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Боевой экипаж машины
Один из лучших экипажей 

Сысертского АПТ � водители�
стажисты Александр Алексан�
дрович Грасмик и Виктор Ва�
сильевич Селянин. Александр 
Александрович работает на пред�
приятии уже 36 лет, да и Виктор 
Васильевич не намного отстал � 
его стаж к тридцати годам подби�
рается. Помнят всех директоров, 
которые менялись за эти годы, и 
как при ком предприятие разви�
валось. 

Но только все эти долгие годы 
мужчины ездили на грузовиках. 
Весь  Союз, говорят, исколеси�
ли, никаких турпутевок покупать 
не надо. Обслуживали промыш�
ленные предприятия района. 
Отвозили к потребителям отво�
ды ЗЭТа, насосы гидромаша, 
текстолит БИЗа…  А продукция 
нашей промышленности пользо�
валась спросом в Грузии, Бело�
русии, Литве, Азербайджане. И 
Сысертское АТП осуществляло 
междугородные рейсы.

Потом промышленные связи 
стали нарушаться. Какое�то вре�
мя  возили грузы по области. Но 
времена были непростые. Одни 
предприятия  снижали объем 
производства, другие вообще 
банкротились…  Услуга осталась 
невостребованной.  В результа�
те на нашем автотранспортном 
предприятии грузовую колонну 
расформировали. Водителям 
грузового транспорта предложи�
ли пересесть на пассажирский.

Автобус Александр Алексан�

дрович и Виктор Васильевич 
освоили пару лет назад. Как раз 
в 2009 году на день автомобили�
ста на предприятие поступили 

семь новеньких автобусов по 
федеральной программе. Один 
из них вверили заботливым ру�
кам этого экипажа. Автобусы хо�

рошие, чистые, теплые. Еще бы 
пассажиры их берегли, сетуют 
водители.

Ирина Летемина.

НА СНИМКЕ: Александр 
Александрович Грасмик и Вик�
тор Васильевич Селянин.

Фото автора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

НОВОСТИ ИЗ ПАТРУШЕЙ

Будет спортивный клуб
Предприниматели из Патрушей по примеру коллег из соседнего 

поселка Октябрьского планируют строительство объекта – это будет 
отдельно стоящее здание рядом со стадионом, � где т откроют спор�
тивный клуб. В частности, предполагается, что там будет большой 
зал для волейбола и баскетбола, зал восточных единоборств. В по�
селке немало молодежи, еще больше детей – и зал очень востребо�
ван. Более того, молодые бабушки высказывают желание тоже «по�
заниматься чем�нибудь». Почему бы и нет? 

Запланировано три мини-котельных 
В Патрушах очень дорогое тепло, дорогая горячая вода. Такой 

пример: за однокомнатную квартиру бабушка�пенсионерка платит 
больше четырех тысяч рублей. 

Чтобы тепло и вода подешевели, необходимо отказаться от про�
сто громадной бывшей колхозной котельной, которая когда�то строи�
лась не только для отопления жилья и соцкультбыта, но и большого 
колхозного тепличного комбината, которого теперь нет. 

Администрация округа ведет планомерную работу по отказу от 
больших котельных в пользу мини�котельных, какие уже построили в 
Бобровском, в Сысерти. 

На Патрушевской территории тоже запланировано возведение 
трех мини�котельных. По информации местного главы В. К. Люкши�
на, все техусловия уже получены, трассы определены, проекты го�
товы. В первую очередь мини�котельная будет строиться в экспери�
ментальном поселке. И, возможно, это уже будет в следующем году. 

Н. Шаяхова. 

Все планы перевыполнены 
УБОРОЧНАЯ СТРАДА В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЗАВЕРШЕНА. 

УБОРОЧНАЯ - 2011

Первыми убрали, как всег�
да, зерновые, все хозяйства 
– на 100%. Самой высокой 
урожайности: пшеница – 50,2 
ц с га; ячмень – 38,4 ц с га и 
овес – 40,8 ц с га – добились 
земледельцы агрофирмы «Па�
труши». 

Убран и картофель. Здесь 
самая высокая урожайность 
– 286 ц с га  � у ООО «Кар�
тофель». На втором месте – 
ООО «Камертон» с 200 ц/га; 
на третьем – ЗАО «Щелкун�
ское» � 198 ц/га. В агрофирме 
«Черданская» собрали по 188 
центнеров картофеля с га; в 
ООО «Овита» � по 180… 

Морковь продолжают уби�
рать только в крестьянско�

фермерском хозяйстве Юрия Ле�
онидовича Устинова, остальные 
хозяйства овощи убрали. Здесь 
поражают отчеты ЗАО «Щелкун�
ское». Бригада овощеводов этого 
хозяйства (бригадир Татьяна Ко�
старева) вырастила, можно ска�
зать небывалый урожай моркови, 
свеклы и капусты. Урожайность 
моркови составила 953 ц/га; све�
клы – 553; уборка капусты должна 
быть закончена на этой неделе. 

Вторые позиции по урожай�
ности овощей занимает агрофир�
ма «Черданская». Урожайность 
моркови здесь 394  ц/га, свеклы 
– 358. На третьем месте по мор�
кови – ООО «Камертон» � 300 ц/
га; на четвертом – ООО «Карто�
фель» � 270 ц/га. По свекле третья 

позиция – у «Картофеля»; чет�
вертая – у ООО «Овита». 

Заготовка кормов также 
прошла успешно. Все показа�
тели перевыполнены. В агро�
фирме «Патруши», например, 
план по заготовке сена вы�
полнен на 189%; в агрофирме 
«Никольское» � на 163%; в 
ЗАО «Щелкунское» � на 148%. 

Данная информация под�
готовлена по сводке Управле�
ния сельского хозяйства на 25 
октября. 

Более подробная инфор�
мация об итогах работы сель�
хозпредприятий округа будет 
опубликована в одном из бли�
жайших номеров «Маяка». 

Л. Рудакова. 
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Модернизация во имя человека
За последние несколько лет в России выросло качество жизни

АКТУАЛЬНО

«Модернизация – это процесс. 
Самое главное – добиться ново�
го качества развития страны», 
– так президент России Дмитрий 
Медведев в мае 2011 года, под�
водя итоги своего трехлетнего 
руководства страной, охарак�
теризовал главную задачу, ко�
торая стоит перед Россией в 
ближайшем будущем. Оценивая 
успешность этого процесса, гла�
ва государства отметил, что пока 
новое качество развития страны 
не достигнуто. Но запущенные 
реформы необратимы, и рано 
или поздно поставленные цели 
будут достигнуты.

Одним из наиболее замет�
ных шагов к модернизации во 
время руководства Медведе�
ва стало решение о создании в 
России современного инногра�
да, деятельность которого бу�
дет сконцентрирована в сфере 
научно�исследовательских и 
опытно�конструкторских разра�
боток. Российский аналог Крем�
ниевой долины – так назвал его 
президент, представляя проект.

Воспользоваться всеми преи�
муществами «Сколково» поспе�
шили на Урале. Свердловская об�
ласть стала одним из регионов, 
наиболее активно участвующим 

в проекте. Сегодня Свердлов�
ская область на третьем месте 
в стране по количеству совмест�
ных проектов в «Сколково». В 
частности, в Свердловской об�
ласти совместно со «Сколково» 
создается отечественное произ�
водство лекарств.

– Благодаря участию в «Скол�
ково», мы строим новый вид 
промышленности на Урале, – от�
метил Александр Петров, руко�
водитель производства лекарств 
на Урале. – Сегодня на Урале 
создаются 6 мощных научно�
исследовательских лабораторий 
разного направления, которые 
предназначены не для науки, 
а для отработки технологий и 
внедрение их в производство. 
Кроме этого, строится опытно�
промышленное производство по 
«Триазавирину» (противовирус�
ному лекарственному препарату 
отечественного производства 
– авт.). Я думаю, что через не�
сколько месяцев мы увидим еще 
один мощный, современный за�
вод на Урале – в Новоуральске. 
Там идут большие строительные 
работы. Заключен большой объ�
ем контрактов. А это не только 
новые рабочие места, но и деше�
вые отечественные лекарства.

Влияние «Скол�
ково» почувствуют 
на себе и сверд�
ловские студенты. 
Согласно подпи�
санному между 
р у к о в о д с т в о м 
Уральского феде�
рального универси�
тета и президентом фонда «Скол�
ково» Виктором Вексельбергом 
соглашению, УрФУ может рас�
считывать на поддержку инно�
града при создании технопарков 
и бизнес�инкубаторов. Совмест�
но со специалистами «Скол�
ково» будет корректироваться 
образовательная программа, а 
к обучению привлекут иностран�
ную профессуру. Студенты и 
аспиранты смогут претендовать 
на стажировки в крупнейших ин�
ститутах мира. Аналогичная судь�
ба ждёт и студентов Уральской 
государственной архитектурно�
художественной академии.

Шаги на пути модернизации в 
России уже принесли свои плоды, 
выразившиеся в увеличении про�
должительности жизни, а также в 
улучшении ее качества. Так, на�
пример, в 2009 году показатель 
средней продолжительности жиз�
ни в нашей стране составил 68,7 

лет. Это немного, если сравни�
вать с европейскими странами, 
нам есть еще к чему стремиться. 
Но если оглянуться на советское 
прошлое, то максимальная про�
должительность жизни в СССР 
была достигнута в 1990 году, и 
составляла 69,2 года.

Постоянно снижается смерт�
ность населения, растет рождае�
мость. Стоит отметить, что не�
маловажную роль здесь сыграла 
программа непосредственного 
материального стимулирования 
рождаемости – материнский ка�
питал, – принятая в рамках реа�
лизации приоритетного нацпро�
екта «Демография», куратором 
которого как раз и был Дмитрий 
Медведев. Крупные выплаты за 
рождение второго ребенка по�
стоянно индексируются. В 2007 
году они составляли 250 тысяч 
рублей, в текущем году – уже 365 
тысяч, а с 2014 года сумма воз�

растет до 420 тысяч рублей. Бла�
годаря всем этим мерам впер�
вые с 1991 года в России в 2009 
году был зафиксирован прирост 
населения.

Средняя зарплата при Медве�
деве увеличилась с 17,2 тыс. до 
21,1 тыс. руб. В 2007 году Россия 
вошла в семерку крупнейших 
экономик мира, оставив позади 
Италию и Францию. В 2010 году 
мы поднялись на шестую пози�
цию. Укрепление экономическо�
го положения страны сказалось 
и на авторитете России на внеш�
неполитической арене. Политика 
России характеризуется жест�
ким отстаиванием суверенитета 
и интересов государства во всех 
сферах. Здесь достаточно вспом�
нить принуждение Грузии к миру 
после нападения войск Саакаш�
вили на российских миротворцев 
в августе 2008 года.

Объемы нашего материала не 
позволяют отметить все дости�
жения страны, которые удалось 
добиться благодаря эффектив�
ной командной работе прези�
дента Дмитрия Медведева с пре�
мьером Владимиром Путиным, 
с законодательной властью, где 
большинство у партии «Единая 
Россия» и с губернатором Сверд�
ловской области Александром 
Мишариным. Но успехи России и 
Свердловской области очевидны 
и не подвергаются сомнению.

Алексей ИЛЬИН
В подготовке материала исполь�

зовалась статья в «Независимой га�
зете» от 14.10.11 «Политика Медве�
дева в цифрах и фактах». С полной 
версией статьи можно познакомить�
ся на сайте: www.ng.ru/ideas/2011�
10�14/1_medvedev.html.

Президентство Дмитрия Медведева ознаменовалось мощным модернизационным 
рывком, который совершила Россия в целом и Свердловская область в частности. 
Говорить о том, что Россия достигла небывалых высот, пока преждевременно, но 
улучшения в качестве жизни очевидны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

Двойной праздник автомобилистов
Нынешний день работников 

автомобильного транспорта для 
Сысертского АТП – двойной 
праздник. Предприятие отмечает 
65�летие. Правда, пышных тор�
жеств не будет – нет такой воз�
можности, но лучших работников 
в честь даты поощрят премиями.

Нынешним летом на пред�
приятии сменился директор. На 
этот пост заступил молодой ека�
теринбуржец Федор Леонидович 
Потапов. Выпускник Уральского 
государственного университета 
путей сообщения. За его плеча�
ми несколько лет опыта работы 
менеджером на железной доро�
ге, в коммерческих структурах. 
На должность директора АТП 
Федор Леонидович поступил из 
компании Билайн, где работал 
менеджером проектов.

Он пришел на АТП не в самый 
простой период. Летом за дол�
ги судебными приставами была 
продана площадка предприятия 
в Арамили. Долги тем самым су�
щественно снизились, но не про�
пали.

� Наше предприятие, как и 
большинство автотранспортных 
предприятий, является планово�
убыточным, � говорит Федор Лео�
нидович. – По идее, мы выполня�
ем социальный заказ, и должны 
получать дотации. Реально,  в 
2009 году последний раз получи�
ли по федеральной программе 
новые автобусы. Тарифы, кото�

рые утверждает РЭК, не 
меняют уже второй год. 
Меж тем растет цена и на 
топливо, и на запчасти…

Природа убыточно�
сти и в том, что не все 
маршруты прибыльны. 
Большинство � убыточны, 
но социально значимы. 
Ведь вся инфраструктура 
сконцентрирована в рай�
онном центре. Значит, до 
каждой деревни должна 
идти транспортная арте�
рия.

Сегодня в ведомствен�
ных кругах готовится по�
ложение о конкурсе, в ко�
тором будут участвовать 
все перевозчики: и част�
ники, и муниципальное 
предприятие. Предпо�
лагается, что тендер бу�
дет составлен из пакета 
маршрутов. То есть, если 
компания хочет взять 
прибыльный маршрут, то 
в комплекте с ним  обя�
зана будет обслуживать и 
социально значимый.

� Возможно, частник 
решит эту проблему и по�
другому, � полагает Ф. Л. Пота�
пов, � на Новоипатово отправит 
газель, которых у Сысертского 
АПТ просто нет. И это будет эко�
номичнее, чем гнать туда боль�
шой автобус.

Но это – дело недалекого бу�

дущего. Перемены маршрутов 
ожидаются и в связи с вводом 
в строй станции метро Ботани�
ческая в Екатеринбурге. Ее пла�
нируют ввести к Новому году. 
Предполагается, что  здесь обо�
рудуют автобусную площадку 
и конечный пункт пригородных 

маршрутов будет на 
Ботанике.

Предприятие по�
рой проигрывает в 
конкуренции с част�
ными перевозчиками. 
Отчасти из�за того, 
что у коммерсантов 
более легкое налогоо�
бложение, но главное 
– не все играют чест�
но. Не все показыва�
ют весь доход, а боль�
шинство пассажиров 
АТП покупают билеты 
в кассах. 

�  Паспорт маршрута 
N170 – Екатеринбург�
Арамиль несколько 
лет назад оформлен 
Сысерстким АТП, а 
те маршрутки, кото�
рые под этим номе�
ром ездят от Верхней 
Сысерти до Екатерин�
бурга, ходят без па�
спорта. – Или другой 
перевозчик в Арами�
ли. Оформляет две 
машины на одно рас�
писание, а на линию 
выводит 35 машин. 

При этом собственного транс�
порта у перевозчика нет. Нани�
мает других лиц, как правило, из 
ближнего зарубежья. Они, обслу�
живая маршрут, платят ему за 
аренду и домой посылают день�
ги. Люди ведь не задумываются, 

когда спешат на маршрутку, что 
частник налогов не платит. Не 
задумываются даже о том, что 
экономят на собственной безо�
пасности. Насколько исправны 
эти машины, кто и когда их по�
следний раз проверял?!

Почему предприятие должно 
конкурировать с «черными пере�
возчиками» � это уже вопрос к 
правоохранительным органам. 

Снизить убытки – такая зада�
ча стоит сегодня перед руково�
дителем предприятия. Именно 
поэтому отменены проездные 
билеты. АТП их не дотируют, а 
брать на себя дополнительные 
обязательства – непозволитель�
ная роскошь. Федор Леонидович 
расписание автобусов пока не 
менял, но думает, что некоторые 
корректировки нужны: следу�
ет избавиться от дублирующих 
маршрутов.

Заботясь об экономике, ди�
ректор не забывает о качестве. 
И для того, чтобы пассажиры 
могли напрямую высказывать 
свои впечатления о транспорт�
ных услугах, у Сысертского АПТ 
вскоре появится собственный 
сайт. На нем будет и расписание 
автобусов, и возможность полу�
чить компетентные ответы руко�
водства.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: Федор Леони�

дович Потапов.
Фото автора.
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Чтобы дети Чтобы дети 
не боялись не боялись 
стоматологастоматолога

� Как приучить ребенка 
чистить зубы?

� Большинство привычек и навыков ребенок приобретает на 
примере взрослых или других детей � людей, которые представ�
ляют для него наибольшую значимость на данный момент. Не�
сомненно, для маленького ребенка самыми важными людьми 
являются родители – поэтому чистить зубы учим на собствен�
ном примере. Полезно продолжить процесс обучения в игровой 
форме на любимых игрушках.

В «Александрии» несколько раз в год для маленьких паци�
ентов, а также их родителей проводятся Дни открытых дверей. 
Цель � помочь ребенку с доверием относиться к стоматологу и 
усвоить основные правила ухода за полостью рта. Знакомство 
с клиникой и персоналом у ребят происходит в игровой форме. 
Дети смотрят стоматологический кабинет, инструменты, ката�
ются на кресле и даже «ассистируют» на приеме. Врач стома�
толог рассказывает, как и почему нужно правильно ухаживать 
за зубками. Позитивные эмоции, доброжелательность и пони�
мание персонала позволят Вам и Вашим детям без волнения 
посещать стоматолога. Желаем здоровья!

Можно записаться на консультацию по телефону  69�0�69, 
Стоматологическая студия «Александрия», г. Сысерть, ул. Ком�
муны, 39  или по он�лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

 
Консультирует главный врач 
Крехова Мария Анатольевна 

СОБЫТИЕ 

С легким паром, Патруши! 
Несколько послед�

них лет общественная 
баня в Патрушах не 
работала. Причины 
объяснять, думаю, ни�
кому не надо. Много 
что в стране позакры�
валось из�за того, что 
государство не может, 
а частный бизнес не 
хочет содержать те 
или иные объекты, 
чаще всего социально�
культурного значе�
ния. 

Но вот, кажется, 
ситуация начинает 
изменяться. Бизнес, 
предприниматели на�
чинают вкладывать 
средства именно в 
такие объекты, кото�
рые не сулят им боль�
шой материальной 
выгоды. И в нашем 
районе показывают 
пример в этом предпринима�

тели Октябрьской территории, 
где садики ремонтируют, дома 

культуры и спортивные ком�
плексы строят на их средства. 

Вскладчину. 
И вот Патруши – 

следующий пример. 
24 октября здесь 
снова задымили тру�
бы общественной 
бани. 

� Вот он, герой 
дня � Максим Анато�
льевич Савченко, � с 
ходу представил мне 
улыбчивого молодо�
го человека местный 
глава В. К. Люкшин. 
– Ему, в первую оче�
редь, благодарность 
за то, что баня уже с 
завтрашнего дня при�
мет первых посетите�
лей – патрушевцев, 
которые, наверное, 
очень соскучились по 
легкому пару. 

� Ну, мы не одни 
все это делали, � 

скромничает Максим, 
� все движется только тогда, 

когда поддержка есть, особенно 
со стороны местной администра�
ции. 

Баня стоит прямо в центре 
экспериментального поселка: 
вышел из подъезда своего дома 
� и пожалуйте в баню. В ней – два 
отделения по 15  мест. Все – но�
вое, красивое, добротное. 

� Они не ремонтировали – они 
делали все новое, � рассказыва�
ет Валерий Константинович. – В 
котельной заменили котлы, по�
меняли все трубы на системах 
теплоснабжения, водоснабже�
ния, канализации… 

О том, что предприниматели 
очень основательно подошли к 
делу, я заметила даже по тому 
факту, что гардеробная, куда по�
сетители смогут сдавать свою 
верхнюю одежду, представляет 
собой не традиционные крючки 
на стойке, а шкаф�купе. 

Баня будет работать все 
дни недели. Стоимость билета 
предварительно – 100 рублей. 

Возможно, днем будет 
стоить чуть дешевле, 
а вечером – чуть доро�
же. Это все уже будет 
регулироваться в про�
цессе. 

Ну что ж, с легким 
паром, Патруши! 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: вот 
он, герой дня – М. А. 
Савченко; баня го�
товится к открытию; 
посетителей будут 
встречать админи�
страторы Ирина Ку�
харенко и Наталья 
Колобова.  

Фото автора. 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕНЬШЕ, АВАРИЙ БОЛЬШЕ
Девять месяцев работы Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Сысертский» показали, что криминальная ситуация в районе 
медленно, но верно меняется в положительную сторону. 

Снижается общее число пре�
ступлений. Если с января по 
сентябрь 2010 года их заре�
гистрировано 1131, то в этом 
году цифра на 23 % ниже – 866. 
В том числе – по оперативно�
розыскной части 429, а по линии 
полиции общественной безопас�
ности – 437 преступлений. 

Почти на половину снизилось 
количество тяжких и особо тяж�
ких преступлений. За девять 
месяцев их совершено 248. При 
этом убийств стало больше: в 
прошлом году – восемь, в этом 
– уже тринадцать. Восемь убийц 
найдено и предано правосудию.

Возросла и частота краж и 
угонов транспорта – 20 и 28 слу�
чаев, соответственно. 

В остальных видах престу�
плений наметилась устойчивая 
тенденция к сокращению: умыш�
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (16 против 29�
ти в 2010 году), изнасилование 
(2 против 6�ти), грабеж (27 про�
тив 37�ми). Даже краж – и тех 
стало меньше на треть: их нын�

тысяч административных право�
нарушений, выписали штрафов 
на общую сумму 3 млн. 358 ты�
сяч рублей.

Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Сысертский» при�
зывает жителей района быть 
ответственными за собствен�
ное поведение, дорожить соб�
ственной жизнью и жизнями 
окружающих людей. Быть более 
внимательными к своему иму�
ществу – будь то автомобиль, 
деньги или другие ценности: не 
оставлять вещи и транспорт без 
присмотра, квартиры ставить 
под охрану, не покупать технику 
(в том числе сотовые телефо�
ны) с рук. Быть бдительными и 
неравнодушными ко всему, что 
происходит вокруг – сообщать о 
нарушениях закона по телефо�
нам дежурной части – 02, 7�14�
71 (Сысерть), 3�19�90 (Арамиль), 
или напрямую участковому. Со�
вместно мы сможем сделать 
нашу жизнь более спокойной и 
безопасной.

А. Целищев, 
заместитель начальника 

Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский».

че 387. Среди них, по традиции, 
выделяют квартирные кражи (85 
за 9 месяцев), кражи из коллек�
тивных садов и домов�дач (35 
преступлений). «Популярный» 
трофей воришек и грабителей 
– сотовые телефоны. За 9 ме�
сяцев 2010 года таких исчезно�
вений зафиксировано порядка 
сотни. За тот же период 2011�
го эта цифра снизилась почти 
в два раза. Такая же картина с 
уличной преступностью в целом: 
инцидентов произошло 130, что 
на треть меньше, чем в прошлом 
году.

168 нарушений закона совер�
шено людьми в нетрезвом со�
стоянии, 171 – ранее судимыми 
гражданами, 45 преступлений 
замечено за несовершеннолет�
ними, в сорока четырех замеша�
на группа лиц. 

Гораздо менее оптимистич�
на ситуация на дорогах. За три 
квартала 2011 года случилось 
1379 аварий. В 85�ти ДТП погиб�
ли двадцать человек. Инспекто�
ры ОГИБДД выявили почти 14 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
За первое 

п о л у г о д и е 
2011 судом 
рассмотре�

но 56 исковых заявлений по 
спорам, вытекающим из зе�
мельных правоотношений. 32 
удовлетворено, в 10 отказано; 
производство по 12 прекраще�
но, 1 оставлено без рассмотре�
ния. 

Гордое звание «Собствен�
ник»

Право собственности на зем�
лю граждан и юридических лиц 
определено ст. 15 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
Необходимо отметить, что соб�
ственник земельного участка не 
располагает абсолютной свобо�
дой в выборе способов и путей 
использования своего участка, 
поскольку по российскому зако�
нодательству земля должна ис�
пользоваться в соответствии с 
ее целевым назначением, опре�
деляемым принадлежностью к 
той или иной категории земель и 
разрешенным использованием.

Кроме того, использование 
земель допустимо способами, 
которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том 
числе земле, как природному 
объекту.

Земельный участок может 
быть приобретен в результате 
сделки, получен по наследству, 
перейти к юридическому лицу 
� правопреемнику реорганизо�
ванного юридического лица.

Если орган власти не прав 

Заявители чаще всего обра�
щаются в суд с исками о призна�
нии недействительными поста�
новлений администрации города 
(района) об изъятии земельных 
участков, решения об отказе в 
предоставлении дополнительно�
го земельного участка.

Так, постановлением главы 
Арамильского городского округа 
принято решение об изъятии пу�
тем выкупа земельного участка 
площадью 932 кв.м. из земель 
населенных пунктов и находя�
щегося на нем жилого строения, 
принадлежащего гражданину на 
праве собственности (для под�
ключения инженерных коммуни�
каций при строительстве много�
этажных домов в квартале улиц 
1 Мая, 9 Мая, Текстильщиков, 
Свердлова в городе Арамиль). 

Посчитав, что постановлени�
ем нарушаются его права, муж�
чина обратился в Сысертский 
районный суд. В обоснование 
своих требований указал, что 
по смыслу пункта 1 статьи 49 
Земельного кодекса Российской 
Федерации изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участ�
ков для государственных или 
муниципальных нужд осущест�
вляется в исключительных слу�
чаях, связанных с размещением 
объектов государственного или 
муниципального значения при 
отсутствии других вариантов 
возможного размещения этих 
объектов. В постановлении не 

Сегодняшняя «Фемида» посвящена земельным отношениям: судебным спорам, которые возникают из-за пользования 
или владения земельными участками. Федеральный судья Сысертского суда А. С. Мурашов анализирует практику. 
Иски, которые рассматривались нашим судом в первом полугодии 2011 года. 

содержится указания о том, что 
к строящимся жилым домам не 
могут быть проведены инженер�
ные коммуникации через иные 
земельные участки кадастрово�
го квартала, и нет возможности 
использовать уже имеющиеся 
инженерные коммуникации.

Судом заявленные требова�
ния удовлетворены.

В качестве доказательства 
отсутствия других вариантов 
возможного размещения пла�
нируемых магистральных сетей, 
представитель заинтересован�
ного лица указал увеличение 
материальных затрат для строи�
тельства, представлен локаль�
ный сметный расчет наружной 
теплотрассы, выкопировка Ге�
нерального плана застройки 
территории, из которых нельзя 
сделать вывод об отсутствии 
иных вариантов размещения 
планируемых объектов маги�
стральных сетей, не влекущих 
изъятия земельного участка и 
жилого дома.

Решение Сысертского рай�
онного суда было обжалова�
но в кассационном порядке и 
определением Свердловского 
областного суда оставлено без 
изменения.

Магазин по�соседству

В другом случае, по иску 
гражданки о признании недей�
ствительными распоряжения 
главы Сысертского городского 
округа от 30.04.2008 «О назна�
чении публичных слушаний», по�
становления главы Сысертского 
городского округа от 27.06.2008 
N1839 «Об изменении разре�
шенного вида использования зе�
мельному участку», об оспари�
вании экспертных заключений, 
санитарно�эпидемиологических 
заключений, разрешения на 
строительство, а также о сносе 
объекта незавершенного строи�
тельства в удовлетворении иско�
вых требований было отказано. 

Истица является собственни�
ком жилого дома и земельного 
участка. В начале октября 2010 
года на смежном участке раз�
вернулось строительство торго�
вого центра. 

Разрешая спор, суд не уста�
новил нарушение прав истца и 
отказал в удовлетворении тре�
бований. Распоряжением главы 
Сысертского городского округа 
от 30 апреля 2008 года были на�
значены публичные слушания 
об изменении целевого назна�
чения земельного участка, с 
разрешенным использованием 
под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки на условно раз�
решенный вид использования 
под объект торговли (магазин), 
площадью 1146 кв.м. 

Судом установлено, что ин�
формация о проведении публич�
ных слушаний вместе с проектом 
постановления об изменении 
разрешенного использования 
была размещена в газете «Сы�
сертская неделя». Итоговый 
протокол публичных слушаний 
утвержден главой администра�
ции Сысертского городского 

округа и также опубликован в 
газете. Голосование носило еди�
ногласный характер. «За» смену 
целевого назначения участка 
проголосовали единогласно 11 
чел. 

Постановлением главы Сы�
сертского городского округа из�
менен разрешенный вид исполь�
зования земельного участка. 
Владелец участка был обязан 
внести изменение в кадастро�
вый учет. 

На основании договора 29 
августа 2008 года собственник 
продал участок сегодняшнему 
ответчику в суде ЗАО «ИКС 5 
Недвижимость». На земельном 
участке возводится магазин, 
площадь которого составляет 
446 кв.м. при торговой площади 
295,38 кв.м.

Для признания ненорматив�
ного акта государственного 
органа недействительным не�
обходимо одновременно, как 
его несоответствие закону или 
иному правовому акту, так и на�
рушение указанным актом граж�
данских прав и охраняемых за�
коном интересов обратившихся 
в суд с соответствующим требо�
ванием.

Порядок проведения публич�
ных слушаний соответствовал 
Федеральному закону «О введе�
нии в действие Градостроитель�
ного кодекса РФ» N191� ФЗ от 
29 декабря 2004 года, а также 
Уставу Сысертского городско�
го округа, принятого решением 
городского совета от 16 июня 
2005 года N 81, и Положению о 
публичных слушаниях, утверж�
денному решением Сысертского 
районного совета от 27 октября 
2005 года N107.

Сысертским отделом Управле�
ния Роспотребнадзора по Сверд�
ловской области было вынесено 
санитарно�эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
предполагаемого использова�
ния земельного участка для 
строительства магазина по про�
даже продовольственных то�
варов, выданное в рамках его 
полномочий, на основании экс�
пертного заключения филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологии в Свердловской об�
ласти в Сысертском районе и г. 
Арамиль». Заключение соответ�
ствует требованиям Градостро�
ительного Кодекса Российской 
Федерации, а также положе�
ниям Федерального закона «О 
санитарно�эпидемиологическом 
благополучии населения». 
Bстица не представила суду до�
казательств нарушения ее прав 
со стороны ответчиков.

Указанное в экспертном за�
ключении расстояние 30 м до 
ближайшего жилого дома так�
же не является нарушением 
государственных санитарно�
эпидемиологических правил и 
норм, поскольку спорный объ�
ект торговли классифицируется, 
как универсальный магазин, а 
требованиями санитарного за�
конодательства расстояние от 
магазинов до объектов жилой 
застройки не нормируется.

Были произведены замеры 

расстояний от строящегося зда�
ния магазина продовольствен�
ных товаров до жилого дома 
истца, дано заключение, со�
гласно которому нарушений при 
строительстве спорного объек�
та требованиям действующих 
санитарных норм и правил не 
имеется.

Не нарушены ни строительные 
и пожарные нормы и правила, 
ни права и законные интересы 
соседа. Решение Сысертского 
районного суда было обжало�
вано в кассационном порядке 
и определением Свердловского 
областного суда оставлено без 
изменения.

Сосед нарушил границу

Территориальные границы 
земельного участка определя�
ются в порядке, установленном 
земельным законодательством, 
на основе документов, выдавае�
мых собственнику государствен�
ными органами по земельным 
ресурсам и землеустройству.

В соответствии со ст. 304 
Гражданского кодекса Россий�
ской Федерации  собственник 
может требовать устранения 
всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были 
связаны с лишением владения.

Гражданин обратился в суд с 
иском к соседям о восстановле�
нии границ земельного участка 
и внесении изменений в сведе�
ния Государственного кадастра 
недвижимости, указав, что он 
является собственником  доли в 
праве общей долевой собствен�
ности на жилой дом. Указанная 
часть жилого дома расположена 
на земельном участке, общей 
площадью 902 кв. м., что под�
тверждается кадастровой вы�
пиской о земельном участке. В 
октябре 2010 года истец решил 
оформить земельный участок в 
собственность, однако приехав, 
обнаружил, что ответчиками не�
правомерно было перенесено 
ограждение земельного участ�
ка. По материалам составленно�
го в ноябре 2010 года межево�
го плана границ оказалось, что 
площадь земельного участка со�
ставляет 770 кв.м. Обращения 
к ответчику о восстановлении 
прежних границ, оказались без�
результатными. 

В настоящее время ответчики 
провели работы по межеванию, 
постановке на кадастровый учет 
и внесению изменений в ЕГРП в 
отношении земельного участка. 
Площадь участка, используемо�
го ответчиками, была увеличена 
с 736 кв.м. до 1360 кв.м. за счет 
участка истца. При этом грани�
цы земельного участка с ним не 
согласовывались. 

Исковые требования судом 
были удовлетворены. 

Освободить самовольно за�
нятый участок

Cамовольно занятые участ�
ки возвращаются их собствен�
никам, землепользователям, 
землевладельцам, арендато�

рам без возмещения затрат, 
произведенных лицами, вино�
вными в нарушении земельно�
го законодательства, за время 
незаконного пользования эти�
ми участками. Приведение зе�
мельных участков в пригодное 
для использования состояние 
при их захламлении, других 
видах порчи, самовольном за�
нятии, снос зданий, строений, 
сооружений при самовольном 
занятии земельных участков 
или самовольном строитель�
стве, а также восстановление 
уничтоженных межевых знаков 
осуществляется юридическими 
лицами и гражданами, вино�
вными в указанных земельных 
правонарушениях, или за их 
счет.

Изучение практики Сысерт�
ского районного суда показало, 
что по делам данной категории 
истцами выступают Свердлов�
ский природоохранный проку�
рор, Сысертский межрайонный 
прокурор либо администрация 
в интересах неопределенного 
круга лиц.

Так, администрация Сысерт�
ского городского округа обрати�
лась в суд с иском к гражданину 
об освобождении незаконно за�
нятого земельного участка.

На землях общего пользова�
ния перед фасадом земельного 
участка его владельцами само�
вольно установлена уличная 
уборная, предназначенная для 
сотрудников расположенного 
метрах в 50 от жилой застройки 
торгового павильона.

Разрешение на размещение 
уличной уборной на землях 
общего пользования не выдава�
лось, таким образом,  осущест�
влен самовольный захват участ�
ка земель общего пользования.

Кроме того, на фотографиях, 
сделанных на местности, вид�
но, что рядом с уборной также 
на землях общего пользования 
складированы строительные ма�
териалы.

Судом исковые требования 
администрации удовлетворены 
в полном объеме. Действиями 
ответчика нарушено право Сы�
сертского городского округа, 
регламентированное указанной 
п. 10 ст. 3 Федерального зако�
на «О введении в действие Зе�
мельного кодекса Российской 
Федерации» распоряжение 
землями до разграничения го�
сударственной собственности 
на землю осуществляется орга�
нами местного самоуправления 
в пределах их полномочий, если 
законодательством не преду�
смотрено иное.

Судьи Сысертского рай�
онного суда при разрешении 
споров, возникших по пользо�
ванию земельных участков, в 
основном, применяют нормы 
материального права. Из по�
ступивших для обобщения 56 
дел 6 судебных решений были 
обжалованы в кассационном 
порядке, решения судов судеб�
ной коллегией были оставлены 
без изменения.
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НА ДОРОГАХ РАЙОНА

День открытых дверей 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В минувшую пятницу, 21 октября, в Сысертском ГЦД состо�
ялся день открытых дверей, который организовало районное 
управление социальной защиты населения. Такое мероприятие 
проводилось впервые. 

В зале собрались пенсионеры, инвалиды, опекуны и предста�
вители различных социальных служб. Даже из областного мини�
стерства социальной защиты присутствовала начальник Управ�
ления Е. Э. Лайковская. В зале работал сурдопереводчик. 

Собравшимся рассказали, что 
представляет сегодня сфера со�
циальной защиты, какие услуги 
сеть ее учреждений оказывает 
населению. 

По всей области в сфере со�
циальной защиты населения ра�
ботает 19 тысяч специалистов. 
Действует более полутора сотен 
учреждений для детей, инвали�
дов, престарелых. Специальный 
интернат для лиц, вышедших из 
мест лишения свободы. Рабо�
тают комплексные центры для 
социального обслуживания на�
селения, оказания социальной 
помощи семье и детям. 

На территории Свердловской 

области проживает 1,2 млн пен�
сионеров, 330 тысяч инвалидов, 
16 тысяч многодетных семей. На 
все эти категории распространя�
ется работа органов социальной 
защиты населения. 

Сегодня специалисты размыш�
ляют о том, как сделать социаль�
ную помощь государства более 
эффективной. Чтобы человек 
пришел, и его ситуацию изучили, 
не гоняя по кабинетам. Состави�
ли карту социальной реабилита�
ции, поняли, в чем он нуждается, 
и оказали эту помощь. 

Для того, чтобы люди лучше 
знали, какие службы работают в 
социальной сфере и какие услуги 

оказываются, и был организован 
этот день открытых дверей (ско�
ро подобный пройдет в Арами�
ли). И вообще  такой день станет 
традиционным. 

Скоро у нас появится новая 
услуга – социальное такси. Что�
бы нуждающийся в этом человек 
по телефону мог заказать маши�
ну, съездить в больницу или доку�
менты какие�то оформить. 

Каждый из директоров систе�
мы социального обслуживания 
рассказал о своем учреждении. 
Ну а после большой презентации 
все желающие могли получить 
консультацию специалистов: 
психолога, юристов, социальных 
работников. 

Начальник районного управ�
ления социальной защиты насе�
ления С. В. КОЖЕВНИКОВ отве�
тил на вопросы журналистов. 

Сергей Владимирович расска�
зал  о том, что нынче всем полу�
чателям пенсии будет единовре�
менная выплата в размере 1000 

рублей. Большинство получит ее 
с ноябрьской пенсией. Те, кто по�
лучает пенсию через банк – уже 
в октябре. А те, кто еще только 
выходит на пенсию (до 31 дека�
бря) – чуть позже. Вообще такая 
выплата к дню пожилых людей 
станет ежегодной. Ее начислят 
автоматически, никуда обра�
щаться не надо. 

С января в управлении начали 
принимать документы на присвое�
ние звания ветерана труда Сверд�
ловской области. И уже более 
сотни жителей района получили 
такое звание. Ежедневно прино�
сят документы около десятка че�
ловек, претендующих на это. 

А вот награду «Совет да лю�
бовь» пока еще никто не получил. 
Хотя направлены на утвержде�
ние в область пакеты на полсот�
ни семейных пар и еще около 
тридцати комплектов докумен�
тов формируется. Ожидают, что 
в этот закон внесут изменения. 
Сегодня знак и денежное возна�

граждение могут получить лишь 
те пары, чьи дети имеют награ�
ды областного уровня. Сейчас 
обсуждают, чтобы это условие 
было отменено. 

Также областная помощь 
– 100 тысяч рублей (единовре�
менная выплата) предусмотрена 
для одиноко проживающих вете�
ранов Великой Отечественной 
войны на ремонт жилья. У нас по 
этой программе заявился один 
человек. 

Социальная защита предусмо�
трена не только для пожилых лю�
дей. Свои меры поддержки есть 
для семей. К примеру, ряд кате�
горий студентов помимо обычной 
стипендии могут получать еще 
одну – социальную стипендию. 
Это инвалиды 1 и 2 группы, дети, 
которые находятся без попече�
ния родителей; пострадавшие от 
радиационных катастроф; если 
доходы в семье ниже прожиточ�
ного минимума.  В последнем 
случае нужна справка из управ�
ления социальной защиты.

Порой, люди, которые нужда�
ются в помощи, не знают о своих 
правах. Дни открытых дверей про�
водят для того, чтобы донести ин�
формацию о разных видах помо�
щи до большого круга населения. 

И. Летемина. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Малыши кроме родителей 
никому не нужны 

В Щелкуне нет детского врача�педиатра. И это при немалом 
количестве детей! В селе – два детских сада, в которые всегда 
очередь. А сколько мамочек с грудничками! И сколько еще мла�
денцев вот�вот появится! 

Маленьких деток приходит смотреть медицинская  сестра про�
цедурного кабинета! Она практически не осматривает ребенка. 
Ни на темечко не обращает внимания, ни на тело, не прослушива�
ет его, смотрит только  пупочную ранку. Я просила прийти прослу�
шать ребенка, но мне ответили, что это сделать некому. 

Жители села уже жаловались на отсутствие врача и получали 
обещания, но ничего с тех пор не изменилось. Проблема в том, 
что врачу, который согласен у нас работать, в Щелкуне негде жить. 
Говорят, главный врач ЦРБ нашел жилье и просит помощи у адми�
нистрации округа – у больницы нет средств, чтобы самим купить 
врачу квартиру. Администрация вроде бы обещала решить пробле�
му. Но неужели и здесь обещанного придется три года ждать? 

Детского медицинского обслуживания у нас в селе нет. Может 
быть, для тех, у кого есть машины, это не проблема. Но как быть 
тем, у кого своего автомобиля нет? Ехать с месячным малышом 
на плановый осмотр на автобусе? Водителю такси за такую поезд�
ку придется отдать тысячу рублей. На ребенка денег, конечно, не 
жалко, но и такая возможность есть не у всех. 

Из Сысерти к нам приезжает врач, но редко. Представьте, ка�
кая очередь выстраивается в амбулатории! Самое печальное, что 
в этой очереди и здоровые дети, и больные. Как же нести сюда 
грудничка, у которого иммунитет еще только формируется и для 
которого любой микроб опасен? 

Что делать нам, молодым мамам, в такой ситуации? Долго ли 
мы и наши дети  будем еще страдать? 

Оксана Кисагулова. 
с. Щелкун. 

Письмо молодой мамочки комментирует глава Щелкунской 
сельской администрации Александр Иванович КАДНИКОВ: 

� Решением Сысертской городской Думы выделены деньги – 
960 тысяч рублей – на приобретение квартиры в Щелкуне. Пере�
живать, что эти деньги могут быть потрачены на что�то другое, 
не нужно – они предназначены именно для  врача и никуда не 
уйдут. Квартира уже найдена, сейчас идет подготовка аукцио�
на. 

В данной квартире будет жить семья медиков: врач�терапевт и 
его жена � акушер, которая после соответствующей переподготов�
ки будет работать медсестрой по детству. 

Для Щелкуна это, как и то, что Скорая помощь сейчас работа�
ет без нареканий – шаг вперед. Почувствуют перемены и жители 
Абрамова, которых также будет обслуживать новый врач.

 Кроме того, уже с ноября в Щелкуне в определенные дни не�
дели начнет работать с 12  до 15 часов фельдшер по детству, кото�
рого будем привозить из Никольского. 

Подготовила Л. Рудакова. 

КАЖДАЯ ШЕСТАЯ АВАРИЯ – 
С ПОСТРАДАВШИМИ

За прошедшую неделю в Сысертском районе зарегистрирова�
но 36 дорожно�транспортных происшествий. В шести из них по�
страдали люди, в общей сложности девять человек.

Основными причинами этих 
аварий явились:

� выезд на полосу встречного 
движения;

� нарушение правил проезда 
перекрестков;

� нарушение правил обгона.
Только за пятницу, 21 октя�

бря, зарегистрировано два ДТП, 
в результате которых пострада�
ли люди. Примерно в 10 часов 
30 минут водитель автомобиля 
ВАЗ�21043 по пути из В. Сысер�
ти в Сысерть, прежде чем начать 
обгон, не убедился в безопасно�
сти маневра. Выехав на полосу 
встречного движения, он стол�
кнулся со встречной «десяткой». 
Водитель и пассажир ВАЗа чет�
вертой модели с многочисленны�
ми травмами госпитализированы 
в Сысертскую ЦРБ.

В 18 часов 30 минут того же 
дня в г. Арамиль по ул. Сверд�
лова водитель ВАЗ�2114 непра�
вильно выбрал скорость движе�
ния, не справился с управлением 
и сбил десятилетнюю девочку, 
переходившую дорогу в тот мо�
мент. Девочка получила тяжкие 
телесные повреждения и в коме 
госпитализирована в областную 
детскую больницу N 9.

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Фото автора.
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ПОКА НЕ ДО КРАСОТЫ, 
или Чем занимается МУП «Благоустройство»?

АКТУАЛЬНО

Сделать этот материал меня побудили… письма наших чита�
телей, уже опубликованные в газете: Т. Манаковой «По поводу 
каждого дерева писать главе?», И. Сиротиной «Для чего создава�
ли МУП «Благоустройство» и обращения в газету заместителя ди�
ректора СКК Е. Л. Ковальчук («Кто должен убирать мусор около 
остановочных комплексов?»). 

Вроде как на все заданные читателями вопросы напраши�
вается один ответ: убирать с улиц рухнувшие деревья, чистить 
тротуары, ремонтировать их (по ул. Самстроя, например, о ко�

тором пишет И. Сиротина), убирать мусор около остановочных 
комплексов в том случае, если они ничейные, должно муници�
пальное (подчеркнем это слово) унитарное предприятие «Благо�
устройство», раз уж оно было создано в городе чуть более года 
назад. Логично? Вроде бы логично. Лично мне до сих пор каза�
лось: ну вот, наконец�то появилось предприятие, которое будет 
оперативно реагировать на просьбы и жалобы граждан. И, быть 
может, в городе даже появятся цветы… На самом деле, увы, все 
оказалось не так. 

� Наше предприятие было 
создано для удобства взаимоот�
ношений администрации и под�
рядчиков на выполнение мелких 
работ, � рассказывает директор 
А. В. Лошковых. – В прошлом 
году был случай: подрядчик взял�
ся за вырубку деревьев на ули�
це Орджоникидзе в Сысерти, но 
поняв, что «продешевил», все 
бросил и уехал.  Мы их работу до�
делывали. 

К Дню города на уборку улиц 
не будешь же конкурс объявлять: 
администрация заключила дого�
вор с нами, мы все убрали. 

За этот год мы спилили 105 
деревьев, � продолжает расска�
зывать директор. � Причем, убра�
ли такие деревья, которые люди 
просили спилить еще 10�15 лет 
назад. К примеру, в Новоипато�
ве. Там многодетная семья во 
время сильных ветров опасалась 
находиться дома – вдруг тополь 
рухнет. Мы это дерево убрали. 

Да, мы муниципальное пред�
приятие, но заметьте – пред�
приятие, а не учреждение. И мы 
не содержимся на бюджетные 
деньги. Предприятие – значит, 
мы сами должны зарабатывать 
деньги на свою жизнь и деятель�
ность. 

� Так что, по�
лучается,, нашим 
гражданам по�
прежнему некуда 
бежать со своими 
просьбами и жало�
бами по вопросам 
благоустройства? 

� Почему некуда? 
Порядок остался 
прежний: гражданин 
идет в администра�
цию и пишет заявле�
ние на имя главы. 

� А что, в адми�
нистрации больше 
некому занимать�
ся упавшими дере�
вьями, бесхозны�
ми остановочными 
комплексами и 
сломанными тро�
туарами, кроме как 
главе? У него дел 
важней нет? 

� Вопрос не ко мне. Но поря�
док именно такой. 

� Все же не поняла: чем кон�
кретно вы занимаетесь, кроме 
того, что убираете деревья?  
Мне, кстати,  не нравится, как 
это происходит в нашем горо�
де: деревья убираются клочка�
ми, точечно. Вон в Арамили, 

убрали все большие деревья 
по центральной улице 1 Мая – 
у города совсем другой облик 
стал. 

� Мы тоже только «за»! Пред�
ставьте: улично деревья уби�
рать – нынче по Коммуны, на 
следующий год – по Тимирязева 
и т. д. Но на это нужны миллио�
ны, десятки миллионов. В городе 
тысячи больших деревьев, кото�
рые надо убрать. Во всем райо�
не – еще тысячи. Но средства 
есть только пока на те деревья, 
которые уже реально угрожают 
жизни и здоровью людей. Как в 
Новоипатове. Там женщина – хо�
зяйка дома – со слезами нас бла�
годарила. А со следующей улицы 
в спину проклятия летели: руга�
лись, что мы дерево и около их 
дома не спилили. 

Убрать одно дерево в среднем 
стоит около 10 тысяч рублей. 
Как�то одна из женщин�депутатов  
возмущалась: мол, не жирно ли 
вы живете – 10 тысяч за одно 
дерево. 

� До сих пор мне тоже каза�
лось, что это – очень много. 

� Считайте: один час работы 
крана стоит 1400 рублей, вышки 
у нас своей вообще нет – вызы�
ваем из города. А ведь еще вет�
ки и чурбаки вывезти надо: рейс 
КамАЗа стоит 2,5 тысячи рублей. 
Дерево в Новоипатове мы пили�
ли 5 часов. А туда еще и доехать 
надо! 2 часа дороги вышки туда 
и столько же обратно ведь тоже 
оплачиваются нами. Вот откуда 
10 тысяч в среднем. 

� Иногда замечаю: по центру 
ходит человек и собирает по 
улицам мусор в большой чер�
ный пакет… 

� Это наш человек. Летом еще 
трое были. Но такого количества 
людей мало. Да, город у нас гряз�
ный. Да, в городе, который назы�

вают Уральской Швейцарией, не 
должен расти на улицах бурьян, 
валяться мусор, бутылки. Город 
надо убирать каждый день. Но… 
Вот на этот год мы просили у де�
путатов 26 млн рублей, нам дали 
8. На восемь и наводим чистоту. 
И город выглядит так, как он вы�
глядит. 

� Значит, и рухнувшее дере�
во на Орджоникидзе не уберет�
ся, и тротуар по Самстроя не 
будет отремонтирован, и му�
сор у остановочного комплек�
са у кадетского корпуса убран 
не будет? 

� Администрация скажет это 
сделать, оплатит – мы тут же все 
сделаем… 

� А зимой вы чем занимае�
тесь? 

� Улицы чистим. В прошлую 
зиму только мы этим и занима�
лись. Хотя был у нас всего один 
старый грейдер и один МТЗ. А 
нынче нам купила администра�
ция еще один грейдер и МТЗ.  
Думаю, что в эту зиму не толь�
ко центр будем убирать, но и до 
окраин города доберемся. 

� Как вы думаете, станет ли 
наш город когда�нибудь чи�
стым? И весь район? 

� Для этого надо определить 
всю работу. Выделить под нее 
всю необходимую сумму. И опе�
ративно реагировать на просьбы 
жителей. Пока же нет средств 
даже на то, чтобы определить 
всю работу… 

Интервью вела 
Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: А. В. Лошко�
вых; для того, чтобы убрать 
одно старое дерево, нужно за�
действовать не одну единицу 
дорогостоящей техники.

Фото автора.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кому 
принадлежит 
подстанция?

В «Маяке» от 11 октя�
бря опубликовано откры�
тое письмо жителей улицы 
Свердлова, переулков Гор�
ный и Больничный в Сысер�
ти. Они возмущены неразбе�
рихой с электроснабжением 
их домов. Выяснилось, что 
подстанция, которая питает 
этот частный сектор, принад�
лежит магазину «Монетка». 
И за перебои в подаче света 
частник не несет ответствен�
ности перед населением. 

Ситуацию прокомменти�
ровал Василий Васильевич 
Пахунов, начальник Сы�
сертского района Западных 
электрических сетей фи�
лиала ОАО «МРСК Урала» � 
«Свердловэнерго».

Во время выездного сове�
щания представители мага�
зина «Монетка» предложили 
администрации Сысертского 
округа и энергетикам устано�
вить новый трансформатор�
ный пункт (ТП), который бы 
обеспечивал электроэнергией 
только магазин. Существую�
щий ТП�7341 представители 
магазина предлагают пере�
дать на баланс администрации 
Сысертского ГО. Только после 
этого ОАО «МРСК Урала» и 
муниципалитет смогут заклю�
чить дополнительное соглаше�
ние к имеющемуся договору 
аренды на обслуживание и 
ремонт ТП�7341.

Энергетики производствен�
ного отделения Западные 
электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» � «Сверд�
ловэнерго» сейчас решают 
вопрос по повышению на�
дежности электроснабжения 
жителей ул. Свердлова, пере�
улков Горный и Больничный в 
Сысерти.

Все энергооборудование 
Сысертского района находит�
ся в аренде и обслуживает�
ся специалистами Западных 
электрических сетей по дого�
вору. Данный ТП был введен 
в работу еще в ноябре 1995 
года для электроснабжения 
колхозного рынка по ул. Трак�
товая и жилых домов. Позд�
нее на месте рынка появился 
магазин розничной торговли 
сети «Монетка», и ТП стал 
снабжать электроэнергией 
магазин и жителей домов по 
ул. Свердлова, переулков Гор�
ный и Больничный. В 2006 году 
между ОАО «МРСК Урала» и 
администрацией Сысертского 
городского округа заключен 
договор на право временно�
го владения и пользования 
муниципальным недвижимым 
имуществом в виде объектов 
распределительного электро�
сетевого комплекса на тер�
ритории городского округа. 
В перечне на эксплуатацию 
данного договора ТП�7341 не 
числился. 

Подготовила 
Юлия Воротникова.
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Фальшивый мед,
или Как дурят народ

Итоги медовой ярмарки 
глазами пчеловода

Практически ежемесячно в нашем городе проводятся 
ярмарки по продаже меда. 

Продавцы-перекупщики расхваливают мед с ромаш-
ки и облепихи, хотя на цветках этих растений не бывает 
нектара и пчелы на них даже не садятся. Практически не 
бывает меда со зверобоя, розы, шиповника, так как пчелы 
с них собирают только пыльцу, но такой мед тоже про-
дается.  

Истинные пчеловоды единым фронтом выступают про-
тив обмана потребителей, против фальсификации меда 
(подмешивания в мед сахара, крахмала, патоки, красите-
лей). Мы за то, чтобы каждый покупатель получал за свои 
деньги настоящий целебный мед!

Сам пчеловод может только весьма приблизительно 
сказать, какой у него мед, основываясь на тех растениях, 
которые растут возле его пасеки – но это всегда будет 
уж очень приблизительно. На юге, где большие массивы 
засеяны гречихой, подсолнечником, люцерной преобла-
дание нектара с этих культур в меде заметно, но и там не 
бывает чисто гречишного или подсолнечникового меда, 
так как пчелы собирают нектар и с других растений, что 
растут возле этого поля. 

Перекупщики же при продаже меда пишут название, 
ориентируясь на местность, а больше того – на спрос 
того или иного меда. Хотите липовый? Северный? Ма-
линовый? Пожалуйста. Предлагается «башкирский» мед. 
Слава у этого меда давняя, и потому обидно осознавать, 
что к доброму медовому имени стали примазываться не-
честные люди. Одинаковые емкости, наполненные похо-
жей по цвету сладкой массой и с одинаковыми табличка-
ми «дикий»,«царский», «7 цветов», «10 цветов» (как будто 
можно заставить пчелу летать на 7 или 10 одинаковых 
цветков!)  Продается вересковый мед из Башкирии, тогда 
как вереск растет только на Севере и т.д.

Особенно рекламируется мед с «маточным молочком». 
Вот уж про этот мед можно сказать, что налицо откровен-
ная «липа»! Маточного молочка с одного улья можно со-
брать всего несколько граммов. А на ярмарке продавали 
продукт белого цвета – якобы мед с маточным молочком, 
причем в очень большом количестве и по очень суще-
ственной цене. 

И на целебных свойствах меда тоже грели руки нечест-
ные продавцы. В медовых рядах то и дело слышалось, что 
этот вид меда помогает при сердечных заболеваниях, а 
этот – при кишечных. Но такая реклама и вовсе некор-
ректна. 

По заключению профессора сельхозакадемии им. Ти-
мирязева Ю.А.Черевко:

«...все сорта натурального меда улучшают работу 
сердца, укрепляют нервную систему, кровеносные со-
суды, повышают иммунитет, стимулируют выделитель-
ные системы и улучшают работу желудочно-кишечного 
тракта, то есть благотворно влияют на наше здоровье в 
целом». 

Необходимо учесть и следующий фактор: чаще всего 
настоящий мёд засахаривается через 2-3 недели после 
сбора. Учитывая, что последний взяток берется в конце 
сентября — начале октября, к 20 октября натуральный 
мед может быть только засахаренным. Исключение со-
ставляет мед из белой акации (акациевый мед), который 
долго не кристаллизуется (иногда до весны), и вереско-
вый мед, превращающийся в желеобразную массу.

Выявить лжемёд - очень трудно. В частности, для этого 
применяют метод жидкостной хромографии. Он сигнали-
зирует о наличии в мёде сахара в тех случаях, когда пчёл 
кормили сахарным сиропом и сахар полностью перера-
ботался в некое подобие мёда. Такой мед, который просто 
лишен всех полезных свойств, может оказать и негатив-
ное влияние на организм человека (например больным 
сахарным диабетом, аллергикам).

Мед– это продукт, который очень легко фальсифи-
цировать, и многие этим пользуются - на медовый рынок 
попадает большое количество ненастоящего мёда. Такой 
ситуации способствует ещё и то, что в России плохо рабо-
тает система контроля качества продуктов пчеловодства.

Оказывается, что в России ВСЕГО 2 компании имеют 
постоянные договоры с лабораториями, которые опреде-
ляют качество продукта – это «Тенториум» и «Медовая 
долина»! 

Компания «Тенториум» предлагает гарантированно 
качественный мед  (минуя перекупщиков) ежедневно в 
Региональной центре, расположенном в г.Сысерть, ТЦ 
«Монетка», ул.Коммуны, 39, 2 этаж. 

Выбор за Вами! Я его уже сделал!
На правах рекламы.

Не допустим развития 
эпидемии гриппа 

Заболеваемость гриппом и смертность от этой инфекции за�
нимает одно из ведущих мест в инфекционной патологии населе�
ния практически всех стран мира. Грипп – чрезвычайно заразное 
острое вирусное заболевание, характеризующееся симптомами 
специфической интоксикации и поражением верхних дыхатель�
ных путей. Заболевание начинается остро, сопровождается рез�
ким подъемом температуры тела до 39�40 градусов, ознобом, 
сильной головной болью, преимущественно в области лба, мы�
шечными и суставными болями. На вторые сутки присоединяет�
ся сухой кашель и необильные выделения из носа. 

Грипп опасен своими осложнениями, как со стороны легких, 
так и со стороны центральной нервной системы. Особенно тяже�
ло грипп протекает у детей раннего возраста и пожилых людей. 
Особую группу риска составляют люди, имеющие серьезные хро�
нические заболевания. 

За период с 12  по 19 октября 
2011 на территории Сысертского 
городского округа зарегистриро�
вано 299 случаев ОРВИ,  69,8% 
из всех заболевших –  дети до 17 
лет; 38.2% � дети до 6 лет, из них 
36,8% � дети, посещающие дет�
ские дошкольные образователь�
ные учреждения. 

Подъем заболеваемости грип�
пом  прогнозируется на ноябрь�
декабрь месяц.

Сысертский  территориальный 
отдел Управления Роспотребнад�
зора по Свердловской области 
направляет в адрес руководи�
телей учреждений  и организа�
ций предписания о проведении  
дополнительных санитарно�
противоэпидемических (профи�
лактических) мероприятий, на�
правленных на предупреждение 
и ограничение распространения 
гриппа и других респираторных 
вирусных инфекций на терри�
тории Сысертского  городского 
округа в эпидемический сезон 
2011�2012 годов.

В настоящее время суще�
ствует множество способов про�
филактики гриппа, но одним из 
самых эффективных является 
вакцинация. Следует отметить,  
что лечить грипп дороже,  чем 
его предупреждать. К примеру, 
стоимость вакцинации колеблет�
ся от 150  до 300 руб., а в случае 
заболевания гриппом лечение 

обойдется минимум в 2,5 тыс. 
рублей. Современные инакти�
вированные противогриппозные 
вакцины безопасны и позволяют 
эффективно противостоять дан�
ной инфекции. Они защищают от 
основных штаммов вируса грип�
па, которые циркулируют среди 
населения, состав вакцин меня�
ется ежегодно. Вакцинация реко�
мендуется для всего населения, 
и, в первую очередь, показана 
для так называемых групп риска 
� лиц, страдающих хроническими 
соматическими заболеваниями, 
пожилых людей, медицинских ра�
ботников, педагогов, работников 
коммунальной сферы, торговли 
и общепита, школьников и детей, 
посещающих детские дошколь�
ные учреждения. Вирус, содер�
жащийся в вакцине, стимулирует 
организм к выработке защитных 
антител, которые образуются (в 
среднем) в течение двух недель 
после прививки. Поэтому, когда в 
организм попадает вирус гриппа, 
антитела связываются с вирусом 
и предотвращают заболевание.

В качестве дополнения для 
профилактики гриппа существует 
широкий выбор  лекарственных 
средств – противовирусных, сти�
мулирующих выработку собствен�
ного интерферона, адаптогенов 
растительного происхождения и 
др., использование которых не�
обходимо осуществлять по реко�

мендации врача. Недостатками 
данного способа профилактики 
являются отсутствие достаточ�
ной эффективности (подавляю�
щее большинство препаратов 
эффективно только в отношении 
вируса гриппа А, но не В), дли�
тельный курс применения, высо�
кая стоимость ряда средств.

В настоящее время проходит 
прививочная компания против 
гриппа. Для предотвращения ши�
рокомасштабного распростране�
ния гриппа, ОРВИ на территории 
Сысертского городского округа 
необходимо привить 40% насе�
ления. В рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок (вакцина закуплена за 
счет средств федерального бюд�
жета) будут привиты следующие 
контингенты: дети дошкольных 
образовательных учреждений; 
учащиеся 1�11 классов; студенты 
средних и высших проф. учеб�
ных заведений; медицинские 
работники; работники образова�
тельных учреждений;  работники 
коммунальной сферы; работники 
транспорта; лица старше 60 лет; 
другие группы риска. 

Для обеспечения эпидемиче�
ского благополучия необходимо  
прививаться также работникам 
торговли и общественного пита�
ния, работникам промышленных 
предприятий. 

На 20 октября  привито 68% 
от подлежащих прививкам, охват 
прививками для достижения эпи�
демиологического благополучия  
на территории Сысертского Г.О. 
составил 16,2%.

Призываем жителей района 
активнее участвовать в приви�
вочной кампании! Не допустим 
развития эпидемии гриппа! 

Иммунизация проводится во 
всех медицинских учреждениях 
района.

Н. Заспанова, 
пом.врача эпидемиолога. 

Детей без прививок от гриппа 
могут не допустить до занятий в школах

Этой зимой детям без прививок от гриппа, воз�
можно, придется провести несколько недель дома. 
Об этом рассказал заместитель главы областного 
Управления Роспотребнадзора Андрей Юровских. 
"Мы будем выполнять свою надзорную функцию в 
части вывода из образовательных учреждений де�
тей, не привитых против гриппа, в период подъема 
заболеваемости, который длится от 5 до 7 недель 
ежегодно. Если по каким�то причинам родители от�
казываются от прививок своему ребенку, значит, 
они в течение 5�7 недель будут вынуждены нанять 
няню или посидеть со своим ребенком самостоя�
тельно", � приводит слова Андрея Юровских "Эхо 
Москвы � Екатеринбург".

Следить за тем, чтобы на занятия ходили только 
привитые дети, обяжут школьные администрации. 
По словам председателя свердловской коллегии 
адвокатов Владимира Винницкого, санврачи дей�
ствительно имеют право на такие ограничения. "В 
соответствии с законом об иммунопрофилактике, 
главный санитарный врач имеет право ввести осо�
бый режим в области, в соответствии с которым 
в учебные заведения будет приостановлен допуск 
лиц, в том числе несовершеннолетних, в случае от�
сутствия у них прививок. Этот период определяет�

ся только главным санитарным врачом  и только 
на период, когда в области объявлена эпидемия 
или угроза массовых инфекционных заболеваний", 
� сказал Владимир Винницкий.

Отметим, до сих пор свердловские санврачи 
не запрещали не привитым детям ходить в школу. 
Пока речи об эпидемии гриппа в Свердловской об�
ласти не идет. /Е1.ru

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
В Парке бабочек  состоялась самая громкая свадьба в мире экзотических животных: последний король из рода драконов Годзилла Х  Екатеринбургский 

и прекрасная принцесса Найтири стали мужем и женой! Торжественную церемонию бракосочетания вела  Анна Балабанова,  ставшая «лицом» Парка бабочек.

Жених с невестой в этот 
праздничный день выглядели 
просто великолепно: Найтири, 
одетая в роскошный нежно – го�
лубой наряд, украшенный белы�
ми рюшами, была красива как 
никогда, а Годзилла в своем зо�
лотом королевском наряде был 
олицетворением мужественно�
сти и величия.  

Перед началом церемонии 
нежная Найтири была заметно 
взволнованна, а вот король Год�

После того, как на лапки 
игуан надели браслеты с изо�
бражением ящерицы, Анна 
объявила их мужем и женой и 
вручила Свидетельство о коро�

зилла был в предвкушении пред�
стоящего события. 

Под Марш Мендельсона буду�
щие муж и жена заняли место у 
«алтаря». 

� Дорогие новобрачные! – об�
ратилась к жениху и невесте 
ведущая свадебной церемонии. 
– Желаем вам жить в здравии, 
веселье и делиться друг с другом 
любым, даже самым любимым 
кормом! Прошу вас обменяться 
брачными браслетами. 

левском бракосочета�
нии! 

Не обошелся этот 
день и без королев�
ских подарков: король 
Годзилла сделал своей 
голубоглазой Найтири 
свадебный подарок – 
роскошный фейерверк 
из  тридцати живых тро�
пических бабочек!

  Дальше счастливых 
молодоженов ожида�
ло… свадебное путеше�
ствие по Парку бабочек: 
король и королева  с 
ветерком прокатились 
по своим владениям в 
карете, запряженной 
самой известной в Ека�

теринбурге свинкой по имени 
Джульетта!

После прогулки молодых су�
пругов ждало поистине царское 
угощение – вкуснейший овощной 
торт и излюбленные лакомства  
– свежие тараканы! Отведав 
лакомства, Годзилла и Найти�
ри отправились отдыхать в свой 
празднично украшенный дом!

Парк бабочек выражает бла�
годарность известному моделье�
ру и владелице зооателье Елене 
Беляшовой за изготовление за�
мечательных свадебных нарядов 
для наших игуан!

Парк бабочек ждет вас еже�
дневно с 10.00 до 20.00 часов 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сурикова, 47 (от улицы Щорса 
200 м.). Тел. (343) 251�41�29.

Кто хозяйничает на берегу пруда?
Милиционер в отставке Станислав Васильевич Мурашов на не�

сколько дней вновь окунулся в свою увлекательную профессию. 
Ему предстояло разгадать тайну: кто же так стремительно и так 
неаккуратно истребляет саженцы, высаженные на берегу реки 
под их окнами.

Семья Мурашовых и их сосе�
ди Новоселовы и Масленниковы 
живут в самом начале улицы 
Быкова. Из окон их домов откры�
вается вид на Сысертский пруд. 

Живи да радуйся – тут тебе и ку�
пание, и рыбалка, и самая что ни 
на есть близость к природе. Не�
сколько лет назад сообща семьи 
начали обустраивать бережок – 

высадили сажен�
цы березы, ивы, 
пирамидального 
тополя, виднеются 
и молодые сосен�
ки. Но вот беда: 
кто�то начал этой 
красоте вредить. 
На днях неизвест�
ные негодяи спи�
лили стволы ивы, 
затем березки. 
Уныло стало на 
берегу…

Но кто же 
эти хулиганы�
вредители? За�
чем губят расте�
ния и куда уносят 
неокрепшие кро�
ны? 

«Преступле �
ние» оперативно 
раскрыл Вячес�
лав Васильевич. 
П р и с м о т р е в �
шись к срезам 
на оставшихся 
кочерыжках, он 
отчетливо увидел 

следы узких резцов. Это зубы 
бобров – заключил он. К тому 
же, на некоторых «пеньках» тон�
ких стволов ободрана кора. Если 
проказничает человек, станет ли 
он грызть «кожу» дерева? 

А еще наш любопытный и 
любящий природу дознаватель 
обнаружил свежие суетливые 
маленькие следы, ведущие от 
исчезнувшего деревца прямо в 
воду.

� Не сомневаюсь, что это бо�
бры хозяйничают, � не сдерживая 
улыбки, рассказывает Станислав 
Мурашов. – Наверно, где�то не�
подалеку жилье себе строят (те�
чение здесь небольшое, поэто�
му плотина – самое популярное 
строение у бобров – не актуаль�
на). Жалко, конечно, саженцы – 
соседи старались, взращивали. 
Но против природы не попрешь. 
Такая уж у этих маленьких стро�

ителей натура. Пусть себе масте�
рят. А мы тут тополя посадим – 
они, видать, бобрам не по вкусу 
пришлись. Стоит молодой тополь, 
чуть «покусанный», но целый. 
Наверное, горький.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: Вячеслав Ва�

сильевич показывает следы  
"преступления".

Фото автора.
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ПОГОДА, РЕКЛАМАПОГОДА, РЕКЛАМА

НАСОСЫНАСОСЫ
ДЛЯ СКВАЖИНДЛЯ СКВАЖИН

от 880 руб.от 880 руб. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 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
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 , 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 
8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 

Мы сохраним тепло Вашего дома

13

31 октября с 9.00 до 17.00
в ДК с. Щелкун

1 ноября с 9.00 до 18.00
в ГЦД г. Сысерти 

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ ИЗ БИШКЕКА: 

ФУТБОЛКИ ЖЕНСКИЕ 
И МУЖСКИЕ  150 РУБ. 

КОФТЫ ЖЕНСКИЕ 
И МУЖСКИЕ. 

ДАМСКИЕ СУМКИ.  
ХХАЛАТЫ ТРИКОТАЖНЫЕ. 

ДЕДЕТСКАЯ ОДЕЖДА, НОСКИ, 
ПОЛОТЕНЦА. 

ВЕТРОВКИ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ. 
ОБУВЬ В АССОРТИМЕНТЕ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!    
на газету «Маяк»на газету «Маяк»  

на 2012 год.на 2012 год.

Стоимость подписки 
402 рубля. 

Годовая подписка 
стоит 

660 рублей.
ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции): 

 на полгода - 252 рубля, 
на год - 480 рублей. 

Уважаемые подписчикиУважаемые подписчики!!

С Нового  2012 года С Нового  2012 года 
наша газета наша газета 

будет выходить будет выходить 
один раз в неделю, один раз в неделю, 

в четверг, в четверг, 
на 32 страницах.на 32 страницах.  

"Маяк" можно выписать "Маяк" можно выписать 

в любом в любом 
почтовом отделении, почтовом отделении, 

у общественных у общественных 
распространителей, распространителей, 

в редакции.в редакции.
Можно выписать газету Можно выписать газету 

в сельских и поселковых в сельских и поселковых 
библиотеках, библиотеках, 

С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 
ПОЛУЧЕНИЕМ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЕМ ЕЕ 
В БИБЛИОТЕКЕ.В БИБЛИОТЕКЕ.

Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку 
Александра Васильевича БЕСПАЛОВА 

С 80�летним ЮБИЛЕЕМ! 

Тепла тебе в семье родной 
В погожий день и в день ненастный. 

Желаем радости земной, 
Здоровья, бодрости и счастья! 

Дети, внуки. 

Дорогой внучек Алешенька МУХЛЫНИН! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ тебя с 18�летием! 

Смело иди достиженьям навстречу – 
Ты же для них просто создан судьбой! 
Там, где ты есть, все решается легче. 

Весело, радостно рядом с тобой! 
Пусть каждый замысел будет возможен, 

Каждый твой план воплощения ждет. 
Ты так настойчив, так смел и надежен – 

Пусть же успех прямо в руки идет! 
Здоровья! 

Дедушка, бабушка, папа. 

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Екатерину Алексеевну БЕСПАЛОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас. 
Что видим и слышим тебя каждый час. 
За добрую душу и теплое слово. 
За то, что не видели в жизни плохого! 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки. 

Впервые 
на Урале - 
православный 
бард  
Валерий 
Малышев 

В воскресенье, 13  ноября, в 
Сысертском городском центре 
досуга состоится благотвори�
тельный концерт. 

Перед жителями города и его 
гостями выступит по благослове�
нию святейшего патриарха Ки�
рилла православный бард Вале�
рий Малышев (из Киева). 

В настоящее время концерты 
Валерия Малышева пользуют�
ся огромной популярностью по 
всей России. В Свердловскую 
область, да и вообще на Урал, 
православный бард еще не при�
езжал. Так что у нас есть уни�
кальная возможность первыми 
познакомиться с творчеством 
этого интересного человека. 

Все средства, полученные от 
продажи билетов, пойдут на вос�
становление храма в поселке Бо�
бровском. 

Билеты продаются во всех 
храмах Сысертского благочиния 
и в кассе Городского центра до�
суга. 

Начало концерта – в 15 ча�
сов. 

АНОНСАНОНС



27  октября 2011 г.
14 ОТДЫХАЙ!

Вкалывают роботы, 
а не человек

Зашла на днях в кинотеатр, глянула на список фильмов и сильно рас�
строилась: интересных лент, о которых я еще не рассказывала, не осталось. 
Всякие ужастики, комедии, боевики, мультфильмы – всего навалом. А до�
стойного кино – нет.  Появились скабрезные мысли: «Раз нет хороших филь�
мов, может, пора закрыть киносеанс и обратиться к литературе?».  Один 
знакомый задал вопрос: «И что, про Донцову писать будешь?». Мысли об 
убийстве рубрики тут же улетучились, а я с грустью засела за просмотр оче�
редного голливудского «шедевра». 

Но, спустя два часа, оказалось, 
что еще не все потеряно и есть в 
нашем прокате приличные ленты! 
Какие? Например, «Живая сталь» 
Шона Леви.  Сюжет этого семейного 
боевика настолько прост, что финал 
предугадываешь почти сразу. Но 
удовольствие от этого не уменьшает�
ся. Главные герои фильма – бывший 
боксер Чарли (Хью Джекман) и его 
11�летний сын Макс (Дакота Гойо) 
увлекаются боксом, в котором, соб�
ственно, вся соль фильма. 

Видим мы грандиозный робобокс, 
где  на ринге выступают не люди, а 
роботы. Этакая форма недалеко�
го будущего, где людям наскучили 
все обычные зрелища, захотелось 
«кровушки», но без ущерба челове�
ку. Роботы в этом плане подходят 
идеально: все, что делает человек 
– крутит в руках пульт управления.  
Никаких разбитых носов, переломов 
и несчастных случаев. Максимум, 
что может случиться – гигантскую 
игрушку разнесут на кусочки. Но 
ведь всегда можно собрать новую! 

Вспомнили реальный боксерский матч? Не понимаете, как робот может бы�
стро двигаться и молниеносно чередовать хук правый и хук левый? Советую 
присмотреться к нашим металлическим бойцам – они дерутся ничуть не хуже 
реальных спортсменов. Это и не удивительно, ведь во время создания фильма 
главным консультантом по боксу был чемпион мира Шуга Рэй Леонард. Он, при 
помощи техники захвата движений, передал часть своего мастерства героям кар�

тины. В итоге, мы получили на�
столько живых  и уникальных 
боксеров, что во время каж�
дого раунда переживаем за 
какую�то железяку так, словно 
это она честь нашей страны на 
Олимпийских играх защищает. 
Каждый со своим характером,  
своим выражением лица � они 
практически мгновенно влю�
бляют нас в себя. 

Обычно, когда что�нибудь 
одно прекрасно – все осталь�
ное выглядит хуже некуда. 
Этот фильм практически избе�
жал подобной участи – актеры 
ничуть не уступают машинам в 
обаятельности, музыка свежа 
и заряжает драйвом, а на пей�
зажи и внимания никто не об�
ращает, потому что все осталь�
ное гораздо интереснее. 

Конечно, самый главный 
смысл «Живой стали» отнюдь 
не в боях, ведь это же семей�
ный боевик. Отношения отца 
и сына, человека и машины – 
все это тоже есть и прорабо�
тано весьма тщательно. Стоит 
обратить внимание и на име�

на главных роботов – Атом и Зевс. Самая мелкая частица вселенной борется 
с божеством – символично, не правда ли? Вместе с тем, в этом фильме отчет�
ливо прослеживается «американская мечта»: трудись, сумей изменить себя к 
лучшему и будет тебе счастье и аплодисменты стоя.  

Неизменные радикальные изменения в героях плюс забавные герои и па�
рочка сентиментальных моментов – и все это на фоне энергичных боксерских 
«танцев» заинтересует всю семью. Папы и сыновья возрадуются спортивным 
роботам,  девочки – юному Максу, а мамы проведут два часа с обаятельным Хью 
Джекманом.  Возможно, этот фильм гораздо хуже книжек, о которых так хочет�
ся писать. Но зато «Живая сталь» � отличное кино для семейного воскресного 
вечера.  

Наталья Беляева.

КИНОСЕАНС

Киносеанс, ГЦД
28 октября, пятница �  «Живая сталь» (фэнтези) – 20.00

30 октября, воскресенье � «Живая сталь» (фэнтези) – 18.00, 20.00 

31 октября, понедельник � «Живая сталь» (фэнтези) – 20.00 

1 ноября, вторник � «Живая сталь» (фэнтези) – 21.00 

2 ноября, среда � «Живая сталь» (фэнтези) – 20.00 

3 ноября, четверг � «Живая сталь» (фэнтези) – 20�00 

4 ноября, пятница � «Живая сталь» (фэнтези) – 20.00 

Стоимость билета – 150 рублей. Тел. для справок: 8�906�810�31�36. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 3 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона, 

МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС 
300 РУБ. 

Оплата после ремонта. 
30, 31 ОКТЯБРЯ В ГЦД 

С 12.00 ДО 18.00.

В МАГАЗИНЕ «ЛИЗА» УЛ. КОММУНЫ, 63-АВ МАГАЗИНЕ «ЛИЗА» УЛ. КОММУНЫ, 63-А  
БОЛЬШОЙ ВЫБОРБОЛЬШОЙ ВЫБОР  

ТЮЛИ, ОРГАНЗЫ, ПОРТЬЕРЫ, ГОТОВЫХ ШТОР, ТЮЛИ, ОРГАНЗЫ, ПОРТЬЕРЫ, ГОТОВЫХ ШТОР, 
ШТОР ДЛЯ КУХНИ. ШТОРЫ НА ЗАКАЗ. ШТОР ДЛЯ КУХНИ. ШТОРЫ НА ЗАКАЗ. 

Имеются в продажеИмеются в продаже  МАТРАСЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, МАТРАСЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, 

ПЛЕДЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПЛЕДЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ  
и и 1000 МЕЛОЧЕЙ. 1000 МЕЛОЧЕЙ. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ТЕЛ. 7�41�92.ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ТЕЛ. 7�41�92.

В МАГАЗИНЕ «ЛИЗА» УЛ. КОММУНЫ 63-А 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ, в том числе 
куртки, ветровки, горнолыжные костюмы, костюмы для 
рыбалки и отдыха, джинсы утепленные, камуфляжные ко�
стюмы  и брюки, спортивные костюмы, джемпера, 
футболки, толстовки, безрукавки утепленные, классиче�
ские костюмы и брюки, брюки утепленные, нижнее белье, 
термобелье, мужская одежда больших размеров. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 

ТЕЛ. 7�41�92. 

В МАГАЗИНЕ «ЛИЗА» УЛ. КОММУНЫ, 63-А 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, 

одежды больших размеров. Куртки, горнолыжные 
костюмы, толстовки, спортивные костюмы, джинсы, 
брюки утепленные, шапки, береты, перчатки, 
вечерние платья, юбки, блузки, домашние костюмы, 
халаты, нижнее белье.  

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

ТЕЛ. 7�41�92.

Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит» 

приглашает на работу 
РИЭЛТОРОВ 

от 25 лет, 
с высшим образованием. 

Тел. 8-912-260-66-09. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51. 

Администрация Сысертского городского округа
Свердловской области 

повторно сообщает о проведении КОНКУРСА 
на замещение вакантной муниципальной должности 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОТДЕЛА 
(по информационным технологиям) 

Администрации Сысертского городского округа.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее образование;
- наличие стажа работы по специальности не менее 

трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Уста-

ва Сысертского городского округа; 
- знание вопросов прохождения муниципальной служ-

бы;
- знание работы, связанной с информационно-

техническим обеспечением бюджетного процесса;
- опыт обслуживания вычислительной техники, осу-

ществление конфигурирования и актуализации про-
граммного обеспечения на серверах и рабочих станциях, 
знания по обеспечению информационной безопасно-
сти: ЭЦП, межсетевые экраны, электронная почта, 
персональные данные, поддержание резервного копиро-
вания.

 Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:  

- личное заявление
- анкету установленной формы
- копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс)

- заверенную кадровой службой по месту работы ко-
пию трудовой книжки

- заверенные кадровой службой по месту работы ко-
пии документов о профессиональном  образовании

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

 Срок подачи документов – до 23.11.2011 года.
 

Предполагаемая дата проведения конкурса -
29 ноября 2011 года в 11-00.

Документы принимаются по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 6-16-77; 6-02-96.

РЕСТАВРАЦИЯ,РЕСТАВРАЦИЯ,  
РЕМОНТРЕМОНТ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.  
Тел. 8-906-802-87-77, Тел. 8-906-802-87-77, 

без выходных. без выходных. 

ЧАСТНЫЙ МИНИ�САДИК 
Приглашает детей 

от 2 до 4 лет. 
Для малышей: 

уход, питание, занятия, 
сон прогулки, . 

Тел. 8�912�213�39�00.

«Семейный клуб» 
ПРИГЛАШАЕТ 
больших и маленьких, 
веселых и любознательных 
• ИЗО для всех; 
• шахматы с 5 лет; 
• подготовка к школе; 
• английский с 3-х лет; 
• группа для 
самых маленьких 
«Развивайка». 

Тел. 
8-902-256-17-43. 

В отделение почтовой 
связи Сысерть�2 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
почтальоны и операторы 

(на кассу). 
З/плата 8000�9000 руб. 

Полный соц. пакет. Адрес: 
ОПС3, Р. Люксембург, 56. 

Тел. 6�81�85.

ПОМОГИТЕ 
РЕБЕНКУ! 

В редакцию газеты «Маяк» 
обратились родные трехлетней 
Насти Андреевой с просьбой 
помочь в решении их пробле�
мы. 

Замечательной резвой девоч�
кой росла Настенька до нынеш�
ней весны. В марте она пере�
болела ОРВИ в тяжелой форме. 
Через неделю у ребенка случил�
ся первый приступ эпилепсии, а 
далее – реанимация, областные 
клиники и безуспешные попытки 
врачей справиться с постоянно наступающими припадками. Де�
вочке становилось все хуже. После очередного обследования 
опытным неврологом�эпилептологом поставлен диагноз: орга�
ническое поражение головного мозга (вероятно, последствия 
очагового энцефалита). Срочно требуется лечение за грани�
цей, которое может помочь девочке.

Шесть тысяч долларов потребуется на обследование и от 15 
до 25 тысяч – на лечение, средства необходимо собрать как 
можно быстрее. Материальное положение семьи не позволя�
ет найти нужную сумму. Мама Насти и родные обращаются к 
землякам с просьбой помочь оплатить дорогостоящее лечение 
и выражают сердечную благодарность всем, кто не останется 
равнодушным к беде. 

РЕКВИЗИТЫ:

Уральский банк Сбербанк РФ 
ИНН/КПП 7707083893/667145010 
ОКПО 02813475 
БИК 046577674 
К/с 3010181050000000067 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл.,
г. Екатеринбурга. 
ФИО Андреева Елена Александровна.
р/счет 40817810716127873163

контактный тел.: 8�912�674�51�82, 8�950�192�96�97. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

  8 912 6 180 280. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

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

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 6 куб.м. до 15 куб. м. 

Тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-8001.

КОМПАНИИ ЗАО МСК ТРЕБУЕТСЯ: 
МЕНЕДЖЕРЫ, возможно без опыта работы 
авто обязательно. Тел. 216�65�56, 8�912�24�92�833. 

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ. 

Тел. 216�95�98, 8�922�10�91�765.

СВАРЩИК. Тел. 8�902�877�41�19, спросить Алексея. 

МЕНЕДЖЕР НА ГРУППУ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. Тел. 216�53�68. 

ШВЕИ на производство мочалок. 

ПОМОЩНИК�ПОМОЩНИЦА в вязальный цех. 
Тел. 8�961�77�49�170.

ОХРАННИК з/п от 15 тыс. руб., сутки через двое.  
Тел. 8�965�500�29�72.

ПРОБУРИМ СКВАЖИНУ 
в любом удобном для Вас 

месте (под навесом, 
за фундаментом и т. д). 
Тел.: 8-908-825-34-78, 

8-909-087-27-99.

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.

ГКОУ СО «СЫСЕРТСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА�ИНТЕРНАТ». ВАКАНСИИ:
учитель начальных классов; педагог�организатор;
педагог дополнительного образования; педагог�психолог;
водитель автобуса (перевозка детей); машинист (кочегар)
котельной (угольная котельная). Заработная плата 
при собеседовании. Контактный телефон 6�09�08. 

Деревообрабатывающее предприятие на конкурсной основе 
продолжает набор в Сысертское производственное подразде�
ление. ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Рабочие специальности: ста�
ночники универсалы, торцов�
щики, станочник фрезерно�
калевочного станка,  сборщики 
окон, станочник�фрезеровщик, 
станочники�прессовщики, ста�
ночники линии сращивания, 
станочник многопильного 
станка, столяр�универсал, от�
делочники шлифовщики, ма�
ляр, укладчики�сортировщики, 
грузчики�упаковщики, кранов�
щик, стропальщики, слесарь по 
ремонту оборудования, налад�
чик оборудования, заточник.

Инженерно технический пер�
сонал: технологи по деревоо�
бработке, бухгалтер, начальник 
отдела обеспечения пиломате�
риалами, руководитель ПРБ.
Заработная плата – оклад от 
5000 до 20000 (в зависимости 
от квалификации), плюс – еже�
месячная премия 100% � по 
результатам собеседования – 
индивидуально.
Социальный пакет: выслуга 
лет, питание, компенсация про�
езда иногородним, скидка на 
продукцию предприятия кадро�
вым сотрудникам.

Обращаться: г. Сысерть, промплощадка РТО, офис 209. Тел. 
8�901�45�42�079, 8�909�00�34�930, 7�96�09.

В МАГАЗИН «ХЛЕБ» 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 

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

8�902�26�15�337.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

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

7�32�33.

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- Специалист по заработной плате, с опытом работы; 
- Специалист с финансово-экономическим образованием. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, тел. 6-86-69. 

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

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

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

ТТепло епло 
вашему дому!вашему дому!

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

ШИНОМОНТАЖ, 
БАЛАНСИРОВКА. 
ТЕЛ. 8�922�229�35�41 

Александр.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Гарантия. 
Качество. 

Тел. 8-961-776-17-18.

СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. ПОД ВОДУ. 

ДЕШЕВО.ДЕШЕВО.
ТЕЛ. 8-902-271-73-77.ТЕЛ. 8-902-271-73-77.

БЕТОН 
РАСТВОР 

БЕТОНОНАСОС 
Тел. 8-904-38-29-154, 

8-922-151-23-23. 

Администрация  МУП «Сысертское АТП» 

Поздравляет работников автотранспорта 
с Днем автомобилиста! 
Автотранспорт в жизни нашей – 
Всякий знает: очень важен. 
Поздравляем всех, кто с ним 
Связан неразрывно, 
Пожелать им всем хотим 
Трасс всегда счастливых, 
И здоровья, и тепла, 
И любви любимых! 



 27 октября  2011 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ24

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-53-25, 8-912-283-20-25.

Скидка с 27 октября Скидка с 27 октября 30%30%

ТЦ СТРОЙ-СИТИ: 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ 
ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
И РЕМОНТА: 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ,
САНФАЯНС, 
САНТЕХНИКА, 
КАФЕЛЬНАЯ 
ПЛИТКА, 
КЕРАМОГРАНИТ, 
ОБОИ, 
ЛАМИНАТ, 
ЛИНОЛЕУМ,  
КОВРЫ 

СЕЙФ�ДВЕРИ, ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, КАМИНЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  КУХНИ, КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

Замеры БЕСПЛАТНО, монтаж под «КЛЮЧ» 
УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Доставка по всему району Гибкая система скидокДоставка по всему району Гибкая система скидок  

г. Сысерть, ул. Быкова, 50, 
тел. (34374)6�85�60, с 8.30 до 19.30 без перерыва и выходных.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, ПРИКОЛЫ
НОВИНКА - ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ от 500 рублей,

 ИГРУШКИ, ИНТЕРЬЕРНЫЕ ШТУЧКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ, 
КАЛЬЯНЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, 
рядом с хлебозаводом.

, 6-10-25

КПК "РосФинанс"
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 
26�а, офис 312.

Уникальная 
возможность!

Воспользуйтесь уже сегодня!

Без подтверждения дохода 
и поручителей!

Не дожидаясь 
трехлетия ребенка!

8�922�178�63�03
Денежные займы выдаются на покупку 

или строительство жилья �
 согласно ФЗ N256 от 26.12.2006г.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

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. 

29 октября в ГЦД г. Сысерти
с 10.00 до 19.900

1 НОЯБРЯ1 НОЯБРЯ
 С 10 ДО 18 ЧАСОВ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

В ГЦД, УЛ. ЛЕНИНА. 32, В ГЦД, УЛ. ЛЕНИНА. 32, 

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
МЕДОВАЯ ЯРМАРКАМЕДОВАЯ ЯРМАРКА
Башкирский, Алтайский, Башкирский, Алтайский, 

Вятский МЕД Вятский МЕД 
и пчелопродукты.и пчелопродукты.

Цены от 250 рублей!Цены от 250 рублей!
В ассортименте: ГОРНЫЙ � 
лучший иммуномодулятор, 
ЛЕСНОЙ � при сердечно�
сосудистых расстройствах, 
ТАЕЖНЫЙ � лечение ЖКТ, 
ЛИПОВЫЙ � при простудных за�
болеваниях, ГРЕЧИХА � нор�
мализует давление, улучшает 
работу ЖКТ, поднимает гемо�
глобин, РАЗНОТРАВЬЕ � для

сердца, верхних 
дыхательных путей
а также ПОДМОР � 

для суставов, 
ПРОПОЛИС � 

грипп, ОРЗ, 
ПЫЛЬЦАПЫЛЬЦА  и многое другое.

ИП ИП КАЛУГИН  А. В.КАЛУГИН  А. В.

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
АВТОСЕРВИСАВТОСЕРВИС

              ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ             ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО              ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ             ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

тел. 8-912-24-83-440тел. 8-912-24-83-440

Р
Е

К
Л

А
М

А
 

Н
А

 С
А

Й
Т

Е
 Г

А
З

Е
Т

Ы
 "

М
А

Я
К

"!
 З

А
И

Н
Т

Е
Р

Е
С

О
В

А
Л

И
Ь

?
 

З
В

О
Н

И
Т

Е
! 
6

-8
5

-7
4

Для вас, садоводы! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ 

Завтра, 28 октября, состоится очередная встреча 
членов клуба «Садовод», организованного 

Центром социального обслуживания населения. 
ТЕМЫ ВСТРЕЧИ � «Подготовка растений к зимовке» и 

«Залог хорошего урожая – хорошие семена». 

Занятие проводит кандидат сельскохозяйственных наук 
Борис Иванович КРАСНОКУТСКИЙ. 

Встреча пройдет в малом зале ГЦД.  Начало – в 13.30. 


