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Будем ждать прорыва 
в образовании

Хорошими новостями делится начальник управле�
ния образования А. М. Минин. 

В ближайшие месяцы должно возобновиться строи�
тельство новой школы в микрорайоне Новый в Сысерти. 
Подрядчик был определен еще несколько лет назад, но 
строительство не велось из�за отсутствия финансирова�
ния. Теперь деньги область обещает, и сдача школы за�
планирована уже к 1 сентября 2013 года. Подрядчик из�
вестен в областном ОКСе с хорошей стороны, он строил 
несколько образовательных учреждений. Причем строи�
тели готовы приступить к работе на свои средства, если 
муниципалитет даст гарантии.

Тем временем полным ходом идет ремонт школы N15. 
Начали его на муниципальные средства, а теперь должна 
поступить субсидия из области. 

Кроме того в 2012 году начнется строительство ново�
го детского сада в Сысерти на 135 мест.  На это уже вы�
делено 30 млн рублей. Ввести учреждение в эксплуата�
цию планируется также в 2013 году. 

Ирина Летемина.

Планов, как всегда, - громадьё
Урожай картофеля и  овощей в этом 

сезоне просто поражает. Даже при ми�
нимальном  уходе за ними. А уж при 
хорошем – и говорить нечего. 

В ООО «Картофель» вторым хле�
бом заполнили до отказа не только 
предназначенные для него хранилища, 
но и то, что построено для моркови. 

А что с морковью? Она в биг�бегах 
(по английски, большой мешок) – где 
только можно: и в хранилище, и вре�
менно прямо на улице. На площадке 
рядом с хранилищами эти большие 
мешки укроют по новой технологии, а 
выглядеть все будет, как большой со�
ломенный бурт. 

С биг�бегами в ООО «Картофель» 
работают уже четвертый год и очень 
довольны. Благодаря им, на уборке 
моркови практически не осталось 
ручного труда. По полю за морковоу�
борочным комбайном идет трактор 
с биг�бегами, и морковь засыпается 
сразу в эти многоразовые большие 
контейнеры, остается только завязать 
их. Кстати, в этих контейнерах – от�
личный микроклимат, морковь в них 
хранится замечательно (температура 
внутри � 7 градусов). 

Окончание на 2 стр.

НА СНИМКЕ: Виктор Усов, Лейсян 
Миндиярова, Нина Суслова, Маша 
Жуковская и комбайнер Александр 
Дмитриевич Сухоткин. Патриот 
предприятия, патриот сельского хо�
зяйства и патриот Родины,  � говорит 
про него директор ООО Игорь Ана�
тольевич Картузов. 

Фото Л. Рудаковой.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Бассейн еще и город украсит 
Здание физкультурно�оздоровительного комплекса 

с бассейном, который строится на метеогорке по ули�
це Тимирязева в Сысерти, все более и более принима�
ет свои окончательные очертания. Причем, красивые 

очертания. Уже понятно, где будет центральный вход и 
каким он будет.  Все основные конструкции встали на 
свои места. Строители приступили к возведению стен. 
Нет, пожалуй, это выражение здесь будет неверно. Об�

разно скажу так: теперь вся эта 
конструкция из железа и кирпича 
накрывается как бы одним боль�
шим покрывалом, «сшитым» из 
больших кусков железных листов 
с утеплителем: сейчас по такому 
принципу возводятся все боль�
шие здания. С нетерпением будем 
ждать окончания этой стройки, ве�
дет которую Уральский институт 
коммерции и права (ректор Г. Г. 
Смирнов). Напоминаем, что ввод 
в эксплуатацию этого объекта, по�
добного которому в Сысерти до сих 
пор ничего не было, ожидается к 
концу следующего года. 

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.
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Начало на 1 стр.
Конечно, хозяйству пришлось 

один раз потратиться, покупая 
биг�беги. Купили сразу тысячу 
штук (один контейнер стоит 500 
рублей) и этим избавили себя от 
нелегкого и непроизводительно�
го   труда. Второй раз  контейнер 
открывается – его развязыва�
ют, когда морковь высыпается 
(все происходит очень аккурат�
но) в бункер, а оттуда идет на  
транспортер. Освободившиеся 
контейнеры складываются и, не 
занимая много места, ждут сле�
дующего сезона. 

На базе биг�беги выгружают 
и перевозят японскими погруз�
чиками, работой которых в хо�
зяйстве очень довольны. Первый 
погрузчик купили при помощи 
Министерства сельского хозяй�
ства. 

� Этот погрузчик – маленький 
робот, выполняющий тяжелую 
физическую работу, � расска�
зывает директор предприятия 

УБОРОЧНАЯ - 2011

Планов, как всегда, - громадьё

Игорь Анатольевич Картузов. – 
Сейчас у нас три таких погрузчи�
ка, в том числе один новый. Два 
постоянно заняты, третий – в 
резерве. Уверен: любую технику 
нужно приобретать не в един�
ственном экземпляре, чтобы 
была взаимозаменяемость. Не�
давно к нам приезжал японец, 
представитель фирмы, произво�
дящей данную технику. Смотрел, 
в каком состоянии находятся их 
умные машины, как работают. 
Фирма планирует провести на 
нашей территории обучение для 
потенциальных заказчиков. 

Обновлению техники админи�
страция ООО уделяет большое 
внимание. Приобрели, к приме�
ру, новый подъемник. Дорогой, 
но оправдывающий себя – по тех�
нике безопасности на нем может 
работать один человек. Сейчас 
меняется система освещения в 
хранилищах. Устанавливаются 
новые экономичные лампы, бла�
годаря которым освещенность 

повысится в два раза, а эконо�
мия увеличится – в три. 

Купили и два новых тракто�
ра. Мощность ХТЗ 17�552 – 170 
лошадиных сил, он приобретен 
для пахоты, которая ведется 
четырехкорпусным плугом. На 
следующий год будут пахать пя�
тикорпусным. 

Большие средства идут на 
подготовку полей. Осенняя и ве�
сенняя вспашка; борьба с сорня�
ками (поля в ООО «Картофель» 
� чистые); содержание полей под 
паром – картофель после карто�
феля здесь не садят; разумное 
использование удобрений; посев 
сидеральных культур – вот дале�
ко не полный перечень регулярно 
проводимых в хозяйстве работ. 
Чтобы поднимать плодородный 
слой полей, активно сотрудни�
чают с птицефабрикой. Но после 
того, как куриный помет попада�
ет на пашню, она отдыхает два 
года. Повышают плодородие по�
чвы и улучшают ее структуру и 
с помощью рапса. В первый год 
сеют рапс и оставляют его на 
поле – его корни хорошо рыхлят 
почву. Рапс осыпается и на сле�
дующий год всходит еще друж�
нее. Выросшую зеленую массу 
запахивают в почву. Рапс, кста�
ти, не дает развиваться пырею и 
другим сорнякам, давит их своей 

массой, поэтому поля не только 
напитанные, но и чистые. 

� Конечно, все это требует и 
временных затрат, и финансо�
вых, � продолжает Игорь Анато�
льевич, � но такое вложение сил 
и средств окупается. Земля на 
наших полях – жирная, плодород�
ная, а продукция – экологически 
чистая. И мы никогда не отдадим 
ее за полцены перекупщикам, ко�
торые в последнее время к нам и 
заезжать перестали. Считаю про�
изводство сельскохозяйственной 
продукции без хорошей системы 
хранения и без налаженного 
рынка сбыта ошибкой. Дешево 
отдашь урожай перекупщикам 
– останешься без средств, необ�
ходимых на обработку почвы, на 
развитие предприятия. Для нас 
важны все четыре направления 
работы: производство, хранение, 
переработка урожая и его реа�
лизация. Именно поэтому у нас 
есть холодильник на 500 тонн, 
позволяющий сохранить часть 
продукции до июня. А в июле уже 
предлагаем своим покупателям 
свежий картофель, с 1 августа 
– свежую морковь. Свежий кар�
тофель начинаем продавать с 
18�20 рублей за килограмм. Не�
дешево, но и для нас это большая 
предшествующая работа. Конеч�
но, при нынешнем солидном уро�

жае у нас, как и у всех селян, бу�
дут проблемы с реализацией, но 
ниже себестоимости продавать 
ничего не будем. 

В этом году Игорь Анатольевич 
Картузов побывал в Германии, 
закупил 20 тонн семенного карто�
феля – супер�элиты. Смотрел, как 
немцы семенной материал про�
изводят, как работают над ним. В 
июле вместе с агрономом Анто�
ном Шмаковым ездили в Самару, 
где собирались картофелеводы со 
всей России. В ноябре предстоит 
еще одна поездка в Германию, на 
этот раз с коммерческим дирек�
тором Павлом Суворовым (он в 
хозяйстве и энергетик, и …). На 
выставку оборудования, машин и 
механизмов. 

� Они нас приглашают, и мы 
их к себе зовем, � говорит Игорь 
Анатольевич, � ведь немцы – ли�
деры в обработке картофеля. И 
нам  нужно не изобретать вело�
сипед, а учиться у них. 

Как видите,  планов в ООО 
«Картофель» � как всегда, грома�
дье. И в том, что они будут реали�
зованы, нет сомнения. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: комбайнер 

Евгений Савинцев и водитель 
КАМАЗа Николай Ромашов; по�
следние дни уборочной.

Фото автора. 
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ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Библиотекари на Тальковом  камне 

АКТУАЛЬНО

28 октября в Свердловском кадетском корпусе состоится са�
мый торжественный и красивый ритуал, какой только есть в этом 
необычном учебном заведении, � посвящение в кадеты. На меро�
приятие приедут сотни гостей: это  представители Министерства 
образования и других кадетских школ области, ветераны Военно�
Морского флота, возможно – областные каналы телевидения, ро�
дители вновь поступивших в школу учащихся, которых и будут 
принимать в кадеты. 

К этому мероприятию всегда 
бывает большая подготовка: во 
всей школе, на территории на�
водится чистота и блеск, как на 
корабле. А вот около школы… 

Что увидят гости праздника 
около школы – смотрите снимок. 
Это остановочный комплекс на 
улице Механизаторов, прямо у 
забора Свердловского кадетско�
го корпуса. Когда�то в киоске 
торговал предприниматель и 
следил за чистотой вокруг кио�
ска, комплекса. Потом торговая 
точка была закрыта. И комплекс 
стал ничейным. 

� К 9 Мая с горем�пополам у 
комплекса прибрали, � расска�

12 октября  сысертские би�
блиотекари провели семинар 
совместно с сотрудниками 
парка «Бажовские места». 

Еще в  марте был объявлен 
библиотечный конкурс  на тему: 
«Экологическое просвещение 
населения»,  а теперь  подвели 
итоги. В конкурсе приняли уча�
стие восемь  библиотек района.  

Сотрудники парка для этого 
пригласили библиотекарей на 
Тальков камень. Получился не 
просто семинар, еще и экскурсия 
по заповедным бажовским ме�

стам. Некоторые  ни разу здесь 
не были и давно мечтали побы�
вать.   

С мостика через речку Чёр�
ную мы начали своё путешествие 
в сопровождении двух очарова�
тельных сотрудниц парка «Ба�
жовские места» Елены и Вик�
тории. Заведующая городской 
библиотекой  Вера Александров�
на Аверкиева – большой знаток 
родного края и прекрасный рас�
сказчик – поведала нам увлека�
тельный рассказ об особенно�
стях и истории этого уникального 
места. 

Чем же уникален Тальков 
камень? Почему здесь решено 
было создать природный парк? 
Территория Сысертского района 
находится в пределах древнего 
Сысертского срединного мас�
сива, сложенного древнейшими 
породами, которым более  млрд. 
лет. Здесь проходят шовные 
зоны глубинных разломов, че�
рез которые когда�то в далёкие 
доисторические времена про�
никала расплавленная магма и 
раскалённые газы, что обусло�
вило появление месторождений 
рудных полезных ископаемых, в 

том числе и руд редких металлов. 
Со временем горы постепенно 
разрушались, и образовалась 
холмисто�равнинная местность, 
в которую врезались реки, а в 
небольших котловинах образова�
лись болота. 

Тальков камень представляет 
собой месторождение магнези�
ального силиката, получивше�
гося при превращении образо�
вавшихся ещё ранее пород под 
действием горячих растворов 
– при так называемом гидротер�
мальном метаморфизме. Узкая 
полоса таких метаморфических 
пород тянется от Полевского к 
Сысерти, но только в двух местах 
– на Тальковом камне и Шабрах 
имеются промышленные запасы 
талькового сланца. 

Тальк – это мягкий светло�
зелёный минерал с перламу�
тровым блеском, отшелушива�
ется гибкими, но не упругими 
листочками, жирными на ощупь. 
Синоним талька – «мыльный ка�
мень».

В России впервые в 1843 г. на�
чали добывать талько�магнезит 
на Черновской горе, которая 
расположена к западу от Сы�
серти. Его стали добывать для 
пудлинговых печей сысертских 
заводов в качестве огнеупора. 
Поперечными пилами, кайлами 
и ломами, уступ за уступом, был 
разработан глубокий карьер. По�
том начали просачиваться грун�
товые воды, которые всё�таки 
затопили рудник, превратив его 
в озеро или пруд. В 1930 г. до�
быча талька здесь была прекра�
щена, а отвалы рудника поросли 
лесом и травой. И такое творе�
ние природы и рук человеческих 
стало любимым местом отдыха 
сысертчан. 

В середине 1970�х годов Таль�

ков камень был включен в список 
памятников природы Свердлов�
ской области и вошёл во всерос�
сийский маршрут «По бажовским 
местам», а в марте 2007 г. – в со�
став созданного природного пар�
ка «Бажовские места». 

Тальков камень также яв�
ляется памятником историко�
революционного значения – об 
этом говорит плита, установлен�
ная на скале. 

Природный парк носит имя  
П. П. Бажова. Павел Петрович 
очень любил Тальков камень, 
обязательно посещал его во вре�
мя своих приездов в Сысерть, 
хотел посвятить ему сказ, но, ви�
димо, не успел. 

О многом интересном и не�
познанном довелось услышать 
от В. А. Аверкиевой  по ходу 
экскурсии:  о лесах, природе, о 
людях, которые берегли это ме�
сто… А  лучшей в деле экологи�
ческого просвещения населения 
оказалась Щелкунская сельская 
библиотека, заведующей библи�
отекой  Любовь Павловне Коте�
говой был вручён главный приз 
– подписка на журнал «Вокруг 
света». 2 место заняла районная 
библиотека, 3 место поделили би�
блиотека для детей и юношества 
им. П. П. Бажова и Новоипатов�
ская сельская библиотека. Всем 
участникам были вручены призы 
– подписка на различные журна�
лы с экологической тематикой, 
которые, конечно же, будут хо�
рошим подспорьем библиотекам 
в работе.

У. В. Заспанова,
библиограф Сысертской 

районной библиотеки.

НА СНИМКЕ: работники би�
блиотек прибыли на место про�
ведения семинара. 

Кто должен убирать мусор Кто должен убирать мусор 
около остановочного комплекса?около остановочного комплекса?

зывает заместитель директора 
СКК Е. Л. Ковальчук. – Но до 
этого мы четыре месяца писа�
ли заявления в администрацию, 
я звонила помощнику главы В. 
П. Горну. В этот раз  позвонила 
в МУП «Благоустройство». Там 
ответили, что в плане их работы 
этого комплекса нет, а значит, 
никто и не оплатит, если они там 
приберутся. Деньги на это не вы�
деляются. Потом сказали – пиши�
те заявление в администрацию. 
Это мы уже проходили. Значит, 
этот мусор в лучшем случае сно�
ва месяца через четыре уберут? 
– спрашивает Екатерина Леони�
довна. 

Ну что ж, в администрацию 
так в администрацию. Пусть эта 
публикация будет заявлением Е. 
Л. Ковальчук в означенный ор�
ган власти. 

Позвольте, еще свое мнение 
скажу. Все видят и знают: каде�
ты – украшение города. Где�то 

на торжественном мероприятии 
знамена вынести, где�то – цветы 
возложить, в карауле постоять – 
город зовет кадетов. А 9 Мая па�
рад силами СКК – один из куль�
минационных моментов. То есть 
кадеты часто выручают город. 
Город, а ты можешь выручить 

кадетов, не дать им опозориться 
перед гостями 28 октября? Надо 
просто убрать мусор около оста�
новки… 

Надежда Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: остановочный 

комплекс и мусор вокруг него.
Фото автора.
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Курс прежний – 
на социальную поддержку

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N10

� В нынешнем году депута�
ты  открыли осенний сезон не�
сколько раньше, чем обычно. 
На внеочередном заседании 
областной Думы в августе мы 
приняли изменения в областной 
бюджет. Важные изменения ка�
сались раздела образования. В 
частности, все мероприятия по 
развитию и поддержке образо�

вания выделены в бюджете от�
дельной строкой, что позволило 
Свердловской области  получить 
из федерального бюджета 460 
млн. рублей, что станет важным 
дополнением к тем средствам, 
которые уже заложены в област�
ном бюджете. 

Поддержка и развитие обра�
зования – это один из главных 
приоритетов. Большое внима�
ние мы уделяем вопросу повы�
шения заработной платы педа�
гогов. Учитель – одна из самых 
нужный обществу профессий. И 
достойный труд педагогов дол�
жен достойно оплачиваться. 
Свердловская область – один 
из немногих российских регио�
нов, увеличивших с 1 сентября 
зарплату не только школьным 
учителям, но и педагогам допол�
нительных и дошкольных обра�
зовательных учреждений. Наша 
задача – в ближайшие месяцы 

приблизить среднюю заработ�
ную плату педагогов к средней 
по области. 

Депутаты делают особый ак�
цент на законах социального 
характера, которые направлены 
на поддержку детей, инвалидов, 
ветеранов, поддержку  жителей 
Свердловской области. Принят 
закон об областном материнском 
капитале. Он предусматривает 
единовременную денежную вы�
плату за рождение третьего или 
последующего ребенка. Размер 
выплаты составляет 100 тыс. ру�
блей, средства можно будет на�
править на улучшение жилищных 
условий или на образование ре�
бенка. Родители смогут получать 
ее по достижению ребенком воз�
раста двух лет. Семьи, в которых 
уже в этом году появился третий 
ребенок, могут рассчитывать на 
получение областного материн�
ского капитала.

Изучаем новые правила предоставления услуг ЖКХ
 

Важный закон принят в от�
ношении детей�сирот: предусмо�
трена новая мера социальной 
поддержки – помощь в ремонте 
жилья. Для детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей, жилье которых нуждается 
в ремонте, будут предусмотре�
ны выплаты в размере 100 тыс. 
рублей. Мы стараемся комплек�
сно подойти к поддержке данной 
категории свердловчан. В этом 
году депутаты существенно уве�
личили объем средств на реше�
ние жилищного вопроса детей, 
покидающих детские дома. На 
это выделено 550 миллионов 
рублей. Также изменен порядок 
постановки сирот на учет для по�
лучения жилья – с 14 лет, что по�
зволит своевременно решать во�
прос с обеспечением их жильем. 
Мы приняли изменения в закон, 
позволившие освободить данную 
категорию граждан от уплаты 
коммунальных услуг на период 
службы в армии.

Также я отметила бы закон 
о гарантиях занятости инвали�
дов. Сам закон принят летом. 
Он устанавливает квоту для 
предприятий и организаций по 
приему на работу инвалидов. 
Для организаций более 100 
человек – это три процента от 
среднесписочной численности 
работников. А если на предпри�
ятии более половины  рабочих 
мест находятся во вредных или 

Свердловская область последовательно реализует социально�
ориентированный курс. Осеннюю сессию депутаты Областной 
Думы также начали с рассмотрения важнейших социальных за�
конов. Подробности � у председателя Областной Думы Елены ЧЕ�
ЧУНОВОЙ. 

опасных условиях труда, кото�
рые противопоказаны для тру�
доустройства инвалидов, квота 
� два процента. 

Данный закон также предпо�
лагает поддержку организаций, 
принявших на работу инвалидов 
сверх квоты: это субсидии из об�
ластного бюджета; установление 
особенностей налогообложения. 
Вместе с тем, для тех организа�
ций, которые не будут выполнять 
требования закона, предусмо�
трена ответственность. Сумма 
штрафов составит от 30 до 50 ты�
сяч рублей. 

И, конечно, хотелось бы ска�
зать о законе по поддержке 
старшего поколения. В первом 
чтении принят закон, предпола�
гающий награду  «За заслуги в 
ветеранском движении». Этим 
знаком отличия будут награж�
даться ветераны�активисты, 
которые внесли большой вклад 
в развитие ветеранского движе�
ния. В Свердловской области до�
статочно активное ветеранское 
движение, люди старшего по�
коления не остаются в стороне 
от общественно�политической 
жизни, стараются быть в центре 
принятия ключевых решений, 
участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи, и это 
очень важно. Знак отличия для 
ветеранов – это и знак благодар�
ности, и призыв к более активной 
совместной работе.  

Межрегиональный координационный совет Всероссийского 
Совета местного самоуправления по Уральскому федерально�
му округу совместно с Министерством регионального развития 
Российской Федерации провели семинар�совещание по разъяс�
нению новых правил предоставления коммунальных услуг граж�
данам, утвержденных постановлением Правительства РФ N354 от 
06.05.2011 г. 

В семинаре приняли участие представители муниципальных 
образований, курирующие вопросы ЖКХ, представители управ�
ляющих компаний Свердловской области и других регионов 
Большого Урала. 

От имени депутатов Законо�
дательного Собрания Свердлов�
ской области участников семина�
ра приветствовала  председатель 
Палаты Представителей Люд�
мила Бабушкина. Качество жи�
лья – важнейшая составляющая 
качества жизни людей, сказала 
она. К сожалению, несмотря на 
существенные изменения ин�
фраструктуры ЖКХ, проблем в 
этой сфере остается еще очень 
много. Это обусловлено, прежде 
всего, большим износом основ�
ных фондов. По данным опросов, 
только 21 процент населения по�
ложительно оценивает работу 
ЖКХ.

Региональные законодатели 
уделяет большое внимание пра�
вовому регулированию в сфере 
жилищных отношений. В област�
ной бюджет на 2011 год внесены 
изменения, предусматриваю�
щие выделение значительных 
средств на погашение долгов 
муниципальных образований, 
накопленных перед поставщи�
ками топливно�энергетических 
ресурсов, рассказала Людмила 
Бабушкина. Для решения жилищ�
ных проблем граждан в рамках 
программы «Развитие жилищно�

го комплекса в Свердловской об�
ласти» разработаны две подпро�
граммы.  Одна из них 
– «Обеспечение жильем от�
дельных категорий граждан» — 
предусматривает государствен�
ную поддержку многодетных 
семей, работников областных го�
сучреждений, инвалидов боевых 
действий.  Вторая подпрограмма 
направлена на обеспечение жи�
льем молодых семей, оказание 
им финансовой поддержки в по�
гашении ипотечных кредитов. 
Предлагаемые меры нацелены 
на развитие на Среднем Урале 
малоэтажного жилищного строи�
тельства, а также возведение 
домов для бюджетников, много�
детных семей и молодежи. 

Проблемы в сфере ЖКХ ска�
пливались годами, и решить их в 
одночасье сложно, подчеркнула 
Людмила Бабушкина. Она выра�
зила уверенность, что  новации, 
предусмотренные изменениями 
в  Жилищный кодекс РФ и пред�
лагаемые в новых  Правилах, 
утвержденных Постановлени�
ем Правительства РФ, снимут 
остроту ряда проблем жилищно�
коммунальной сферы, и у граж�
дан будет меньше вопросов к 

управляющим ком�
паниям, к власти, 
муниципальным 
образованиям по 
подаче тепла, ока�
занию услуг ЖКХ. 

Перед участ�
никами семи�
нара выступил 
руководитель меж�
регионального ко�
ординационного 
совета Всероссий�
ского Совета мест�
ного самоуправ�
ления (ВСМС) по Уральскому 
федеральному округу, председа�
тель комитета Палаты Представи�
телей по вопросам законодатель�
ства и местного самоуправления  
Анатолий Павлов. Он объяснил 
выбор темы семинара тем, что 
половина обращений граждан 
связана именно с вопросами 
жилищно�коммунального хо�
зяйства. Доля коммунальных 
платежей в семейном бюджете 
граждан остается высокой и не�
посильной, сказал он. Есть про�
блемы и в самой сфере ЖКХ, 
одна из них – нехватка квалифи�
цированных кадров. Лидер ВСМС 
призвал активнее участвовать в 
конкурсе «Славим человека тру�
да!», объявленном Советом с це�
лью воспитания уважительного 
отношения к труду.

С основным докладом вы�
ступила представитель Департа�
мента жилищно�коммунального 
хозяйства Министерства регио�
нального развития Российской 
Федерации Марина Айзина, ко�
торая разъяснила последние из�
менения Жилищного кодекса РФ 

относительно управления много�
квартирными домами, а также 
прокомментировала основные 
положения правил  предоставле�
ния, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова�
телям помещений в многоквар�
тирных и жилых домах. 

Новшеств немало. Ужесточе�
ны требования к работе управ�
ляющих компаний, которые обя�
заны раскрывать информацию 
о своей деятельности, в том 
числе финансовые показатели, 
и у собственников сегодня есть 
возможность не платить за те 
услуги, которые им не предоста�
вили. Например, при отсутствии 
холодной или горячей воды, при 
недостаточно теплых батаре�
ях. Есть возможность выбирать 
тех, кто будет обслуживать  дом 
с наибольшим качеством и по 
минимальной цене. Есть право 
выбирать, с кем заключать дого�
воры и кому перечислять деньги 
за оказанные услуги. 

Изменениями, внесенными 
в Жилищный кодекс, повышена 

роль государственных жилищных 
инспекций субъектов РФ. Им 
дано дополнительное полномочие 
по проверке деятельности ТСЖ, 
причем провести проверку можно 
как по заявлению граждан, так и 
по собственной инициативе. Про�
писан новый порядок проведения 
заочного голосования жильцов 
многоквартирных домов.

Новые Правила предоставле�
ния коммунальных услуг граж�
данам устанавливают порядок 
заключения договоров о предо�
ставлении коммунальных услуг, 
требования к договорам и по�
рядок их заключения. Согласно 
новым Правилам, в нынешнем 
году изменится порядок расче�
та платы за пользование общим 
имуществом в многоквартирных 
домах. Кроме того, будет исклю�
чена корректировка оплаты за 
отопление в конце календарного 
года.  Среди новаций � сокраще�
ние в два раза срока погашения 
задолженности: теперь по ис�
течении трех месяцев, а не ше�
сти, как было раньше, потреби�
тель может быть ограничен или 
полностью отключен от поставки 
коммунальных услуг. Помимо 
этого, введена обязанность ис�
полнителя в определенных слу�
чаях предоставить потребителю 
рассрочку.

Представитель Минрегион�
развития ответила на многочис�
ленные вопросы слушателей се�
минара.

Страница подготовлена 
по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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НЕИЗВЕСТНЫЙ 
НАПАЛ 
НА КАДЕТОВ

Пьяный мужчина со�
вершил нападение на вос�
питанников Свердловского 
кадетского корпуса, возвра�
щавшихся после занятий. 

За 12 лет существования 
в Сысерти Свердловского 
кадетского корпуса, сформи�
рованного на базе профес�
сионального училища N105, не 
случалось таких прецедентов, 
который произошел 18 октября 
2011 года на перекрестке улиц 
Орджоникидзе и Коммуны. 

Двое учащихся 7 класса, 
проживающие в Сысерти, око�
ло 18 часов 30 минут возвра�
щались домой после учебы. 
Ребята были в школьной фор�
ме и кадетских беретах. Не�
известный мужчина напал на 
них, сорвал с одного ученика 
берет, требуя взамен отдать 
ему сотовые телефоны ребят. 
В ответ на сопротивление 
учащихся неизвестный уда�
рил одного из них по голове, 
а затем скрылся в ближайших 
дворах. 

Мальчик был доставлен в 
приемный покой Центральной 
районной больницы и сейчас 
находится в состоянии нетру�
доспособности. 

Данный эксцесс админи�
страция Свердловского кадет�
ского корпуса расценивает 
не только как покушение на 
жизнь и здоровье отдельного 
кадета, но и как посягатель�
ство на честь и достоинство 
всех детей города. 

Наталья Ореп. 

В «Березке» - 
по-домашнему 
тепло и уютно

Я с 1968 года – клиент 
парикмахерской «Берез�
ка». Директор ее  Екатери�
на Александровна Ноздря с 
1980 года по 2008�й работа�
ла парикмахером, с 2009 – 
директор.  

Коллектив парикмахер�
ской молодой. Девчата нас, 
постоянных клиентов, всех 
знают, встречают добро�
желательно и с улыбкой, 
предлагают чашечку чая 
или кофе, спросят о здоро�
вье, о внуках и детях. Нам, 
пожилым людям, это очень 
приятно. 

В  «Березке» все по�
домашнему уютно, очень 
много цветов, оборудова�
ние обновлено. 

Хочется поблагодарить 
коллектив парикмахерской 
за уважительное отноше�
ние к клиентам, пожелать 
всем девочкам процвета�
ния, доброго здоровья, уда�
чи во всех делах. 

Большое спасибо и за 
благотворительность. В 
«Березке» каждая пятая 
стрижка – бесплатная. Мои 
трое внуков постоянно 
пользуются услугами этой 
парикмахерской. И у нас в 
год получается экономия 
1400 рублей. 

В. Костарева.
г. Сысерть 

Мы забыли о возрасте 
Наша команда «Солнышко» 

участвовала в районной спарта�
киаде пожилых людей «От старта 
до финиша – отличное настрое�
ние» (организатором стал Центр 
социального обслуживания насе�
ления в лице заместителя дирек�
тора Л. Е. Суриной).

Мы получили огромное удо�
вольствие от мероприятия. По�
нравилось все. Отличная ор�
ганизация, радушный прием, 
оформление, уважение и вни�
мание. Хорошо бы такие состя�
зания проводились каждый год. 
Мы прыгали, бегали, забыв о 
возрасте, сбросив десяток лет. 
Все этапы состязаний были не 
обременительны, нам, пожи�
лым, оказалось не трудно с ними 
справиться. Выражаем большую 
благодарность В. Н. Зырянцевой, 

которая  нас организовала и тре�
нировала. Особая благодарность 
– нашему главе администрации 
А. М. Зырянову за предоставлен�
ные нам форменные футболки с 
названием команды и эмблемой. 
Искренне благодарим и Любовь 
Евгеньевну Сурину, которая раз�
работала, организовала это ме�
роприятие и собрала нас всех в 
спортзале ГЦД. 

Побольше бы таких встреч, 
ведь они поддерживают людей 
пожилого возраста. Вырывают 
из забвения и покоя, дают сти�
мул к укреплению здоровья, ак�

тивизации жизненных ресурсов 
организма. 

Мы получили огромное удо�
вольствие, зарядились энергией, 
укрепили здоровье и будем гото�
виться к следующим спартакиа�
дам. 

Л. Шершевская, 
Р. Бабушкина, Н. Ершова, 

Л.  Пахотинских, 
Ф. Степанова, 

команда «Солнышко». 
п. Большой Исток.

НА СНИМКАХ: команда 
«Солнышко».

Часть работы сделаем сами 
Мы, ученики 4�а класса шко�

лы им. П. П. Бажова, занима�
емся в центре технического 
творчества по программе «Лес 
и человек». 

Недавно ходили к дубу�
великану, который растет в Сы�
серти по переулку Садовому. 

Этот дуб является памятни�
ком природы, потому что он – са�
мый северный дуб на Урале, ему 
151 год. Дуб очень высокий, кра�
сивый, зеленый. 

Нам хотелось подойти к дубу, 
чтобы погладить его, смерить ру�
ками толщину и зарядиться энер�
гией, но с улицы это невозможно 
– дуб стоит за старым  забором в 
частном владении. Мы познако�
мились с жителями дома, и нам 
разрешили пройти к дубу через 
двор. Около дуба было много му�
сора, на его могучий ствол опи�
рались ржавые металлические 
уголки. Совсем рядом – яма с 
растительными остатками. 

Мы предлагаем убрать мусор 
вокруг дерева, сделать новый 
забор, калитку и асфальтирован�
ную дорожку к дубу, убрать сто�
янку машин, сделать беседку и 
посадить цветы. 

Некоторые из этих работ мы 
сделаем сами. 

Сережа Григорьев, 
Андрей Соколов, 
Роман Спирянин, 
Алена Горбунова, 

Артем Айвазян, 
ученики 4-а класса, 

инициативная группа. На снимке: дуб – памятник природы и мы. 

Впервые 
на Урале - 
православный 
бард  Валерий 
Малышев

В воскресенье, 13  ноя�
бря, в Сысертском город�
ском центре досуга состо�
ится благотворительный 
концерт. 

Перед жителями города 
и его гостями выступит по 
благословению святейшего 
патриарха Кирилла право�
славный бард Валерий Ма�
лышев (из Киева). 

В настоящее время кон�
церты Валерия Малышева 
пользуются огромной попу�
лярностью по всей России. 
В Свердловскую область, 
да и вообще на Урал, право�
славный бард еще не при�
езжал. Так что у нас есть 
уникальная возможность 
первыми познакомиться 
с творчеством этого инте�
ресного человека. 

Все средства, получен�
ные от продажи билетов, 
пойдут на восстановление 
храма в поселке Бобров�
ском. 

Билеты продаются во 
всех храмах Сысертского 
благочиния и в кассе Го�
родского центра досуга. 

Начало концерта – в 15 
часов. 
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ЛИЦА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА 
ПРИ ПОЛИЦИИ

В конце сентября был 
сформирован обществен�
ный совет при Межмуни�
ципальном отделе МВД 
РФ «Сысертский» � со�
вещательный орган, куда 
вошли тринадцать жите�
лей Сысертского района. 
Вот они:

АЛЕКСАНДРОВ Игорь 
Геннадьевич, индивидуаль�
ный предприниматель, член 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов пограничной 
службы «Граница».

ВОРОТНИКОВА Юлия 
Витальевна, корреспон�
дент газеты «Маяк», заме�
ститель председателя Акти�
ва работающей молодежи 
по социальным вопросам.

КАРПОВ Григорий Ва�
лентинович, глава Кре�
стьянского фермерского 
хозяйства Карпов Г. В.

КОЖЕВИН Михаил Вла�
димирович, коммерческий 
директор ООО «Стройколо�
рит».

КОРМИШИН Александр 
Николаевич, заместитель 
генерального директора по 
связям с общественностью 
ЗАО «Связьинформ».

КОСТЯШИН Владимир 
Ильич, юрисконсульт ООО 
«Стройсервис», председа�
тель уличного комитета в 
МО г. Арамиль.

МАКАРОВ Виктор Бо�
рисович, редактор ново�
стей Сысертского телеви�
дения.

МЕЛЬНИКОВА Алек�
сандра Викторовна, ди�
ректор Государственного 
казенного образовательно�
го учреждения Свердлов�
ской области «Сысертский 
детский дом».

МИНИН Алексей Михай�
лович, начальник Управ�
ления образования по 
Сысертскому городскому 
округу.

МИХАЙДАРОВ Рафаэль 
Анварович, индивидуаль�
ный предприниматель.

НИКОЛАЕВ Станислав 
Николаевич, директор Ев�
разийского центра интел�
лектуальной собственности 
АНО «Большой Евразий�
ский университетский ком�
плекс».

ПЛАЩЕВОЙ Виталий 
Алексеевич, военком Сы�
сертского районного воен�
ного комиссариата.

ЧЕРМЯНИНОВ Алексей 
Александрович, директор 
ООО «ТРК «Мечта», член 
попечительского совета 
федерации «Самбо».

В ближайшее время со�
стоится первое собрание 
общественного совета, на 
котором будет избран пред�
седатель и его заместите�
ли.

А. Целищев, 
заместитель начальника 

Межмуниципального 
отдела МВД «Сысертский».

Готовятся к чемпионатам Европы и мира 
НОВОСТИ СПОРТА

Начался отборочный цикл к 
чемпионатам мира и Европы сре�
ди женщин и девушек. Отбор про�
изводится в три этапа. Первый 
– областные соревнования, где 
формируются сборные команды 
областей для участия в регио�
нальных турнирах.  Второй � пер�
венство регионального уровня, 
где формируется сборная коман�
да Урала.  Третий – первенство 
России, где по итогам формиру�
ется сборная команда страны, 
которая и будет защищать ин�
тересы страны на Чемпионатах 
Мира и Европы. 

14�15 октября прошли об�
ластные соревнования, успешно 
выступила сборная команда Сы�
сертского района. Успех Окса�
ны Рулевой, которая является 
победительницей спартакиады 
школьников России, был ожида�
ем: она и заняла 1 место в своей 
весовой категории. Но и другие 
воспитанницы ДЮСШ «Мастер�
Динамо» ее подержали: 1 место 
заняли Юлина Никулина и Ана�
стасия Холоденина. 

По молодежи до 20 лет 1 ме�
сто заняла Алена Иванова. Юля 
Хусаинова, Инна Бирючева, Ма�
рия Сунцова заняли 3 место и 
завоевали право на участие в 

соревнованиях УрФО, которые 
пройдут с 1 по 3 декабря в Кур�
гане. 

И. В. Демидову был вручен 
Кубок, как тренеру, подготовив�

шему наибольшее количество 
победителей на данных соревно�
ваниях. 

Желаем девчонкам достойно 
выступить на чемпионате УрФО 

и отобраться на чемпионат Рос�
сии. 

О. Тюленева, 
зам. директора ДЮСШ 

«Мастер-Динамо». 

Победителями становятся 
третий раз подряд

В пятницу, 14 октября, на спортивной базе завода РТИ «Олимпик» 
прошли традиционные соревнования  по настольному теннису сре�
ди предприятий пищевой промышленности Свердловской области. 
Честь Сысертского района защищали теннисисты колбасной фабрики 
«Карамышев» из поселка Октябрьского. В турнире участвовали семь 
сильных команд области, но, несмотря на это, наша сборная команда 
в общем зачете одержала безоговорочную победу!  На втором месте 
спортсмены завода газированных напитков «Кока�Кола», бронзовы�
ми призерами стала команда пивзавода «Патра». В личном зачете 
все наши теннисисты опередили соперников: среди мужчин победил 
Денис Власов, на втором месте Юрий Емельянов, среди женщин пер�
венствовала Светлана Гордеева, серебряную медаль завоевала Та�
тьяна Жирнова. В таких состязаниях наши теннисисты участвуют в 
третий раз и теперь являются трехкратными обладателями главного 
приза!

Уверенная победа «Металлурга» 

Мы уже сообщали нашим чита�
телям о досрочной победе двуре�
ченского «Металлурга» в сорев�
нованиях на первенство области 

по футболу среди команд второй 
группы. На прошедшей неделе в 
финальной группе прошли про�
пущенные матчи, после которых 

определились остальные призе�
ры соревнований. Серебряные 
медали выиграли футболисты  
«Титана» (Верхняя  Салда), тре�

тьим призером стала команда 
«Брозекс – Арс» (Березовский) 
.   Мы еще раз поздравляем на�
ших футболистов с уверенной 
победой и желаем дальнейших 
побед!

Команда «Металлург» вы�
ступала в следующем составе: 
вратари � Белорусов Антон, 
Бикташев Юрий, Зенченко 
Дмитрий; защитники � Сикор�
ский Сергей, Степанов Кирилл, 
Овчинников Александр, Банных 
Иван, Банных Семен, Казаков 
Денис, Мозырев Андрей, Седых 
Александр,Токарев Владимир;  
полузащитники � Селянин Ан�
дрей,  Конунов Иван, Иванов 
Сергей, Ярин Александр, Патру�
шев Алексей, Мыльников Андрей, 
Попов Алексей, Лобанов Игорь, 
Гетьман Сергей; нападающие � 
Девятых Дмитрий, Сабиров Дми�
трий, Свечников Игорь, Опалев 
Дмитрий, Хрустинский Дмитрий.

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: наша коман�
да теннисистов; победитель 
первенства области команда 
«Металлург».

Фото автора.

Ссборная команда Сысертского района и тренер И.  В.  ДемидовСсборная команда Сысертского района и тренер И.  В.  Демидов
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 УТЕРЯНА  барсетка 
с документами на имя Бо�
боева Махмуда Мирзоеви�
ча. Прошу вернуть за хоро�
шее вознаграждение. Тел. 
8�922�164�67�86,  8�912�
252�84�38. 

Калина, за полцены, торг. Про�
флист оцинковка 2х1,20, 7 
листов, 500 руб. лист. Тел. 8�965�
52�99�515. 

Карнизы для штор (белые,  
бежевые), 2,4 м – 500 руб. На�
весную полку для телевизора. 
Тел. 8�922�210�85�37. 

Баяны разной модифика� 
ции. Тел. 7�49�79. 

Витрины холод. Колбасные:  
одна � охлаждающая, 1,4 м. внизу 
2 накопителя, 15 тыс. руб.; вто�
рая �  охлаждающая, 1,2 м. внизу 
морозильник, 10 тыс. руб.; третья 
�  советских времен, большая.  
Тел. 6�82�55, 8�909�006�81�32. 

Котел газовый в водяным  
контуром АКГВ�9М, новый, в упа�
ковке. Обращаться: с. Николь�
ское, ул. 8 Марта, 2, тел. 2�03�17. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Рыжие котята с белыми лап� 
ками ждут своих хозяев. Роди�
лись 20 августа. К туалету приу�
чены. Тел. 8�912�28�63�953. 

В микрорайоне «Новый»  
живут на улице, около магазина 
«Ксения», молодые собаки: Аль�
ма, Черныш, Серый. Будут хоро�
шими охранниками для частного 
дома. Тел. 8�902�58�72�573.

УСЛУГИ
Предлагаю...

  Бурим скважины. Гаран�
тия 5 лет. Качество. Опыт 
работы. Тел.: (343) 217�58�
56, 8�902�269�76�01.

Профессиональный монтаж  
систем отопления и водоснабже�
ния. Тел. 8�912�699�30�30. 

Оформлю документы на  
Вашу квартиру, дом, участок 
(приватизация, перевод из арен�
ды в собственность, сдам дом в 
эксплуатацию, разрешение на 
подключение эл�ва и мн. др.). 
Звоните консультация бесплат�
но. Тел. 8�912�64�67�409 Наталья 
Владимировна. 

Вывоз мусора, снега. Пен� 
сионерам и военным скидки. 
Самосвал, погрузчик. Тел. 8�922�
310�52�24.

Доставим. Перегной. Торфо� 
компост. Навоз. Чернозем. Тор�
фосмеси. Тел. 8�912�249�31�95.

Требуются...

Уборщицы в продуктовые  
магазины г. Сысерть. График 2/2. 
З/п от 9 500 руб. Соц. пакет. Тел. 
8�919�384�28�11.

ООО «Бородулинское» тре� 
буются: главный энергетик, по�
вар. Тел. секретаря 8(34374)45�
445.

Требуется товаровед в ма� 
газин хоз.товаров – строймате�
риалы с. Кашино. Пятидневная 
рабочая неделя. Тел. 8�912�28�
63�953 звонить до 20.00.

Кадетскому корпусу  
срочно требуется вахтер + 
уборщица. Тел. (34374)6�25�
68.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

3�комнатную квартиру в  
Сысерти в Микрорайоне, 23, 4 
этаж, 85 кв. м. Или меняю на 
2�комнатную квартиру. Тел. 
8�912�26�06�609.

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

3�комнатную б/у квартиру в  
с. Косулино (11 км от Екатерин�
бурга по Тюменскому тракту). 
Газ, гараж. Цена 1.600.000 руб. 
без гаража – 1.550.000 руб. Тел. 
8�904�174�31�35.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Чапаева, 14�А, 1 
этаж, 44 кв. м., лоджия, газовый 
котел, состояние хорошее. Цена 
1 800 тыс. руб. Тел. 8�905�805�
13�75.

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 1 этаж. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�906�
815�88�49. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти по ул. Коммуны, 36, 
46,8 кв. м., комнаты изолирован�
ные, с кухонным гарнитуром, 5 
этаж, стеклопакет, застекленный 
балкон, сейф�дверь. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

2�комнатную квартиру, 57  
кв. м., чистая, ухоженная, сте�
клопакеты, высокие потолки. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева, в 
8�квартирном кирпичном доме, 
земли 5 соток, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, веранда 32,5 кв. м., 
газ и вода в доме, можно по ма�
теринскому капиталу. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

1�комнатную квартиру в  
п. Двуреченск по ул. Мира, на 
4 этаже в 5�этажном доме, 30 
кв.м., чистая, светлая.  Цена 
760.000 руб. Документы готовы. 
Тел. 8�905�803�22�89. 

Комнату в Сысерти по ул.  
Трактовая, 11, 13 кв.м. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�912�63�06�001 
Алексей. 

Дома...

Дом в Сысерти, деревян� 
ный, 7х8, есть вода и канализа�
ция, баня, надворные постройки, 
погреб, участок 10 соток, ухо�
женный. Тел. 6�82�94.

Деревянный дом в центре  
Сысерти по ул. Коммуны, 62 
кв.м., 3 комнаты, газ и централь�
ная вода, высокие потолки, 6 со�
ток  земли, цена 2 млн. руб. Или 
меняю на 1�комнатную кварти�
ру на 2 этаже с доплатой. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый коттедж в Сысерти,  
103 кв. м., в сосновом бору, пол�
ностью готовый к проживанию, 
качественная внутренняя и на�
ружная отделка, все коммуника�
ции, европейский проект, стены 
толщиной 400 мм., камин, боль�
шие окна (витраж), на земель�
ном участке 18 соток, вековые 
сосны. Тел. 8�965�531�07�30.

Газифицированный дере� 
вянный дом в Сысерти по ул. 
Энгельса, 66/51/8, 3 комнаты, но�
вый гараж 7х13, новая баня, 8,5 
сотки, выгребная яма 25 куб. м., 
плодоносящий сад. Цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

Газифицированный дом в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
62 кв. м., 3 комнаты, централь�
ная вода, 6 соток. Или меняю на 
1�комнатную квартиру на 2 эта�
же, с доплатой. Тел. 8�912�260�
66�09.

Дом (недострой), земли 15  
соток, электричество есть, газ 
рядом. Тел. 8�961�77�359�75.

Дом в Сысерти, 96  кв.м.,  
участок 6,5 соток, тихое спокой�
ное место, полностью благоу�
строен и готов к проживанию, до 
водоема 50 метров, документы 
готовы. Цена 2.000.000 руб. Тел. 
8�965�531�07�30. 

Дом в Сысерти, 6 соток зем� 
ли, рядом с центром. Газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�909�
00�349�40. 

Деревянный дом в Сысер� 
ти по ул. 1 Мая, 23,  60 кв. м., в 
хорошем состоянии, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, газ, выгребная 
яма, насаждения, 9 соток земли. 
Или меняю на 2�еомнатную квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�912�260�
66�09.

Комбинированный дом на  
Каменке, под сайдингом, 50 кв. 
м., 3 комнаты со смешанным ото�
плением, разводка под газ, 11 со�
ток земли в собственности, баня,  
недалеко речка. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�06�609.

Кирпичный коттедж в п.  
Верхняя Сысерть, участок с ле�
сом. Тел. 8�908�929�18�23.

Новый коттедж в Кадниково,  
полностью готов к проживанию, 
баня, гараж на три авто, вода, 
канализация, видеонаблюдение, 
участок 10 соток, 200 м от водое�
ма. Тел. 8�912�283�20�27.

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 сотки. Собственник. 
Тел. 8�908�911�07�75, 8�904�387�
67�08. 

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

Земельный участок в Сысер� 
ти, 15 соток, рядом центральная 
канализация, газ, эл�во, тихое 
место, до леса 500 метров. Цена 
850 тыс. руб. Возможен обмен на 
авто. Тел. 8�912�283�20�27.

Земельный участок в Сы� 
серти, 10 соток. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8�965�531�07�30.

Земельный участок в Щел� 
куне по ул. Механизаторов, 53, 
16 соток, асфальт, газ и эл�во 
рядом, можно разделить на 2 
участка. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�06�609.

Земельный участок в Чер� 
данцево по пер. Лесному, 2, 14 
соток, у леса. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�06�609.

Земельный участок в с. Клю� 
чи, 25 соток. Срочно! Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609. 

Земельный участок на Ка� 
менке, 14  соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, проект на газ, скважина. 
Высокое, красивое место, рядом 
водоем и лес. Тел. 8�912�283�27.

Земельный участок в Ни� 
кольском, 25 соток, эл�во. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

Земельный участок в СНТ  
«Золотое поле», 3 км от Каши�
но, 9 соток, летний домик у леса. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8�912�26�
06�609.

Земельный участок в дач� 

ном кооперативе «Серебряное 
копытце» в В. Сысерти, 14 соток, 
эл�во, огорожен, асфальт, 200 м 
до воды. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�06�609.

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», 10 соток, летний 
водопровод, скважина, участок 
ухожен, хороший подъезд, дом 
из бруса, надворные постройки. 
Документы готовы.  Тел. 7�03�12, 
8�909�013�39�73. 

Земельный участок в СНТ  
«Маяк» в Арамили, рядом к/с 
«Красная горка», 6,32 сотки, 
2�этажный брусовой дом  под 
сайдингом, баня, летний душ, 
насаждения, в окружении леса. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�912�26�
06�609.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сниму
1�комнатную квартиру в  

«Каменном цветке». Тел: 8�912�
635�29�69, 8�912�03�004�74.

Куплю
Срочно, быстро, куплю зе� 

мельный участок в Сысерти. Тел. 
8�(343)378�60�32. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2101, 1974 г. в., ТО  
пройден, состояние нормальное. 
Тел. 8�912�264�08�44.

ВАЗ�21099, 1996 г. в., му� 
зыка, люк, 2 комплекта резины. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8�953�045�
45�10.

ДЭУ�РЭЙСЕР, 1994 г.в.,  
цвет красный, состояние хоро�
шее, вложений не требует, литые 
диски на зимней резине, сигна�
лизации нет, музыки нет, стекло�
подъемники все 4, ГУР. Цена 55 
тыс. руб. Тел. 8�922�02�00�331.

М�21251�010  Москвич� 
комби, 1988 г.в., пробег 92 тыс. 
км., на ходу. ТО до 04.04.12 года, 
есть запчасти, задние новые кры�
лья, пороги, 4 шипованых колеса 
с дисками. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�919�392�05�29. 

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.

Запчасти
Прицеп к мотоблоку. Цена  

2 500 руб. Торг. Обмен. Тел. 
8�912�22�18�250.

Четыре новых колеса к Шев� 
роле, отбалансированы, размер 
195/55 R�15, Henkok. Цена дого�
ворная.  Тел. + 7�950�540�70�50.

Резину «Кама�Пилигрим» И  
520R�15на УАЗ, НОВАЯ, 4 КО�
ЛЕСА. Цена 3 300 руб. Торг. Тел. 
8�912�22�18�250.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Телку, 1 год 6 месяцев.  
Бычка 11 месяцев. Сытые, упи�
танные. Обращаться: с. Кашино, 
ул. Ленина, 136, тел. 8�922�11�15�
288. 

Барана курдючного взрос� 
лого, племенного, 15000 руб. 

Гусей: гусак и две гусыни, поро�
дистые, белые, цена по 2000 руб. 
Тел. 8�912�291�77�75. 

Мясо�свинина, любая часть  
170 руб./кг. Доставка бесплатно. 
Больших кастрированных поро�
сят, возраст 1,5 месяца, порода 
Ландраст, живой вес 12�15 кг. 
Цена 3 тыс. руб. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60. 

Настоящий комбикорм (не  
пшеничные отходы). Для всех 
животных. Цена 9 руб./кг., дро�
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60. 

Дрова береза, сосна. До� 
ставка. пенсионерам и военным 
скидки! Тел. 8�922�18�61�075.

Навоз, перегной, дрова,  
сено, солому, зерно. Тел.: 8�922�
22�77�209, 8�953�00�40�495.

Навоз, торф, дрова, пе� 
сок, отсев, щебень, дресва. Тел. 
8�922�142�35�27.

Сено в рулонах, рулон – 450  
кг., цена 2000 руб. Тел. 8�912�
24�78�432, 8(343)216�65�71 вече�
ром. 

Корова, возраст 3 года.  
Трактор МТЗ�80, ТО до 2012 
года. Тле. 8�98�26�26�7504.

Куплю
Лошадь, корову, быка, сви� 

ней, овец. Тел. 8�961�771�99�58.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Уголь каменный продаем.  
Сортовой. Рядовой. Доставка 
автотранспортом. Возможен са�
мовывоз. Взвешивание. Удосто�
верения качества. Минимальная 
партия – 1 тонна. Тел. (343)261�
46�56 (с 8 до 17 ч), 8�909�01�05�
888. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Кухонный гарнитур, угловой,  
цена договорная. Тел. 8�965�507�
97�06. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Деревянную детскую кро� 
ватку с ортопедическим матра�
цем, цвет светлый. Цена 2 500 
руб. Тел. 8�908�911�07�75, Татья�
на.

Деревянную детскую  
кроватку�маятник, с ящиком и 
ортопедическим матрацем, цвет 
«орех», пр�во Россия (г. Можга), 
дно фиксируется по высоте в трех 
положениях, бортик опускается, 
маятник фиксируется, спереди 
снимаются 2 рейки, чтобы ребе�
нок мог самостоятельно попасть 
в кроватку. Цена 6 800 руб. Тел. 
8�908�911�07�75, Татьяна.

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

4�конфорочную газовую  
плиту, б/у, с тремя газовыми бал�
лонами и редукторами. Все за 3 
тыс. руб. Тел. 6�33�02, 8�953�057�
61�24. 

Печь для бани Термофор� 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 1 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 

РЕКЛАМУ 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 

«МАЯК»
ЗВОНИТЕ
6-85-74

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!    

на газету «Маяк» на 2012 год.
Стоимость подписки 402 рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции): 
 на полгода - 252 рубля, 

на год - 480 рублей. 

Годовая подписка стоит 660 рублей.

Уважаемые подписчики!
С Нового 2012 года наша газета 

будет выходить один раз в неделю, 
в четверг, на 32 страницах. 

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ МОЖНО В РЕДАКЦИИ, 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, 

У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, 
в сельских и поселковых библиотеках, 

с получением в библиотеке.

АКЦИЯ � ОКТЯБРЬ!!! СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБАНАТ 
Borrex�2,1х6 м., 1 350 руб. ТЕПЛИЦЫ от 11 100 руб. 

(цена с доставкой). КАРКАС от 6 900 (цена с доставкой) 
УСТАНОВКА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Тел. 8�912�03�99�722. г. Сысерть.

Нет на свете слова дороже, чем слово «мама».  
И нет для нас дороже и любимее на свете человека, чем наша 

мама �  Лидия Павловна СУРИНА. 
23 октября нашей маме исполнилось 80 лет! Маминой заботы и 

душевной теплоты хватает на всю нашу большую семью: четырех 
ее детей, девяти внуков, шести правнуков. 

Для нас, ее взрослых детей, у мамы всегда найдутся слова одо�
брения и поддержки, а для маленьких внуков и правнуков – самая 
сладкая на свете конфета. 

Мама не ропщет на свою судьбу. Даже самые тяжелые моменты 
своей жизни она вспоминает с улыбкой, лишь затаенной грустью и 
болью в уголках глаз выдавая тяжесть пережитого. 

Мама очень мудрая и сильная женщина. Она никогда не жалует�
ся, не желая огорчать и озадачивать нас, ее взрослых детей, свои�
ми проблемами. 

А мы, уже сами ставшие родителями и даже имеющие внуков 
– радуемся, как дети, и ощущаем себя счастливыми, когда соби�
раемся в ее доме в с. Кашино от вкуса ее изумительной стрепни, 
тепла рук и приветливой улыбки. 

Спасибо тебе, наша родная, за то, что ты есть. Живи долго�долго! Поздравляем тебя с юби�
леем! Мы все тебя очень любим! Прими в дар от своих внуков это стихотворение: 

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

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

тел. 6 - 35 - 47, 
+7 (912) 052-10-19.9.2 10 19

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

Бабушка Лида, ты самая классная, 
Ты чудесная и прекрасная. 
Милая, добрая, славная, сильная. 
Ты очень щедрая и горделивая. 
Любят тебя внуки и дети. 
Лучше тебя никого нет на свете. 

Мы обещаем тебя не огорчать, 
А ты обещай нам конфеты давать. 
С нами водиться, играть и резвиться! 
Долго живи. Поздравляем тебя!
С праздником детства! 
Мы любим тебя. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

АвтошколаАвтошкола  
ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятий Начало занятий 
3 ноября.3 ноября.

Стоимость обучения 14000 руб. Стоимость обучения 14000 руб. 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора),(вход со двора),  тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

ООО «СтройКом» плани�

рует благоустройство тер�

ритории к строящемуся жи�

лому пятиэтажному дому 

по адресу г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 6�Б.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ В, С, Е.  
Тел. 8�922�17�22�691, 

7�32�33.

В МАГАЗИН «ХЛЕБ» 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 

Можно бригадой. 
Тел. 6�17�26, 6�16�23, 

8�902�26�15�337.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ПРИГЛАШАЕТ В НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«Лего конструирование с элементами робототехники».

Ты видел когда�нибудь настоящего робота? Умного, быстрого и послушного! 
В нашем объединении ты научишься сам собирать такого! 

Познакомишься с программированием и узнаешь много интересного!
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ: 1�4 класс, 5�8 класс, 9�11 класс.

Торопитесь записаться по адресу: ул. СВЕРДЛОВА, 80�А  (рядом со школой N6). 
МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ. Обучение бесплатное.


