ухоженный сад в  
к/с «Надежда», есть 2�этажный 
шлакоблочный дом,  баня, три 
теплицы, скважина, насаждения 
из питомника. Есть возможность 
подвести газ. земля и строения 
оформлены в собственность. 
Тел.: 8�343�257�26�68, 8�908�639�
83�05.

Земельный участок в Сы� 
серти, 11 соток, тихая застроен�
ная улица. Недалеко от центра. 
Есть возможность газификации. 
Ровный огороженный участок. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

Земельный участок в с. Ни� 
кольское по ул. Октябрьская, 17 
соток, на участке сруб 88 кв.м. 
под крышей, рядом электриче�
ство, колонка, пруд и лес в 100 м 
от участка. Возможен обмен на 
1�комнатную квартиру в Сысер�
ти. Цена 950.000 руб. Тел. 8�963�
053�15�67, Наталья. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10 соток, документы го�
товы. Цена 1.000.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

Земельный участок в Сысер� 
ти по ул. Черемуховая, 11 соток, 
рядом с сосновым лесом. На участ�
ке недострой из  пеноблока, новая 
баня. В собственности, грунтовая 
дорога. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья. 

Садовый участок в Сысер� 
ти в к/с «Импульс», 8 соток, есть 
электричество, хорошая дорога, 
вокруг сосновый лес. В черте 
города. Цена 400.000 руб. Тел. 
8�950�65�24�776. 

Участок в п. Каменка в к/с  
«Гудок�2», 8 соток, живописное 
место, на участке сосновый лес, 
отдельный подъезд, есть колодец, 
электричество. Возможность по�
купки соседнего участка. Цена 
230.000 руб., торг.  Тел. 8�950�65�
24�776.

Самый красивый земель� 
ный участок в Сысерти на бере�
гу, есть дом, баня, ландшафтный 
дизайн. Тел. 8�912�28�32�027.

Участок в к/с  «Ясная по� 
ляна». Добротный домик на фун�
даменте, с печкой. Есть эл�во, 
летний водопровод, участок 4,5 
соток, хорошая дорога, вокруг 
сосновый лес. Возможен обмен 
на автомобиль. Цена 550.000 
руб. Тел. 8�908�905�25�11. 

Приватизированный уча� 
сток в к/с «Северный», 8 соток, 
электричество, колодец, черта 
города. Тел. 8�908�905�25�11. 

Участок в к/с «Черемушки»,  
4 сотки, брусовой домик с печ�
кой, вода, эл�во, плодоносящие 
деревья, хорошая дорога. Цена 
450 тыс. руб., торг. Тел. 8�922�20�
33�054, Виктор. 

Участок в к/с «Ветеран», 4,5  
соток земли, в центре участок 
N52, 200 тыс. руб. Возможен 
вариант обмена с участием ав�
томобиля. 1�комнатную б/у квар�
тиру, у/п, площадь 35 кв.м., 6/9, с 
ремонтом, с/у раздельно, лоджия 
застеклена. Цена 1300 тыс. руб.  
Тел. 7�37�88, 8�909�009�39�47. 

Гаражи
Гараж в кооперативе N 4,  

район больницы. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8�908�908�87�06. 

Гараж напротив хлебо� 
завода. Тел. 8�922�13�42�941.

                Куплю
Недвижимость в сысерт� 

ском районе у собственника. 
Рассмотрю любые варианты. за 
разумную цену. Тел. 8�905�80�
32�289.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти у собственника. Тел. 8�912�
260�66�09.

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно�
стях Сысерти в пределах 100.000 
руб. Тел. 8�950�65�24�776.

Меняю
Дом  в Сысерти на кварти� 

ру с доплатой. Или продам. Тел. 
8�909�702�02�39.

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40.

4�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне «Новый», 5/5 на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36.

Небольшой дом в заречной  
части Сысерти, две комнаты + 
кухня, надворные постройки, 
баня, участок 6 соток, вода, газ 
по фасаду на  1�комнатную б/у 
квартиру в центре Сысерти, 2 
или 3 этаж с вашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8�922�227�83�
36, 8�908�632�48�81.

Дом в Сысерти по ул. Р.  
Люксембург, 67 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, коридор, погреб, место 
сухое, 7 соток, летний водопро�
вод, возможность подключения 
к центральному водопроводу на 
2�комнатную б/у квартиру в цен�
тре с вашей доплатой. Или про�
дам. Тел. 8�902�274�69�95.

Сдаю
2�комнатную квартиру в  

центре Сысерти. Оплат помесяч�
но. Тел. 8�906�803�16�54.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, с мебелью (8,5т. 
р.).Тел.89221655145.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Оплата поме�
сячно. Тел. 8�906�803�16�54. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Тел. 8�908�916�
0�666. 

1�комнатную квартиру на 4  
месяца (с местной пропиской). 
Тел. 8�343�260�97�61. 

Квартиру посуточно. Тел.  
8�961�761�13�13. 

Помещение или продам.  
Тел. 7�38�28, 8�950�64�82�568. 

3 комнаты в 4�комнатной  
квартире в центре Сысерти, 3 
этаж. Тел. 8�961�774�50�06, Ана�
стасия, 6�26�41. 

2 комнаты в 3�комнатной  
квартире без соседей по ул. Р. 
Люксембург, 60. Платежеспособ�
ным русским. Тел. 8�908�633�46�
56, 8�950�201�53�42.

Сниму
Платежеспособная семья  

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ 

ЖИГАЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ 
Многолетняя практика 
Тел. 8$922$14$99$327  

8$909$004$40$41 
Вызов на дом 

Работаем без выходных. 

ПРОДАЮ ЦИСТЕРНУ 
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ 
2м х 4м. 
Толстая сталь.
 Кашино.
 Тел. 8�912�240�30�22.

СКК «КАДЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

транспортных средств 

категорий «В» и «ВС». 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 15 МАРТА. 

Справки по телефонам: 

8-922-11-21-706, 

8-908-901-23-41 
(в рабочее время). 

Московская гильдия антикваров про�
должает оценку и закупку на Урале: 
литье заводов Касли, Куса: статуэтки, 
бюсты и т. п. – возможно с дефектами. 
Монеты, значки на закрутках, иконы, 
фарфоровые фигурки, нагрудные зна�
ки, пузатые самовары, столовое сере�
бро до 1917 г., царские награды и т. п. 
Цены такие же высокие, как и были! 
Порядочность гарантирована! Выезд 
эксперта по адресу. Расчет сразу! 
Краденые предметы не предлагать!!! 
Тел. 8�351�302�13�23, 8�922�238�77�66. 

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8�922�226�00�51.

Адреса, где установлены синие ящики с логотипом «Маяка» � для бес�
платных частных объявлений (на купонах) и писем:

• с. Кашино (маг. «Восток») 

• г. Арамиль (пер. Речной, «Полетаевка») 

• п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

• п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

• п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

• с. Бородулино (магазин «Агромаркет», 
в центре) 

• п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

• п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

• с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

• с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

• с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

• п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гага�
рина, 17а) 

• п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят�
ника Бабушкину) 

• п. Б. Исток (ул. Трудовая, 48, Мельница)

• д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

• д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин�
ки)

• с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

• с. Никольское (магазин «Угловой»)

• с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

• с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

• п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

• п. Двуреченск (ИП Ротманов, маг. «Лес�
ной», микрорайон) 

• п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

• г. Сысерть (Администрация СГО) 

• г. Сысерть (киоск Роспечать) 

• г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово�
рот на В. Сысерть) 

• г. Сысерть (павильон «Заречный», ул. 
Ст. Разина)

• г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 

• г. Сысерть (павильон «Африка») 

Купоны также можно принести в ре�
дакцию лично или опустить в ящик 
(возле входа), а также отправить по 
почте.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

Тел.: (34374) 6-41-71, 
8-912-630-01-69.

Потерялся кот!!!  
Породы британец, серо�
голубого окраса, цвет глаз 
желто�оранжевый, возраст 
5 лет, кастрированный. 
В районе 23 школы. При�
вык к особому питанию и 
уходу. В других условиях 
может погибнуть! Нашед�
шему гарантируем хорошее 
денежное вознагражде�
ние! Тел. 8�922�214�76�12.
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 18 марта

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

можно подать БЕСПЛАТНО 
только  частное объявление (до 20 слов)

и только в рубрики: 
•ПРОДАЮ •КУПЛЮ •МЕНЯЮ •СНИМУ •СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

УСЛУГИ 

ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 
(50 рублей за объявление до 20 слов).

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

на длительный срок снимет 1�2�
комнатную квартиру. Возможна 
предоплата, русские. Тел. 8�909�
009�39�89. 

1�комнатную квартиру или  
дом в центре не более чем за 
5 тыс. руб. на длительный срок. 
Тел. 8�902�266�06�39.

Срочно семья с детьми сни� 
мет дом или полдома, желатель�
но с газовым отоплением. Оплату 
ежемесячную и порядок гаранти�
руем. Могу сделать ремонт. Тел. 
8�905�859�37�10, 8�903�082�40�78.

            ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21083, 2000 г.в., цвет  
зеленый, цена 70 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�922�15�87�087, 
спросить Николая.

ВАЗ�21099, 1996 г.в., цена  
40 тыс. руб. ВАЗ�21093, 1991 г.в., 
кузов – 1993 г.в., цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8�905�800�37�86. 

ВАЗ�21103, 2005 г.э., одна  
хозяйка, цвет «кристалл», литые 
диски, музыка, сигнализация, 
147 тыс. руб., торг.  Тел. 8�906�
814�28�98. 

ВАЗ�11183 Калина седан,  
октябрь 2006 г.в., пробег 46700 
тыс. км., торг. Тел. 8(34374)6�02�
00, 8�961�768�61�22. 

ВАЗ�21150, 2006 г.в., цвет  
«графитовый металлик», цен�
тральный замок, сигнализация,  
ТО, МР�3, хорошее состояние, 
цена 160 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8�963�037�63�32. 

ВАЗ�21093, 2002 г.в., цвет  
фиолетовый, пробег 73000 км., 
цена 83 тыс. км. Тел. 8�965�533�
55�05. 

ТОЙОТУ КАРИНА ЕД, 1990  
г.в., инжектор, 2 л, белая, ГУР, 
АКПП, эл. подъемники, мощность 
двигателя 136 л.с., двигатель 3S�
FE. Тел. 6�82�94, 8�905�859�63�
41. 

HYANDAI ELANTRA, 2006  
г.в. ,пробег 50000 км, ТО прой�
ден, цвет черный, литые диски, 
тонировка, цена 355 тыс. руб. 
торг обмен на ВАЗ. Тел. 8�922�
218�89�48. 

ТОЙОТУ�СПРИНТЕР, 1993  
г.в., есть все. Цена 135 тыс. руб. 
Тел. 8�961�774�96�12. 

СУБАРУ ЛЕГАСИ, двига� 
тель 2,5, АКПП, кожаный салон, 
комплект зимне�летней резины, 
цвет серебристый, 1997 г.в., пол�
ный привод. Цена договорная. 
Тел. 8�922�220�78�11. 

HONDA STREAM, полный  
привод, 2002 г.в., 7 мест, чер�
ный. УАЗ�31512, 1993 г.в. Грузо�

вой фургон Т�1202, 1992 г.в., не 
на ходу. Тел. 8�922�13�42�941.

М�412, 1978 г.в., цвет зе� 
леный, состояние рабочее – 
нормальное, цена 10 тыс.руб. 
НИССАН�САННИ, 1993 г.в., 100 
тыс. руб. Тел. 8�904�540�63�30. 

ГАЗ�2410, 1991 г.в., плюс  
комплект колес. Или меняю на 
мотоблок АГРО. Тел. 8�922�228�
43�24. 

ГАЗ�53 самосвал, на ходу,  
ТО пройден, возможен обмен. 
Обращаться: п. Двуреченск, ул. 
Центральная, 5, тел. 8�908�902�
28�59. 

УАЗ�3909 батон, грузопас� 
сажирский, 2002 г.в., пробег 60 
тыс. км., один хозяин, состояние 
отличное. Торг. Возможен об�
мен. Тел. 8�922�12�44�273. 

ГАЗ�53 на запчасти. Тел.  
8�902�44�76�606, Михаил.

ГАЗЕЛЬ, бортовая, 1998  
г.в., после ДТП, пробег 33 тыс. 
км., двигатель ЗМЗ�402, 45 тыс. 
руб. Тел. 2�01�52. 

УАЗ�31512 на военных мо� 
стах;  Тойоту�Эстима, 7 мест в 
отличном состоянии. Тел. 8�922�
13�42�941.

Трактор МТЗ�50. Тел. 8�922� 
61�66�357. 

Тележку ТОП�350 к мото� 
блоку, есть фреза. Тел. 7�03�12, 
вечером. 

Колеса на штампованных  
дисках: летние 175/70/13 – 5 шт. 
Кама; зимние 215/65/16 (Хака). 
Двери (левая сторона) ВАЗ�10�
12. Тел. 8�909�700�25�67. 

Кенгурятник для а/м Нива,  
в отличном состоянии, фабрич�
ный, цена 3 тыс. руб. Тел. 8�922�
601�71�30. 

Куплю
Мотороллер «Мура� 

вей». Тел. 8�906�815�92�94.

        Меняю
ИЖ Планета 5 с люлькой на  

мотоблок МБ1 «Каскад». Тел. 
8�922�617�87�46, Николай. 

          ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Корову, 6 телят. Тел. 6�21� 

16. 
Бычка пятимесячного, пе� 

стрый. Цена договорная. Тел. 
8�908�912�11�04, 2�65�46. 

Козу, белая, безрогая,  по� 
лукровка, 4 года, родит в конце 
мая, носит по 4 козленка, молоко 

вкусное, без запаха, дает по 4 л 
и больше. Доставка. Обращать�
ся: с. Аверино, ул. Советская, 86, 
тел. 8�922�116�53�48, 8�922�219�
19�43. 

Козу зааненскую, возраст  
1,3 месяца, белая, комолая. Ко�
зье молоко (без запаха). Петухов 
«Кохинхин», возраст 4 месяца. 
Тел. 8�905�800�79�53. 

Поросят домашних 2,5 меся� 
ца (привиты).  Кормбикорм сви�
ной в гранулах в таре. Тел. 8�906�
807�48�69. 

Поросят 2,5 месяца. Тел.  
8�908�928�09�35.

Кроликов разных пород,  
недорого. Тел. 8�904�989�45�52, 
6�81�74.

 Кроликов породы Фландер  
6 месяцев.  Тел. 8�906�80�797�
23. 

Кроликов крупной породы  
Фландер, 3 месяца. Тел. 8�922�
132�51�46. 

Кроликов крупной породы:  
Белый Великан, Фландер. Об�
ращаться: п. Бобровский, тел. 
8�909�700�81�16. 

Срочно. Кольчат от 1 до 3  
месяцев, порода шиншилла. Не�
дорого.  Тел. 8�909�003�45�63. 

Петушков «Брама», 6�7  
месяцев. Гусей взрослых для 
развода (горбоносые), 7�8 мес. 
Обращаться: п. Бобровский, 
ул. Краснодеревцев, 33�1, тел. 
8�961�770�93�47. 

Все виды кормов: коровий  
,свиной, кроличий, собачий, кор�
мосмесь ,пшеницу, ячмень, отру�
би, овес по сниженным ценам с 
1 марта. Обращаться: с. Кашино, 
ул. Октябрьская, 6, тел. 6�33�16, 
8�903�084�36�17. 

Комбикорм свиной в грану� 
лах в таре. Поросят домашних, 
2,5  мес. Тел. 8�906�807�43�41. 

Пшеницу, ячмень, овес  по  
7,50. Петуха 250 руб. Тел. 8�912�
682�34�39, 7�36�29. 

Картофель на еду, с достав� 
кой. Тел. 7�34�57. 

Картофель крупный. Тел.  
6�09�37. 

Инкубатор, кормоизмель� 
читель (зернодробилка), новые. 
Тел. 8�908�926�05�05, 8�950�190�
26�15. Юлия. 

Овечью шерсть, 1 кг – 50  
руб. Обращаться: с. Абрамово, 
ул. Гагарина, 2а, тел. 8�950�649�
18�86. 

Мясо говядина от 160 руб./ 
кг. Свинина 150�155 руб./кг. Тел. 
8�950�19�18�919.

Мясо�свинину. Цена 150  

руб./кг. Мясо�говядину, цена 175 
руб./кг. Больших кастрированных 
поросят, возраст 2,5 месяца, жи�
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб. 
Доставка бесплатно.  Тел. 8�912�
609�69�00. 

Универсальный комбикорм �  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8�912�609�69�00. 

Навоз, перегной, сено, соло� 
му, зерно, дрова. Тел. 8�922�22�
77�209, 2�65�35.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Вагончик 6х3. Тел. 8�912� 

264�59�87, 8�961�57�35�325. 
Торф, навоз. А/м ЗИЛ. Тел.  

8�965�505�66�45. 
Отсев, песок, щебень, торф,  

навоз и т. д. Тел. 8�922�207�49�
10. 

Сетку�рабицу в рулонах,  
ячейка 50х50: 10х1,2м – 350 руб., 
10х1,5 – 450 руб., 10х1,8м – 550 
руб.; ячейка 25х25: 10х1,2м – 500 
руб., 10х1,5м – 600 руб., 10х1,8м 
– 700 руб. Доставка 100 руб. (для 
пенсионеров бесплатно).  Тел. 
8�912�201�63�21. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Продаю
Компьютер 2,0 GHZ   

DDR512Mb  HDD 40Gb Video 128 
Mb, монитор А17, клавиатура, 
мышь. Цена 5000 руб. Тел. 8�902�
276�32�23. 

Компьютер для работы. Ин� 
тернета 1333/256/10. Монитор 
15 дюймов. 4800 руб. Тел. 8�952�
733�95�28. 

Кассовый аппарат ЭКР №  
2101 К. С документами, б/у 1 год. 
Недорого. Тел. 8�902�874�71�14 
или 8�903�084�80�65, в любое 
время. 

Эл.хлебопечку, новая, цена  
2,5 тысячи рублей, торг. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Орджо�
никидзе, 31 клуб «Грация», тел. 
8�912�63�59�612. 

Двухкамерный холодильник  
«Бирюса», в рабочем состоянии, 
цена 5 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�
63�59�612. 

Швейную машину «Чайка� 
142», делает все операции. Сти�
ральную машину полуавтомат 
«Исеть». Тел. 6�78�28. 

Игровой руль с педалями  
Момо Racing,  USB. Цена 2200 
руб. Тел. 8�952�733�95�28. 

Генераторную установку  
Elitech, мощность 2�2,2кВт., бен�
зиновая, новая, дешевле цены 
магазина. Тел. 8�922�13�22�082, 
Леонид Васильевич. 

Рации 4 ватт 1 пара с доку� 
ментами, новые, 3000 руб. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 17�4.

ОДЕЖДА

Продаю
Шубу сурковую, черную,  

длинную, размер 50, цена 6000 
руб., немного б/у. тел. 6�05�41. 

Пуховик итальянский чер� 
ный, отличного качества  с бога�
тым песцом на капюшоне, для де�
вочки 10�12 лет, цена 1500 руб. 
Тел. 6�14�92. 

Два новых полушубка и два  
б/у. Цена договорная. Обращать�
ся: с. Кашино, ул. Первомайская, 
75, тел. 6�31�58. 

Пальто красивое зимнее  
подростковое, 46 размер, на кро�
личьей подстежке. Тел. 8�909�00�
422�78. 

Пальто женское в хорошем  
состоянии, весна�осень, размер 
44�46, цена 800 руб., торг. Тел. 
8�902�44�76�761, 7�12�92. 

Сапожки зимние, натураль� 
ная кожа, натуральный мех, 
размер 37, цена 2000 руб. Тел. 
8�912�220�82�18. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Спальный гарнитур, белый,  

красивый, в отличном состоянии. 
Тел. 8�922�615�61�26. 

Мягкую мебель в хорошем  
состоянии. Диван, два кресла 
раскладных, две банкетки, цвет 
темно�коричневый. Тел. 8�908�
633�46�56, 8�950�201�53�42. 

Мебельную стенку, б/у, не� 
дорого. Тел. 8�902�87�147�30. 

Кровать двухярусную, боль� 
шая со шкафами, за 20000 руб., 
торг уместен. Тел. 8�922�21�00�
203. 

Стол компьютерный «Эли� 
на» многофункциональный, цвет 
коричневый, немного б/у. тел. 
8�905�806�39�32, после 13 часов. 

Куплю
Стол�тумбу + 2 навесных  

шкафа от кухонного гарнитура 
б/у, в хорошем состоянии, до 1,5 
тысяч рублей. Тел. 8�922�146�11�
64.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

По короткому номеру 5666 
� объявления в рубрику «Про�
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни�
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по это�
му номеру – 44 рубля, которые 
снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо�
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.
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Вниманию налогоплательщиков 
Инспекция ФНС России по Сысертскому району 
извещает: 
В большом зале Администрации Сысертского городского окру�

га 17 марта 2010 года в 10 часов состоится бесплатный СЕМИ�
НАР НА ТЕМУ: 

1. Годовая налоговая и бухгалтерская отчетность за 2009 год. 
2. Декларационная кампания 2009 год. 
3. Анализ ошибок сдачи отчетности по ТКС и запросам по 

ИОН. 
4. О Интернет$услуге «Личный кабинет налогоплательщика». 
5. Информационная поддержка  малого бизнеса. 
Справки по телефону (34374)6�00�63. 

Вниманию налогоплательщиков 
В Областной закон от 07.07.2004 N18�ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердлов�
ской области» были внесены изменения Областным законом от 
20.11.2009 N103�0ОЗ, вступившие в силу 24.12.2009.  

В соответствии с этими изменениями определены случаи бес�
платного предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в собствен�
ность граждан постоянно проживающих на территории Свердлов�
ской области. 

Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса при определении на�
логовой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются 
все доходы налогоплательщика, полученные им  как в денежной, 
так и в натуральной формах, или право на распоряжение которы�
ми у него возникло. 

Стоимость земельных участков, предоставленных бесплат�
но в собственность граждан на основании Областного закона от 
07.07.2004 N18�ОЗ, является доходом физического лица, получен�
ного в натуральной форме, и подлежит налогообложению налогом 
на доходы физического лица согласно п. 2 ст. 211 Налогового ко�
декса. 

На основании изложенного Инспекция ФНС России по Сы�
сертскому району информирует о том, что физические лица, по�
лучившие бесплатно земельные участки, обязаны представить на 
налоговый орган декларацию формы 3�НДФЛ и уплатить налог в 
размере 13% от кадастровой стоимости земельного участка. Срок 
сдачи декларации за 2009 год до 30.04.2010. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Летнюю коляску, имеется  

чехол под ножки и дождевик. 
Очень мягкая и удобная. Цена 
1200 руб. Состояние хорошее. 
Обращаться: г. Сысерть, пер. 
Химиков, 6�12, тел. 8�950�654�15�
96. 

Коляску зима�лето, цвет  
бордовый в бежевую клеточку, 
весь комплект. Дешево. Сумку�
кенгуру. Тел. 8�905�809�67�25. 

РАЗНОЕ

Продаю
Черное от тоски пианино,  

расстроенное от недостатка вни�
мания. Тел. 8�912�636�20�46.

Костюм мужской для полно� 
го мужчины, размер 64, брюки 64 
размер, все новое. Костюм спор�
тивный, 64 размер. Цветок Алоэ 
5 лет. Половики тканые, все не�
дорого. Тел. 72�746. п. Б. Исток. 

Трубу диаметр 37 мм 48м;  
диаметр 48 мм 24 м.; нержавей�
ка диаметр 74мм  4 м. Лебедку 
строительную портативную. Пли�
ту чугунную 690смх400смх18см. 
Тел. 6�76�61, 8�961�776�27�64. 

Дисковую пилу, двигатель  
1,2 кВт, 220V; флягу алюминие�
вую 50 л. Рамы новые 4 шт. Все 
недорого. Тел. 6�76�61, 8�961�
776�27�64. 

Лодочный электромотор с  
аккумулятором. Использовался 
мало. Тел. 8�922�10�88�195. 

Ружье одноствольное мно� 
гозарядное ТОЗ�103 калибр�20 с 
откидным прикладом вместе со 
шкафом для хранения. Тел. 7�10�
88, 8�922�140�59�65. 

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета, 4 тыс. руб. 
Тел. 8�922�139�79�81. 

Велотренажер в отличном  
состоянии, цена 5500 руб., торг. 
Тел. 8�906�804�52�72, Елена. 

Печь для бани, 4 тыс. руб.  
Тел. 6�23�25. 

Ручной подъемник заводско� 
го изготовления. Тел. 6�26�64. 

Пальму высотой 1,2м, литья  
широкие, недорого. Тел. 8�912�
604�89�39. 

Цветок Алоэ. Тел. 7�13�46.  
Березовые веники по 30  

руб. Тел. 8�906�806�08�61. 
Дрова колотые, береза. До� 

ставка. Тел. 8�909�013�57�22. 
Дрова березовые, сосновые  

– сухие, колотые. Тел. 8�922�602�
99�44. 

Дрова. Тел. 7�32�85, 8�922� 
103�58�63. 

Дрова, сено, зерно, солому,  
навоз. Тел. 8�922�22�77�209. 

Дрова береза, колотые. Не� 
дорого. Тел. 8�922�11�85�451.

Дрова колотые. Тел.  
89226011629.

Дрова береза колотые, су� 
хие. Тел. 8�908�925�42�54. 

Котел PROTHERM�6�24К  
(электрический).  Ломинат – 70 
кв.м. Корхер (большой). Тел. 
8�922�13�42�941.

2�комнатную квартиру по  
ул. Красноармейская. Корову на 
мясо. Экскаватор Э�26х26, 2007 
г. в., 300 мото/часов. Волгу 31�02. 
Тел. 8�919�39�83�293, 24�4�39.

Столетник�Алое, имеется  
три цветка разного возраста. Тел. 
6�16�70, вечером после 18 часов.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484. 
Почтовые (филателистиче� 

ские) марки СССР и России. Тел. 
8�912�605�83�21. 

ОФИСНУЮ мебель б/у, в хо� 
рошем состоянии. 89506545322.

Недорого  ИЛИ ПРИМУ в 
дар газовую плиту б/у до 8 лет 
эксплуатации, исправную, любая 
модель. Тел. 8�961�768�36�29.

Задвижки, аккумуляторы  
б/у. Тел. 8�922�17�25�119. 

Отдам
Лыжи беговые деревянные  

(для возраста 10�14 лет) + палки 
лыжные. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Энгельса, 132, тел. 6�76�56, 
8�902�500�10�90. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенков бультерьера. Тел.  

8�904�16�38�549. 
Канареек. Тел. 8�906�806� 

08�61. 
Двух попугаев Карелл, сам� 

ка и самец. Цена 1500 р. за шт.  
79049858360.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной  

порядочным, не пьющим, без жи�
лищных проблем до 60 лет, мне 
50/158/65. Тел. 8�912�233�10�46.

УСЛУГИ

Предлагаю...

Грузоперевозки  Газель  
тент. Город, район, область. 
Услуги грузчика. Тел. 8�950�54�
33�667. 

Грузоперевозки УАЗ�тент  
грузовой, услуги грузчиков. На�
воз, торф, опил – доставка, вы�
воз мусора. Тел. 8�922�227�83�
36, 8�908�632�48�81.

Строим дома, бани под  
заказ из круглого леса любых 
размеров, а также из бруса, пе�
ноблока и других строительных 
материалов. Монтаж под ключ по 
желанию заказчика. Тел. 8�922�
227�83�36, 8�908�632�48�81. 

Качественный монтаж: си� 
стем отопления, теплых полов, 
водоснабжения, оборудование 
для скважин, сварочные работы. 
Тел. 8�963�042�99�24.

Выполним строительно� 
отделочные работы, внутренняя  
и наружная отделка, ремонт 
квартир, поставим сруб. Тел. 
8�961�773�91�10, 8�906�803�69�
36. 

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936. 

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др.  Тел. 
8�912�24�931�95. 

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8�912�205�20�42. 

Ремонт импортных стираль� 
ных машин на дому, телевизо�
ров. Тел. 8�912�632�17�06.

Помогу оформить докумен� 
ты на: дом, земля, недострой и 
другое недвижимое имущество. 
Право собственности, привати�
зация квартиры. Раздел жило�
го дома, участка, вступление в 
права наследства. Тел. 8�950�
641�38�03. Прохоров Владимир 
Егорович.

Регистрация земли и строе� 
ний по дачной амнистии, состав�
ление договоров купли�продажи, 
дарения.  Сопровождение сделки 
в ФРС. Юрист Ирина: 8�909�024�
54�37.

Помогу купить, продать не� 
движимость в Сысертском райо�
не и Свердловской области. Бес�
платная экспертиза документов. 
Тел. 8�963�053�15�67, Наталья.

Регистрация жилых строе� 

ний, садовых домиков. Привати�
зация земельных участков. Без 
проекта и согласований! Тел. 
8�950�65�24�776, Елена.

Реставрация мебели. Тел.  
8�906�810�59�50. 

Швея с выездом. Вызов 50  
руб. Тел. 8�961�761�48�61. 

Массаж детский, лечебно� 
оздоровительный, антицеллюлит�
ный, медовый. Инъекции в/м, в/в.   
Мед. образование. Тел. 8�909�
001�69�33.

Развивающие занятия для  
детей с 9 мес. до 7 лет. Группа 
неполного дня. Тел. 8�902�256�
17�43. 

Фотосъемка под заказ:  
свадьбы, юбилеи, корпоративы – 
лучшие мгновения Вашей жизни 
на фотографиях. Тел. 8�909�702�
03�36, Александр.

Тамада�певец, ди джей с му� 
зыкой, от 4 до 8 тыс. руб. Весело 
(свадьбы, юбилей и др). Екате�
ринбург – Сысерть. Тел. 8�912�
612�41�88, (343)236�04�13 Шату�
нов Эдуард. 

Требуются...

Механики по ремонту холо� 
дильного оборудования. Требо�
вания: наличие автомобиля, со 
стажем работы не менее 5 лет. 
Место работы – п. В. Сысерть. 
заработная плата по результа�
там собеседования. Тел. 8�953�
609�60�90.

Требуется помощник по  
уходу за коттеджем. До 45 лет. 
На полную рабочую неделю. 
Зарплата от 12000 руб. Район 
Поварня в Сысерти. Тел. 8�9�
222�102�108. 
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А ЗА ОКНОМ...

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 

МОНТАЖ: 

� отопления

� канализации

� водоснабжения

� котельных

� скважинного оборудования

� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

Приглашаем посетить наш офис по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 7. 

Тел. 8(34374)6�89�45, 8(343)219�42�94, факс 8(343)228�35�26.

Лицензия: ГС�1�77�01�27�0�6652019485�027017�1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

18 МАРТА, гостиница «Сысерть» (ул. Коммуны, 26�а), с 10�00
Медицинская диагностика � возможность всего за 1 час получить исчерпывающую 

информацию о своем здоровье, равносильную обследованию врачей 
всех специальностей и нескольким десяткам лабораторных исследований.

 В обследование входит: 1. Сердечно�сосудистая система. 2. Желудочно�кишечный 
тракт. 3. Мочеполовая система.4. Опорно�двигательная система. 5. Бронхо�легочная систе�
ма. 6. Эндокринная система. 7. Зрительный и слуховой аппарат. 8. Нервная система. 9. 
Выявление инфекции во всех органах и системах � вирусы, микробы, грибки, простейшие, 
глистные инвазии и т. д. (стафилококков, стрептококков, лямблий, трихоманад, хламидий, 
уреоплазм и т. д.). 10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочечников, ги�
пофиза, поджелудочной, щитовидной, половых желез. 11. Оценка иммунитета. 12. Выявляет 
аллергены.

Специалисты  помогут подобрать индивидуальную программу по устранению про�
блем: бесплодие; импотенция, простатит, аденома; фиброма, миома, мастопатия, аднексит 
и пр.; сердечно�сосудистые заболевания, гипертония, инфаркт миокарда, инсульт; сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы; псориаз, нейродермит, диатез; аллергии, бронхи�
альная астма; проблема лишнего веса; оздоровление детей и многое другое.

Цена: 2000 руб., дети и пенсионеры 1500 руб. 
Запись по тел.:   8�909�00�577�83

Г. Москва. Сертификат�РОСС RU.ME55.AO1082. Патент � 2142826

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! 

ТОЛЬКО 12 МАРТА 

10�19 час. 

ГЦД (ЛЕНИНА, 32). 

ЦЕНЫ от 5000 руб. 

НА МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
(г. Пятигорск) 

Рассрочка 0% до 1 года, 

без участия банков 

первоначальный взнос 

от 10% 

(паспорт, поручитель) 
Гарантия качества 
от производителя. 

КОМФОРТКОМФОРТ И КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 

23 марта  
в ГЦД 

с 9-00 до 18-00 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА:  

женские 
костюмы, 

платья деловые 
и нарядные, 

пр-во Р. Беларусь. 

Размеры 
с 42 по 70 

Более 
800 моделей. 

27 марта 

в ГЦД г. Сысерти 

с 10 до 18 час.

Дорогих и любимых родителей 

Татьяну Ивановну 

и Александра Константиновича КАДНИКОВЫХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 35�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Тридцать пять прекрасных весен, 

Тридцать пять чудесных зим.

Погоди в дороге, осень, 

С небом пасмурным своим. 

Пусть сияет солнце так же, 

Как и в день счастливый тот! 

Свадьбы вашей, песней ставшей, 

На путях судьбы земной. 

Дети, снохи, зять и внуки.  

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 

фабрики ASM-мебель 

Цена от производителя. Гарантия . Скидки. Кредит. 
г. Сысерть, ул.  Быкова, 45, 

тел. 8-902-44-13-918. 
17 марта с 11-00 
в актовом зале
 администрации СГО 

Региональной 
общественной приемной 

Председателя ВПП 
«Единая Россия» 

В. В. Путина 
в Сысертском 

городском округе 
организуется 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
ПО ВОПРОСАМ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 
Прием будет вести 

депутат ОД 
Законодательного 

Собрания СО 

Елена Валерьевна 
Чечунова, 

представители 
Департамента Труда 

министерства 
Экономики 

Свердловской области. 

16 марта  
в ГЦД  г. Сысерть 
с 10 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА А 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
Ульяновская фабрика 

15 марта 
в ГЦД, с 10 до 19 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
мужской и женской 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 

пр-ва  г. Санкт-Петербург. 

АВТОШКОЛА «ЭКСТРА-ПЛЮС» 
ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТС категории «В». 

Стоимость 18.000 рублей. Срок обучения 2,5-3 месяца.

Для жителей с. Щелкун, Абрамово, Аверино, Никольское, 
Новоипатово – стоимость обучения 16000 руб. 

Курсантам автошколы "Экстра-плюс" 
бесплатное пользование автодромом.

Вождение на автомобилях моделей Шевроле Ланос, 
Лада Калина, ВАЗ- 2109-14-99.

Адрес: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28. 

Тел. 6-88-48, 8-909-703-82-72.


