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«Умекон»: на пользу или во вред
В минувшее воскресенье,
27 ноября, в Бобровском
состоялся очередной
митинг против строительства
завода металлоконструкций
по горячему цинкованию.
Или сход граждан,
как его называют
организаторы региональной
общественной организации
Свердловской области
«Чистый двор – Чистый город».
К приезду президента
России Д. А. Медведева
28 ноября был приурочен
еще один пикет, и 29 ноября
митинговали возле
резиденции полпреда
в Екатеринбурге.
Воскресный сход был
немногочисленным +
навскидку: 30+40 человек –
и непродолжительным (чуть
больше получаса). Собрались
на крылечке поселкового дома
культуры. Лидер «Чистого
двора – Чистого города»
Светлана Ефанова
рассказывала собравшимся
о вреде будущего завода.
Упоминала о том, что
по решению прокуратуры
строительство признано
незаконным. Призывала
граждан обращаться к власти,
чтобы прекратить стройку.

Окончание на 6 стр.
На снимке:
митинг на крыльце ДК.
Фото И. Летеминой.

Свердловская прокуратура подтвердила
правоту «URA.Ru»: у государства и уральцев
украли самое популярное место отдыха
22.11.2011. Прокуратура Свердловской области подтверди
ла правоту «URA.Ru», в начале сентября рассказавшего своим
читателям о незаконной продаже земли на культовом участке
уральской Рублевки – горе Бессонова. Накануне орган надзора
завершил совместную с сотрудниками главного регионального
управления МВД РФ проверку соблюдения федерального законо
дательства о государственной собственности при распоряжении
земельными участками, расположенными на территории Сы
сертского городского округа.
Во время оперативных меро
приятий установлено, что имел
место факт хищения у государ
ства «права собственности на
земельный участок площадью
65 тыс. 660 квадратных метров,
расположенный в южной части
Сысерти. Полномочия собствен
ника участка осуществляла ад
министрация муниципалитета».
В прессслужбе прокуратуры
подтвердили все то, о чем сооб
щало наше агентство.

Окончание на 22 стр.
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КАРТИНА ДНЯ

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

Прошу встать: суд идет!
Людей этой профессии при
исполнении обязанностей мы
видим в черной мантии. Они
строги и беспристрастны. Чем
руководствуются при принятии
решений? Почему приходят в
эту профессию?
Евгений Викторович Тимофе
ев задумался о том, кем быть,
незадолго до школьного вы
пускного. Предпочитал гумани
тарные предметы и подумывал
о том, чтобы стать юристом. И
родители советовали. И профес
сия модная. Но с окончательным
выбором определился, когда по
бывал в юридической академии.
Понравилось безоговорочно!
В 1998 году, когда Евгений
стал абитуриентом, мода на юри
спруденцию была настолько вы
сока (человек 25 на место), что
он предпочел сначала закончить
колледж. И чтобы не сидеть на
шее у родителей – поступил за
очно, устроившись работать в
Сысертский суд.
Евгений Викторович прошел
все ступени профессиональной
лестницы. Начинал секретарем
у тогдашнего председателя суда
Г. П. Шляпникова. Геннадий Пе
трович, хотя в то время судей не
делили на уголовную и граждан
скую коллегию, большей частью

вел уголовные дела.
По ним и хотел по
началу специализи
роваться Евгений.
Даже диплом по уго
ловному праву пи
сал. Но потом пора
ботал помощником у
других судей и понял,
что рассматривать
гражданские споры
не менее интересно.
В октябре 2007
года Евгений Викто
рович указом Пре
зидента РФ назна
чен
федеральным
судьей. В 2009 году,
когда в суде произо
шла специализация,
вошел в гражданскую
коллегию судей.
Как не раз сооб
щалось в СМИ, вал
гражданских споров
год от года растет. И
дел у судей хватает. Редко когда
удается в 17 часов уйти с рабо
ты. Напротив, часов до восьми
девяти вечера здесь во многих
кабинетах горит свет. И в выход
ные приходится выходить. Пото
му что процессуальные кодексы
прописывают жесткие сроки: мо
тивированное решение должно

Е. В. Тимофеев
быть изготовлено в пятидневный
срок. А если весь день идут про
цессы, как минимум 45 в день,
то и писать по ним решения оста
ется во внеурочное время. А еще
существуют дежурства, даже в
такие волшебные праздники, как
Новый год, судья принимает ре
шение о чьемто аресте.
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Как относится к этому семья?
С пониманием, потому что су
пруга Екатерина и сама юрист,
работает помощником мирово
го судьи. И, конечно, при такой
загруженности радует любая
возможность побыть вместе.
У Тимофеевых дочь и сын. По
лина учится в пятом классе, а
Сева еще ходит в детский сад.
Несколько лет жили вместе с ро
дителями, но теперь построили
дом. И дерево в своем саду Ев
гений Викторович тоже посадил.
Все как положено: построил дом,
посадил дерево, растит сына. И
по мере сил осуществляет право
судие в районе.
 Как не покажется странным,
цель суда в гражданском про
цессе – не установить истину, а
исследовать обстоятельства и
представленные по ним доказа
тельства. И, основываясь на них,
принимать решения. Каждая сто
рона в споре получает то, что до
казала. Наверное, многие с этим
не согласятся,  говорит Евгений
Викторович. – Но если задумать
ся: справедливость у каждого
своя. Один живет, много работа
ет и считает, что он заслуженно
богат. Другой полагает, что он
беден, а сосед незаслуженно
богат и будет правильно у него
украсть. И над этими разными
«справедливостями» есть закон,
как общая справедливость. Су
дья исполняет закон.
Много споров сейчас по на
следству, жилищным вопросам,
земле. Больно смотреть, когда
непримиримыми врагами изза

какогото имущества становятся
близкие родственники. Такого
уже насмотрелся, признается
Е. В. Тимофеев, что ничему не
удивляется. Бывают и приятные
моменты, когда стороны прихо
дят к мировому соглашению. Это
случается, когда каждый готов
в чемто уступить. Однажды на
бракоразводном процессе супру
ги делили имущество. Ругались,
как враги. Развел их и имущество
поделил, но так, что ни одному
из них не понравилось. А через
какоето время случайно узнал,
что они снова вместе. И вместе
воспитывают ребенка.
В прошлом году, как раз в де
кабре, в морозы Евгений Викто
рович рассматривал иски пред
приятия к гражданам Арамили о
выселении. Собственник приоб
рел квартиры у завода. Кварти
ры, в которых жили семьи с деть
ми. Они в свое время получили
эти квартиры от предприятия, на
котором трудились, на основании
ордеров. Процесс был долгий,
сложный, но, в концеконцов, жи
лищные права граждан остались
неприкосновенны. Собственник
обжаловал решение, но област
ной суд поддержал коллегу.
Совсем недавно Е. В. Тимо
феев получил удостоверение
заместителя председателя Сы
сертского районного суда. На эту
должность он назначен на шесть
лет, в соответствии с указом
Президента РФ. Новая ступень
карьеры и любимая работа.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ЗА МЕДВЕДЕВА! ЗА ПУТИНА!
ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!
Дорогие земляки!
4 декабря Россия стоит перед
очень важным выбором. Где вы
бор в одну сторону означает ста
бильность, сильную единую власть, постепенный рост
экономики, постепенное, уверенное развитие страны. А
выбор в другую сторону означает курс на жесткое проти
востояние, внутренние распри, хаос.
Мы с вами все это уже проходили при развале Совет
ского Союза. Разрушить то, что имеешь, легко. А строить
трудно.
Надо ли объяснять, почему западные финансисты и
представители правящих элит так ненавидят Путина,
Медведева и «ЕДИНУЮ РОССИЮ»? Путин и «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» вернули нефтяные компании в собственность
государства, лишили международных спекулянтов дар
мовой нефти и дармового газа. Всех их лишили огром
ных прибылей, потому что при Путине и при «ЕДИНОЙ
РОССИИ» они платят за газ и за нефть в пятьшесть раз
больше. И эти средства направляются на решение про
блем жителей России. Сегодня с помощью западных
спецслужб развернута мощнейшая кампания по финан
сированию оппозиции и разжиганию недовольства насе
ления России по отношению к «ЕДИНОЙ РОССИИ». Это
сознательный удар по главной опоре, которая обеспечи
вает единство государственных интересов и единство го
сударственных ресурсов.
4 декабря нам предстоит очень важное голосование!
Не зря Президент России Дмитрий Медведев на Съезде
«ЕДИНОЙ РОССИИ» заявил: «Голосование за «ЕДИ
НУЮ РОССИЮ» 4 декабря будет означать голосование
за Путина как кандидата в Президенты».
Давайте будем внимательны и правильно оценим то,
что сделала «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и высшее руководство
страны для Урала, для нашей Свердловской области?
Строительство 4 энергоблока БАЭС – «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» обеспечивает ежегодную строку в бюджете
на эту крупнейшую в регионе стройку. Это дает сегодня
две тысячи стабильных дополнительных рабочих мест, и
завтра еще столько же. Это дает заказы строительным
предприятиям, и производителям стройматериалов, ме
таллургам и цементникам.
Идем дальше. Объемы заказов для оборонных пред
приятий, их у нас более 40 – выросли в денежном выра
жении в два раза. Средняя зарплата в отрасли под 3540

тысяч рублей. А еще вчера народ разбегался, сидели без
заказов и задержки зарплаты были.
Далее. Госзаказ для Уралвагонзавода – это 40 тысяч
работающих – сегодня больше, чем в советский пери
од. Госзаказ для Уралмаша нами вообще восстановлен
практически с нуля.
Ввели 23 000 мест в детских садах за два года. Это
больше чем за 10 предыдущих лет. Проведен капиталь
ный ремонт в домах почти четверти жителей области.
Такого не было никогда.
Средняя зарплата по области за 2 последних года
выросла на 20%. В эти же сроки мы подняли зарплату
бюджетникам в среднем по всем сферам от 20 до 40 про
центов. Медленно, но эти малые шаги вперед ценны тем,
что сделаны в условиях кризиса.
Мы вводим регулярные ежегодные выплаты из об
ластного бюджета для ветеранов войны по 1000 рублей
ко Дню Победы, и для пенсионеров – по 1000 рублей ко
Дню пожилого человека. Приняли программу Старшее
поколение, включая закон о ветеранах труда.
В несколько раз мы увеличили расходы на ремонт
школ, поликлиник и больниц, ввели в строй десятки новых
социальных объектов, включая сразу 5 новых школ только
в этом году, бассейны и физкультурнооздоровительные
комплексы, дома культуры.
Конечно, сегодня попрежнему нелегко очень и очень
многим жителям нашей области. Есть проблемы. И мно
гих, особенно малоимущих граждан, это заставляет ду
мать о том, что ничего не меняется к лучшему. Но это
абсолютно не так, особенно если учесть, что в течение
трех лет – с 2008года – Россия и особенно наша Сверд
ловская область под влиянием мирового финансового
кризиса пережила беспрецедентный спад промышлен
ного производства (почти наполовину), массовую без
работицу, отток капиталов и региональный финансовый
кризис.
Благодаря тому, что существует вертикаль власти в
лице «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы обеспечили бесперебой
ную выплату всех социальных выплат и обязательств
бюджета. Мы заставили промышленных собственников
подписать график неснижаемых налоговых выплат в
интересах областного бюджета. В посткризисном 2010
году мы положили начало таким проектам как «Ураль
ский электровоз», «Титановая долина», выставка «ИН
НОПРОМ», которая уже в первый год принесла заказов

на 50 миллиардов, а
во второй год на 180
миллиардов рублей.
Мы
сохранили
промышленность и
как только улучши
лась ситуация на
мировых
рынках,
область практически
без раскачки вос
становила объемы
производства. Без
работица снизилась
до прежнего докри
зисного уровня. Вто
рой год темпы роста у нас превышают средние по России
в два раза. К концу 2010 года мы увеличили поступле
ния в бюджет области на 23%, а за 9 месяцев нынеш
него года – еще на 21%. Вот откуда появились средства
на повышение зарплат бюджетникам, дополнительные
выплаты ветеранам и пенсионерам, ремонт учреждений
здравоохранения и образования, на то, чтобы утвердить
довольно ощутимые льготы для бюджетников, молодых и
многодетных семей при покупке и строительстве жилья.
Дорогие земляки!
Все, о чем я сейчас говорил, наглядно показывает,
что вертикаль «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Свердловской об
ласти является сильным и эффективным инструментом
защиты интересов жителей области. Мы обязаны не дать
раскачать лодку, не позволить отбросить страну и Сверд
ловскую область обратно в хаос лихих 90х. У нас с вами
есть сегодня все для этого.
Когда меня спрашивают, почему я согласился воз
главить список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на этих выборах, у
меня есть убедительный ответ: потому что это выгодно
для моего родного Урала. Именно поэтому я прошу вас
обязательно прийти 4 декабря на избирательные участ
ки и сделать свой выбор за сильный Урал, за «ЕДИНУЮ
РОССИЮ»!

Александр МИШАРИН

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловско
го регионального отделения Всероссийской политической партии «Еди
ная Россия». Оплачено из средств избирательного фонда Свердлов
ского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
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ВЫБОРЫ-2011

МЫ ЗА УЛУЧШЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ! ВЫБИРАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ!

СЕРГЕЙ БАКИРОВ:
Без уважения к сединам сегодня у России нет будущего
Выдвинут кандидатом № 1 политической партией «Справедливая Россия» по спискам в депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области по территориальному и одномандатному избирательному округу № 25 (населенные пункты Сысертского городского округа, р-н Химмаш, Елизавет,
Дегтярск, Арамиль, поселок Уральский и др.). Программу и выдвижение кандидата поддержали Римма
Маркова, Сергей Миронов.
Накануне выборов мы видим
кругом популистские лозунги вроде: «выбери будущее». Но если
вдуматься в эти слова, то они теряют всякий смысл: мы каждый день
живем в настоящем. Будущего не
существует. Как в мультике про
Мартышку: мы ждем «завтра», а
все время получаем «сегодня». Поэтому правильней сказать: живите
сегодня, живите настоящим, не откладывайте свою жизнь на потом
в ожидании «светлого будущего».
Подумайте, чего вам не хватает
именно сегодня, сейчас?
Чего не хватает сейчас – это
внимания к детям, подросткам и
уважения к старикам. Повысить
пенсии и сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
я не обещаю. У нас есть уже одна
партия, которая раздает подобные
обещания. К чему это привело –
вы сами знаете.
У меня два предельно понятных
предложения. Во-первых, это пожизненная рента для одиноких
стариков и инвалидов из областного бюджета. И, во-вторых, компенсация пенсионерам, малоимущим
5% стоимости капремонта жилого
дома.
Расшифрую. Рента. Нужно доверить заключение договора пожизненной ренты какому-то областному учреждению, например,
МУГИСО через Минсоцзащиты
населения. Оно сможет заключать
договор с одиноким пенсионером
и выделять ему ежемесячно 5-10
тысяч рублей в зависимости от
площади квартиры (частного дома)
из областного бюджета с условием,
что после смерти получателя ренты
его квартира перейдет в собственность областного имущества. И это
жилье потом можно будет передавать, областным, муниципальным
и бывшим федеральным льготникам и очередникам.
Во-вторых, капремонт. На сегодня собственники жилья – те, кто
приватизировал свои квартиры,
обязаны заплатить 5% от стоимости капремонта, пропорциональ-

но отношению площади квартиры
к площади всех квартир дома. Это
может составлять порядка 3-7 тыс.
руб. на 1 приватизированную квартиру. Мы предлагаем, чтобы эти 5%
за малоимущих граждан - пенсионеров, льготников и т.п. - вносил
областной бюджет.
Я и партия «Справедливая Россия» - не за будущие обещания, какими бы красивыми они ни были.
Мы – за изменения в НАСТОЯЩЕМ. Выбирайте настоящее!

Почему в Думе нужны
хозяйственники?
Да потому что задачи у областных законотворцев конкретные. А
решить их и прописать механизмы
реализации закона может только
человек с опытом управления конкретным хозяйственным объектом. Он будет предвидеть все препятствия на пути реализации этого
закона.
Вот те, кто создавали закон о
земле - № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» - они, видимо, даже не
задумывались, в каком состоянии
земли у муниципальных, районных и поселковых администраций.
А что оказалось на деле? У администраций много земли сельскохозяйственного и прочего назначения,
а под индивидуальное жилищное
строительство – практически нет.
А чтобы перевести земли первой
категории во вторую – нужны
деньги, причем немалые. Поэтому
закон о земле фактически не работает. В 2010 году в Екатеринбурге
выделили 100 участков – это же
ничтожно мало!
Это лишний раз показывает, что
депутаты, принимая закон, даже
не понимали, с чем столкнутся те,
кто будет его исполнять. В законе
должны прописываться механизмы его реализации. Если говорим
о земле, значит, нужно сразу готовить программу: нет денег у администраций на перевод земель,

значит, следует заложить в смету
облбюджета безвозмездный перевод этих земель или возмещение
этих расходов.

Цену на газ можно
снизить
В 90-ые годы Свердловская область столкнулась с необходимостью строительства новых газовых
котельных и газификации сельских районов. Существующий газопровод высокого давления, идущий с севера до Ивделя, был уже
изношен к этому времени. Прежний губернатор вышел из положения таким образом: пригласил к
участию в проекте несколько организаций, в том числе, «Газпром».
Тот, кто будет строить новый газопровод, тот и получает потом
весь газовый рынок Свердловской области. В итоге появилась
нефтегазовая компания «Итера».
«Газпром» почему-то отказался.
Но условия, которые предложила
компания «Итера», оказались невыгодными сегодня: она продавала
газ на 20% дороже, чем «Газпром».
И продает до сих пор!
На сегодняшний день «Итера»
выполнила свои обязательства
лишь частично: газовые котельные построены лишь в некоторых
районах Свердловской области,
программа газификации не завершена. Она выполнена лишь наполовину.
Оказывается, у Свердловской
области была альтернатива: существует другой газопровод высокого давления, который подходит с
юга, из Челябинской области, к городу Полевскому (в 7 км от него).
Почему прежний губернатор не
воспользовался
возможностью
покупать газ у «Газпрома», который на 20% дешевле? Это остается непонятным. Сегодня договор
с «Итерой» ущемляет права жителей области. Его нужно расторгнуть на областном уровне. И «Газпром» сегодня в этом может быть
союзником.

ВНИМАНИЕ!!
В ночь с 21-го на 22-ое ноября со щитов вдоль Челябинского тракта были украдены
4 баннера и 2 баннера в Арамили с агитацией за кандидата Сергея Бакирова. Видимо, кандидат пользуется
большой популярностью у
представительниц прекрасного пола – сначала баннеры
измазали помадой, а потом и
вовсе утащили «на сувениры». Н-да, не хватает в России нормальных мужиков,
таких как Бакиров. Уважаемые дамы-похитительницы,
откликнитесь! Мы организуем для вас личную встречу с
кандидатом.

Предвыборная борьба
обостряется
Давление
административного
ресурса: 21 ноября на сысертском
посту ДПС был задержан водитель,
добровольный помощник кандидата С.Р. Бакирова, а вместе с ним доверенное лицо кандидата. Инспектор ДПС остановил машину не
случайно, - знали номер наверняка, так как машина «засветилась»
с раздачей листовок в Сысертском
округе.
За день до этого список доверенных лиц был утвержден в территориальной избирательной комиссии
(ТИК). Предъявленный членский
билет партии СР с личным номером, фамилией и паспорт доверенного лица не убедили инспекторов. Звонок от председателя ТИК
– тоже не возымел действия. Документы водителя были в порядке.
Тем не менее, водитель-волонтер
и агитматериалы были задержаны
на 2 часа до выяснения оснований
и законности участия в выборной
кампании Бакирова С.Р. Встреча
доверенного лица кандидата с избирателями была сорвана.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25 Бакирова С. Н. Заказано кандидатом Бакировым С. Н.
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ВЫБОРЫ - 2011

Партии, за которые мы голосуем
4 ДЕКАБРЯ на избирательных участках
нам выдадут три бюллетеня.
Один, белый, для голосования за депу
татов по партийным спискам в Государ
ственную Думу.
Два – для голосования за депутатов в За

Государственная Дума
(БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛОГО ЦВЕТА)

1. Политическая партия Справедливая Россия
МИРОНОВ Сергей Михайлович, ЛЕВИЧЕВ Нико
лай Владимирович, ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна,
ЛОМАКИНРУМЯНЦЕВ Александр Вадимович, ТУМА
НОВ Андрей Владимирович, ЛЕВИН Леонид Леонидович,
ГРАЧЕВ Иван Дмитриевич, ДРАПЕКО Елена Григорьев
на.
Региональная группа N59 (Свердловская область
– Каменск+Уральская, Свердловская область – Серов+
ская, Свердловская область – Центральная):
БУРКОВ Александр Леонидович, ЧЕРЕШНЕВ Вале
рий Александрович, Данилов Игорь Николаевич.

2. Политическая партия «Либеральнодемократическая партия России»
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, ОСТРОВ
СКИЙ Алексей Владимирович, ЛЕБЕДЕВ Игорь Влади
мирович, НИЛОВ Ярослав Евгеньевич, ДИДЕНКО Алек
сей Николаевич, КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович,
СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович, СЕЛЕЗНЕВ Валерий
Сергеевич, СВИЩЕВ Дмитрий Александрович, НАПСО
Юрий Аисович.
Региональная группа N66 (Свердловская область
– Каменск+Уральская, Свердловская область – Цен+
тральная):
СУББОТИН Константин Сергеевич, КОЗЫРЕВ Миха
ил Владимирович, ТОНКОВ Павел Алексеевич.

3. Политическая партия «Патриоты России»
СЕМИГИН Геннадий Юрьевич, МАХОВИКОВ Сергей
Анатольевич, КОРНЕЕВА Надежда Анатольевна, КУ
РИННОЙ Игорь Иванович, ГЛОТОВ Сергей Алексан
дрович, ШИТУЕВ Валерий Анатольевич, ШЕВЧЕНКО
Евгений Александрович, ХИДИРОВ Эдуард Явединович,
АЙДИНОВА Лариса Юрьевна, САВИНОВ Вячеслав Ни
колаевич.
Региональная группа N69 (Свердловская область):
ЗМЕЕВ Борис Николаевич, ЯРУТИН Сергей Алексан
дрович, БАТОЖНАЯ Оксана Владимировна.

4. Политическая партия «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич, КОМОЕДОВ Влади
мир Петрович, АФОНИН Юрий Вячеславович, АЛФЕРОВ
Жорес Иванович, САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна,
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, КАШИН Владимир Ивано
вич, ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич, НОВИКОВ Дмитрий
Георгиевич, ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович
Региональная группа N62 (Свердловская область
– Каменск+Уральская, Свердловская область – Цен+
тральная):
ДОРОХИН Павел Сергеевич, БУРДУКОВ Евгений
Геннадьевич, ВЕЛИЖАНИНА Ольга Григорьевна.

5. Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«Яблоко»
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, МИТРОХИН Сер
гей Сергеевич, ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович, КО
ЛОКОЛОВА Ольга Аркадьевна, КУЗНЕЦОВА Светлана
Алексеевна, ЛЕЙРИХ Анатолий Андреевич, МИСНИК Бо

конодательное Собрание Свердловской об
ласти.
Половина областного парламента (бюл
летень розоватого цвета) – по партийным
спискам. Вторая половина (голубоватый
бюллетень) – персонально по Сысертско
му избирательному округу.

Полные сведения о депутатах одно
мандатниках о публикованы в прошлом
номере «Маяка» (за 29 ноября). Сегодня
мы публикуем списки партий и лидеров,
входящих в федеральные, региональные
и местные группы и список депутатов
одномандатников.

рис Григорьевич, НИКОЛАЕВ Игорь Алексеевич, РЯБОВ
Андрей Виленович, ШИШЛОВ Александр Владимирович.
Региональная группа N62 (Свердловская область):
ИВАНЕНКО Сергей Викторович, ПШЕНИЧНИКОВ
Владимир Игоревич, ПЕТЛИН Максим Анатольевич.

6. Всероссийская политическая партия
«Единая Россия»
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Антольевич
Региональная группа N67 (Свердловская область):
МИШАРИН Александр Сергеевич, ПЕТРОВ Александр
Петрович, ЯКУШЕВ Валерий Васильевич

7. Всероссийская политическая партия
«Правое дело»
ДУНАЕВ Андрей Геннадьевич, БОГДАНОВ Андрей
Владимирович, ЧАКВЕТАДЗЕ Анна Джамбулиевна,
СМИРНОВ Вячеслав Николаевич, ИНОЗЕМЦЕВ Вла
дислав Леонидович, ФЕДОТОВ Валерий Николаевич,
ЛУНКИН Александр Алексеевич, БРОД Александр СЕ
МЕНОВИЧ, ТОМЧИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, МА
РАТКАНОВ Вячеслав Анатольевич
Региональная группа N63 (Свердловская область):
РЯВКИН Александр Юрьевич, РЯВКИН Сергей Юрье
вич, КОПЫЛОВ Александр Иванович

Законодательное Собрание
Свердловской области
(БЮЛЛЕТЕНЬ РОЗОВОГО ЦВЕТА)

1. Партия Справедливая Россия
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общеобластная часть списка
БУРКОВ Александр Леонидович
ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович
Сысертская территориальная группа
БАКИРОВ Сергей Ринатович
САЗОНОВ Игорь Валентинович
ЧЕРДЫНЦЕВА Мария Николаевна

2. Партия «Единая Россия»

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общеобластная часть списка
ИГОШЕВ Борис Михайлович
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович
Сысертская территориальная группа
ВОРОНИН Николай Андреевич
ШИРИНА Елена Анатольевна
ПРОХОРЕНКО Александр Иванович

3. Коммунистическая партия
Российской Федерации

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общеобластная часть списка
ШАДРИН Дмитрий Игоревич
КУКУШКИНА Елена Михайловна
КОНЬКОВ Владимир Андреевич
Сысертская территориальная группа
СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович

НОВОКРЕЩЕНОВ Александр Николаевич
КОВБАСКА Анатолий Владимирович

4. Партия «Правое дело»

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общеобластная часть списка
РЯВКИН Александр Юрьевич
РЯВКИН Сергей Юрьевич
КОПЫЛОВ Александр Иванович
Сысертская территориальная группа
БЛЮМ Дмитрий Валентинович
ПРЯНИКОВА Ирина Владимировна
КРЫЛАТКОВ Роман Евгеньевич

5. Либерально-демократическая партия России
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общеобластная часть списка
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
Сысертская группа ЛДПР
БАНАЕВ Юрий Александрович
ЕФИМОВ Константин Юрьевич
МАРКЕЛОВ Денис Анатольевич

Законодательное Собрание
Свердловской области
(БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛУБОГО ЦВЕТА)
БАКИРОВ Сергей Ринатович.
Выдвинут избирательным объединением «Регио+
нальное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Свердловской области».
ЕФИМОВ Константин Юрьевич.
Выдвинут избирательным объединением «Сверд+
ловское отделение ЛДПР».
КОСИНЦЕВ Александр Петрович.
Выдвинут избирательным объединением «Сверд+
ловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович.
Выдвинут избирательным объединением «Сверд+
ловское областное отделение КПРФ».
Территориальная избирательная комиссия призы+
вает земляков прийти на избирательные участки и ис+
полнить гражданский долг.
Голосование идет с 8.00 до 20.00 часов. Заявки на
голосование на дому (по состоянию здоровья) можно
подать до 14 часов.

А. Пономарев. председатель ТИК.
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«Умекон»: на пользу или во вред
Начало на 1 стр.
Что и где собираются стро+
ить?
Земельный участок площадью
16 гектаров сто метров севернее
поселка Бобровский находится
в частной собственности ЗАО
«Умекон». В ноябре 2009 года
председателем правительства
Свердловской области В. А. Кок
шаровым подписано распоряже
ние о его переводе из категории
земель сельскохозяйственного
назначения для размещения про
мышленного объекта по выпуску
металлоконструкций
полного
цикла заводской готовности. А
точнее, здесь планируют разме
стить цех горячего цинкования.
Чтобы не ржавели стойки
электропередач, рельсы, дорож
ные ограждения, строительные
металлоконструкции.., их покры
вают цинковой оболочкой.
Если
верить
интернет+
источникам:
Горячая оцинковка уже дол
гое время считается наиболее
надежным, безопасным и долго
вечным способом обработки
металла, которая исключает его
повреждение от коррозии и ме
ханических влияний. Коррозия
металлов  настоящий бич для
стран с развитой экономикой.
Ущерб от нее может составлять
до 5% ВВП. Цинкование труб,
металлического листа, металли
ческих опор и каркасов продле
вает срок их службы до двухтрех
раз. Расчетный срок эксплуата
ции оцинкованных деталей со
ставляет более 40 лет.
Санитарная зона вокруг цеха
– зона, за границами которой нет
вредного воздействия
на окружающую сре
ду и здоровье чело
века, – составляет
100 метров.
 Расстояние до
ближайших садов от
границы санитарно
защитной зоны 220
метров, до ближай
шего коттеджного
поселка
Поварня
– 380 метров, 
утверждает началь
ник службы охраны
окружающей среды
промышленной без
опасности и охраны
труда предприятия

Слева - БИЗ, справа - ограждение нового производства

Д. В. Цыплятников
«Умекон» Дмитрий Васильевич
Цыплятников. – Мы внедряем
австрийскую технологию. Все
оборудование прошло серти
фикацию, как в России, так и в
Европе. Есть разрешение ро
стехнадзора. Перед проектиро
ванием проводили исследование
воздействия на окружающую
среду  все соответствует требо
ваниям санитарных норм (есть
санитарноэпидемиологическое
заключение). К тому же и по всем
жалобам проводились многочис
ленные проверки: нарушений не
выявлено.
Планируется, что Бобровский
цех будет «братомблизнецом»
цеха, расположенного в Гер
мании. Он представляет собой
крытое многоуровневое поме
щение. Внутри огромная ванна
с цинком, который расплавляет
ся с помощью газа. В эту ванну
окунаются металлоконструкции,
затем они сушатся. Все это де
лает техника, автоматически.

Митинг на крыльце ДК
Над ванной специальная вытяж
ка, подобная тем, что на наших
кухнях. Все это нахо
дится в герметичной
капсуле. Воздух из
нее попадает только
в систему очистки.
Проходит через два
фильтра, через жид
кую и сухую очистку
и то, что выходит
после этого наружу,
соответствует мини
мально допустимой
концентрации.
Как поясняет спе
циалист по связям

с общественностью «Умекона»
Владимир Пенкин, рабочим цеха
по санитарным требованиям
даже не требуется респирато
ров. Только стеклянная маска,
которая защищает от брызг, и
спецодежда, предохраняющая
от ожогов. Всетаки температура
расплавленного цинка – 500 гра
дусов!
В Германии в 50 метрах от та
кого цеха находится фермерское
хозяйство и в 100 метрах – жи
лье. «Умекон» строит подобный
цех в Полевском, его пуск наме
чен на конец года.
В Европе заводов по горя

чей оцинковке – около тысячи.
На всю Россию – 20. Предпола
гается, что новое предприятие
даст поселку 250300 рабочих
мест.
Мы будем продолжать сле
дить за развитием событий. На
правлены запросы экологам,
прокуратуре,
предприятию.
Приглашаем читателей к обсуж
дению.

Ирина Летемина.

Фото автора.
Слайды предоставлены
ЗАО «Умекон».
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едавно услышала тра+
гичную историю. Рас+
сказала мать двадца+
тичетырехлетнего парня. Пару
лет назад ее сына жестоко из+
били. Женщина не стала уточ+
нять, было ли дело в компании
знакомых людей, или на юношу
напали уличные хулиганы с це+
лью грабежа. Результат – тяже+
лая черепно+мозговая травма и
инвалидность. Сейчас парень
не может работать, по большей
части проводит время дома.
Любимым его занятием стали
компьютерные игры…
Задумываемся ли мы об уча+
сти людей, попавших в беду,
столкнувшихся с травмой или
нездоровых с рождения, если
это не случилось с нами или с
близкими людьми? А ведь по+
честному: никто из нас от это+
го не застрахован. И, наверное,
стоит благодарить жизнь за то,
что она дает нам такие примеры
– хорошие и плохие. Примеры
борьбы и отчаянья, силы и бес+
силия, безусловной любви и ка+
тегоричного отрешения. Не каж+
дый понимает, что инвалид – это
не инопланетянин. Это человек,
у которого проблема со здоро+
вьем, может, чуть серьезнее,
чем твоя, но такая же земная.

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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Проблема со слухом – не преграда
Хорошая девочка. Так го
ворит про скромную студентку
заместитель директора по вос
питательной работе техникума
«Родник» Ольга Федоровна Бе
лецкая. Вику Вахрушеву не на
зовешь чрезмерно общительной.
Ей не так просто понимать окру
жающих. У нее – слабый слух.
Слегка сутулясь, она мило

улыбается. Мягким голосом пе
респрашивает непонятые фразы.
В правом ухе – слуховой аппа
рат.
 Родные научились общать
ся со мной жестами, некоторые
друзья тоже,  рассказывает
Виктория. – А на занятиях я
практически не понимаю учи
телей. Переписываю лекции у

Сегодня в социально-экономическом техникуме «Родник»
учится 256 студентов. Из них 45 – со справкой об инвалидности.
139 учащихся – жители города Сысерть,
и 56 человек из Сысертского района.
Остальные студенты приехали получать профессию повара,
швеи, программиста, коммерсанта, бухгалтера или тракториста
из разных уголков Свердловской области.
одногруппников.
Девочка родилась с нормаль
ным слухом. В двухлетнем воз
расте болезнь дала осложнение
на уши. С тех пор, чтобы понять
окружающих, ей нужно прилагать
немало усилий. Читать по губам
удается, только когда собесед
ник говорит медленно. Слышит
речь – если слова достаточно
громкие и четкие. При разговоре
с незнакомыми людьми она сра
зу ставит в известность об этой
особенности.
Плохой слух мешает общать
ся, но не мешает, например,
трудиться. Так, два года назад
она работала лаборантом на пти
цеплемзаводе, брала анализы у
куриц. Учится сейчас на повара.

Любит готовить. Больше всего ей
удаются сладкие блюда – выпеч
ка, десерты, замысловатые фигу
ры из фруктов.
Проблема со слухом не по
мешала девушке сдать на права.
Причем с первого раза. Каждый
день сейчас она ездит из Кашина
на учебу в техникум. Не боится
выезжать в Екатеринбург. Не
боится, но рулит осторожно. Вни
мательно смотрит по сторонам.
Мечтает приобрести авто марки
«Опель». Как на него заработать
– есть у Вики некоторые сообра
жения. Ей интересна профессия
массажиста. В этом деле слова
не нужны, считает она, а значит,
проблема со слухом и здесь не
станет преградой.

Кроватка вместо парты,
больница вместо школы…

Семилетний Витя стоит, уверенно упираясь руками в деревянные перила. Приветливо выгляды+
вает посмотреть, кто пришел к ним в гости. С Витиной кроватки отличный обзор: видно всю гости+
ную, за углом – прихожая, а если постараться, то можно заглянуть в комнату старших братьев. В
семье трое сыновей. У младшего – детский церебральный паралич.
Он не бегает со сверстни в год лечимся в санатории. «Вы нуждена искать Витина мама.
Сейчас она находится в активном
ками, не гоняет с ними мяч, не биваем» помощь…
Увлеченно Евгения Генна поиске логопедадефектолога.
играет в войнушки. Он не ходит
в школу в свои семь лет. Витя дьевна расписывает, какие бы Занятия с ним, надеется жен
гуляет с мамой вдоль улицы, в вают кресла, коляски, ходунки и щина, помогут сынишке хоть по
основном, сидя в коляске. Очень другие приспособления для детей немногу – но начать говорить.
много времени он проводит в той с двигательными ограничения Это тоже недешево: сысертские
самой кроватке с хорошим обзо ми. Досконально изучает сайты логопеды берут за часовое заня
ром и с высокими деревянными для мам с детьмиинвалидами, тие 300 рублей. Места в садике
бортами. Он крутится, вертится, общается с такими же женщина ему не досталось, а в школу путь
поднимается на ноги, садится, ми, ищет спонсоров, чтобы ку преградил детский психиатр. По
просовывая ноги меж деревян пить очередное специфическое куда нет речи, о школе думать
будет рано.
ных реек, теребит свою одежду. детское устройство.
Развивающие занятия с маль
С третьим сыном она поняла:
Его рубашка влажная изза того,
что он тянет ткань в рот. Мама воспитание ребенкаинвалида чиком по программе «Особый
Евгения со строгостью в голосе – «удовольствие» для состоя ребенок» Центра внешкольной
отчитывает мальчика, а он в от тельных семей. Заварницыны работы два раза в неделю про
не бедствуют. Работают старшие водит Варвара Сергеевна Ладей
вет безобидно смеется.
щикова. Недавно
Семь лет назад
По данным Управления социальной защиты населения, они начали изу
Витю буквально за
в Сысертском районе проживает 6281 инвалид.
чать буквы. Очень
ставили появиться
Среди них – 343 ребенка.
мечтает Евгения
на этот свет. Аку
Геннадьевна
об
шеры полевского
роддома (сысертский тогда был мужчины: сыновья (19 и 20 лет) отдельном центре по работе с та
закрыт на ремонт), по расска и муж. Мама получает пенсию кими семьями, как у нее. Чтобы
зам матери, выдавливали мла по инвалидности ребенка. Еще могли встретиться мамы, чтобы
денца из ее живота. Десять дней семья имеет 50%ную льготу по было где поиграть детям с раз
малыш не мог самостоятельно оплате за свет и за дрова (в их личными заболеваниями. И что
дышать, их отправили в Ревду, доме печное отопление). Но по бы все посовременному, уютно
где Витю подключили к аппарату судите сами, любая ли семья по и красиво.
В Сысерти есть клуб «Надеж
искусственной вентиляции лег зволит себе такую «роскошь»?
ких. Так непросто началась его Например, новая прогулочная да» ЦВР. Его руководитель Л. И.
жизнь. С самых первых дней он коляска, которую помогла приоб Никитская очень старается такие
был вынужден бороться за каж рести одна из политических пар условия семьям создать. В клубе
тий накануне выборов, стоит 40 собираются по праздникам, пьют
дый новый вдох.
 До года диагноз врачи не тысяч рублей. Кресло, в котором чай и тепло общаются. С детьми
оздоровительной
ставили. И я продолжала на Витя сфотографировался для га занимаются
деяться, что с сыном все будет зеты «Маяк», обошлось в 16 ты гимнастикой в клубе «Грация», с
нормально, отгоняла дурные сяч, сухой бассейн – в 10 тысяч, родителями беседуют об их про
мысли, даже видя, что он не так специальные ходунки – 15 тысяч. блемах, пытаются помочь. Но на
активно развивается, как другие Не раз в покупке этих вещей со шей героине хотелось бы, чтобы
Екатеринбургский местная власть пристальнее при
детки,  рассказывает Евгения действовал
Заварницына. – Диагноз был Центр реабилитации инвалидов смотрелась к детяминвалидам.
ожидаемым, но это все равно «Феникс». И вообще, искать Евгения предлагает под эти цели
стало для нашей семьи ударом. спонсоров для Евгении стало использовать хотя бы здание
бывшего Дома пионеров на ул.
Не хотелось верить. С тех пор мы привычным занятием.
с Витей ездим по больницам, раз
Но не только спонсоров вы Володарского. Но это здание,

Евгения Заварницына усаживает
Витю в специальное кресло
как выяснилось, муниципалитету
уже не принадлежит.
Внимания со стороны госу
дарства инвалидам, как прави
ло, приходится добиваться. По
стране и даже по нашей обла
сти немало прецедентов, когда
инвалидыколясочники судились
с администрациями изза отсут
ствия пандусов на входе в орга
ны и учреждения власти. А мно
го ли пандусов в нашем городе?
Евгения Заварницына не гуляет
с Виктором по центру Сысерти,
не берет с собой, когда отправ
ляется по делам. Город, как и
тысячи российских населенных
пунктов, не приспособлен для
людей с ограниченными возмож
ностями…

Каждое утро мама семилет
него Вити просыпается, чтобы
вновь и вновь помогать жить
своему беззаботному сыну.
Вместе они соблюдают привыч
ный режим и находят радости в
непростой жизненной ситуации.
Евгения боится заглядывать в
будущее. Ей просто хочется, что
бы ребенок встал на ноги – во
всех смыслах – и мог сам о себе
позаботиться. И она все равно
счастлива. Счастлива, что у нее
трое сыновей. Что у нее есть
Витя.

Полосу подготовила
Юлия Воротникова.
Фото автора.
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Красота, уют
и чувство меры

Семью Артюша Ар
таваздовича и Гоарик
Меружановны Агджо
ян в поселке Октябрь
ском знают отлично.
Гоарик Меружановна
работает медсестрой
в поселковой амбу
латории, и больные
относятся к ней с ува
жением – так же, как
и она к ним. Артюш
Артаваздович – пред
приниматель, активно
участвующий в обще
ственной жизни посел
ка и поддерживающий
все начинания мест
ной
администрации.
При его помощи, в том числе, в
Октябрьском появился прекрас
ный спортивный комплекс. А еще
Артюш поддерживает футболь
ную секцию: покупает для юных
футболистов форму, мячи, ока
зывает содействие в проведении
футбольных матчей, в поездках
на соревнования.
Семья Агджоянов живет в
Октябрьском 35 лет, 16 из них
– в построенном своими руками
доме. Они – очень дружные и
трудолюбивые, дети во всем по
могают родителям. Две дочери,
правда, сейчас живут отдельно,
они получили высшее образова
ние и строят свою жизнь. Одна
вышла замуж и сделала родите
лей бабушкой и дедушкой. Сын
(он – младший) поступил в инсти
тут в этом году.
За 16 лет приусадебный уча
сток рядом с их домом превра
тился в райский уголок. Здесь,
конечно, есть и традиционные
теплица и грядки – как же без
своих, экологически чистых ово

щей? Но над каждой грядкой хо
зяевам пришлось потрудиться
– они приподняты и обшиты по
периметру плоским шифером, а
между грядками (всеми без ис
ключения) выложены плиткой до
рожки. Так что работать в этом
огороде сплошное удовольствие,
грязи никогда не бывает. Есть и
вольер с курами, и клетки с кро
ликами, и в них также  идеаль
ная чистота и порядок. Но боль

ше всего поражает зона отдыха.
Грот, водопад, ручей с камени
стым дном, спадающий в прудик.
Вода в этой системе, благодаря
скрытому от глаз насосу, заколь
цована. Ухоженный газон, цвет
ники, беседка, пруд с фонтаном и
плавающими в ней утками – здесь
царит умиротворение. И виден
и вкус хозяев, и чувство меры.
Отлично смотрятся подпорные
стенки из натурального камня и

СОВЕТУЕТ КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
Б. И. КРАСНОКУТСКИЙ

У вредителей к химии – иммунитет
Надо учиться жить у природы. В лесу никто не обрабатывает растения химическими пре
паратами и не подкармливает их. И все растет замечательно.
В США 10 лет назад отказались от примене
ния «химии» для борьбы с вредителями расте
ний и болезнями. Используют для этого биоло
гические методы защиты. Заводы тем не менее,
производящие эту химию, работают – их продук
ция отправляется к нам в Россию и в Африку.
Но на большую часть вредителей химия не дей
ствует, у них выработался к данным препаратам
иммунитет. Также и у болезней, фитофтора, на
пример, на химию практически не реагирует.
Что же делать? Нужно оставить в саду или
огороде небольшой участок земли – 2 квадрат
ных метра в углу. И не обрабаты
вать его – пусть зарастает сор
няками. Через три года в нем
разведутся десятки тысяч хищ
ников, которые пожирают вре
дителей культурных растений и
в том числе яйца колорадского
жука. Но, подчеркиваю еще раз,
чтобы восстановить биоценоз
участка, нужно три года. Об
этом говорят сейчас и ученые,

занимающиеся биометодами, и опытники, и це
лители. Известная всем Травинка советовала
обязательно оставлять на участке лужайку.
После листопада в саду мы убираем все ли
стья под деревьями и чаще всего сжигаем их.
И вместе с листвой сжигаем хищников, которые
сами все регулируют. Есть еще одна причина,
по которой не нужно убирать опавшие листья.
Это хорошая органика, черви тащат ее в землю,
пропускают через себя и тем самым обогащают
землю минеральными солями. Еще Дарвин пи
сал, что самый богатый человек тот, у кого на
одном квадратном метре земли – 300 червей.
Еще один совет. Никогда не
садите бобовые культуры (горох,
бобы, вику, фасоль, люпин) возле
теплицы. Эти культуры собирают
на себя клеща и тлю, и через три
года у вас не будет огурцов. Если
же непременно хочется посадить
бобы рядом с огурцами, регуляр
но обрабатывайте их фитовер
мом.

оформленные этим же камнем
клумбы. Вся эта красота и уют
сделаны собственными руками.
А идеи? Все идеи – Артюша Ар
таваздовича. Он чтонибудь, да
придумает или подсмотрит гдето
и, усовершенствовав, старается
воплотить у себя.
Не зря именно Агджоянам
сельская администрация дове
рила в этом году право отстаи
вать честь поселка в конкурсе

«Лучшая сельская усадьба Сы
сертского городского округа».
И именно им по единогласному
мнению членов комиссии при
суждено первое место.

Л. Рудакова.

На снимках: Артюша Арта+
ваздовича и Гоарик Меружа+
новны Агджоян; их усадьба.

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Проводим снегозадержание
По мере выпадения снега подгребаем его к штамбам и основани
ям скелетных сучьев плодовых деревьев и уплотняем.
Проверяем состояние обвязки штамбов против грызунов, в слу
чае необходимости исправляем ее.
Систематически отряхиваем снег с деревьев и кустарников.
Проводим снегозадержание на участках с земляникой. Окучива
ем снегом ягодные и декоративные кустарники, укрываем им розы,
многолетники и луковичные.
Для защиты посадок от мышей утаптываем снег между грядами,
цветниками, вокруг деревьев и кустарников.
Заботимся о птицах, наших помощниках, которые сейчас тоже
нуждаются в нашей помощи.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Жимолость каприфоль
зимы не боится
 В этом году купила на ярмарке жимолость каприфоль, но не
спросила, нужно ли укрывать растение на зиму.

А. Костарева.

Жимолость каприфоль – растение зимостойкое. Но первые два
года на зиму их лучше укрывать ветками, сухими листьями или опил
ками. Побеги нужно снять с опор, уложить на землю, предварительно
подстелив под них фанеру или сосновые (еловые) ветки. Когда расте
ние наберет силу, морозы ему не страшны, побеги и зимой остаются
на своих местах.

Полосу подготовила Л. Рудакова

1 декабря 2011 г.

НОВОГОДНИЕ
РЕЦЕПТЫ
Один из самых люби
мых праздников детей и
взрослых – Новый год. А
какой праздник без вкус
ного застолья?
Давайте поделимся
друг с другом своими
лучшими рецептами и
получим возможность
побаловать
близких
какимито новыми празд
ничными изюминками.
Присылайте ваши ре
цепты в редакцию до 20
декабря, чтобы мы до
Нового года сумели опу
бликовать их.

РОСФИНАНС

КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА:

ДОСТУПНО
ДЛЯ ВСЕХ!

«Материнский капитал + »

•На покупку или строительство жилья

ТЕ
!
переплат посредникам
УЧИДЕНЬГИ•Решение о выдаче •Без
Л
О
займа – сразу после беседы
П

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 26А, оф.312, тел. 8 922 178 63 03

Конно-туристический клуб

«Серебряное копытце»
НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ с 11 лет
в секцию верховой езды
В ПРОГРАММЕ:
•обучение
верховой езде,
•вольтижировка,
•джигитовка,
•прогулки
в лес.
Дети-инвалиды,
проживающие
в Сысертском
районе,
занимаются
БЕСПЛАТНО

КТК «Серебряное копытце»,
Сысертский район, п. Асбест,
ул. Ленина, 2. Тел.: 8-922-61-51-071,
(343)20-60-358
www.silverk66.ru

В магазине «Строй-Сервис»
имеется в продаже:
ФАНЕРА от 4 мм – от 218 руб., до 20 мм. – от 897 руб.
ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50 мм от 703 руб.
ЛОПАТЫ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ от 90 руб.
РАДИАТОРЫ:
биметаллические 6 секций от 1978 руб.,
алюминиевые 10 секций от 2578 руб.
БЕНЗОПИЛЫ SHIHL MS 180 от 7475 руб.
КАБЕЛЯ:
СИП – 42*16 от 25 руб.,
НЮМ (JO) 2*1,5 от 17 руб.,
ВВГ нг 2*1,5 П
г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9,
тел. 6-08-39, 8-919-39-11-445
магазин «Строй-Сервис».

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

Новогодняя акция!
Комплект
«Телекарта»
всего за 3999 руб.
Комплект
«Триколор ТВ»
за 7999 руб.
г. Сысерть,
ул. Трактовая, 14
(ТЦ «Монетка»)
Тел. 8-9-2222-09-009.
8-9-2222-09-009

6 ДЕКАБРЯ

С 10 ДО 18 ЧАСОВ
В ГЦД, УЛ. ЛЕНИНА. 32,

СОСТОИТСЯ
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА
Башкирский, Алтайский,
Вятский МЕД
и пчелопродукты.
Цены от 250 рублей!
В ассортименте: ГОРНЫЙ +
лучший иммуномодулятор,
ЛЕСНОЙ  при сердечно
сосудистых расстройствах,
ТАЕЖНЫЙ  лечение ЖКТ,
ЛИПОВЫЙ  при простудных
заболеваниях, а также
ПОДМОР +
для суставов,
ПРОПОЛИС +
грипп, ОРЗ,
ПЫЛЬЦА
и многое другое.
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АКЦИЯ

Письмо Деду Морозу
Приближается волшебная пора – Новый год.
И, конечно, у всех ребятишек есть заветные желания.
Мы предлагаем рассказать о них Деду Морозу.
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Редакция газеты «Маяк» в лучшем виде передаст ваши письма Дедушке Морозу.
И он, конечно, наградит всех, кто этого заслуживает, подарками.
Не забудьте указать свое имя, возраст, адрес и телефон.
Мы ждем ваших писем по адресу Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40 до 22 декабря.
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Народный
инструктаж
для избирателей
Стало модным сегодня при
общать себя к народу. Вот и по
являются в предвыборную пору
народные фронты и народные
программы и еще много чего,
девальвируя изначальную суть
слова.
Параллельно законной аги
тации используются и, мягко
говоря, незаконные методы. К
примеру, голоса избирателей пы
таются купить за недорого, либо
надавить на волеизъявление ад
министративно.
Наиболее рьяные руководите
ли велят не только самим прийти на выборы и проголосовать за
правильных кандидатов, но и членов семьи привести. Проголосо
вать и отзвониться. Некоторые в подтверждение лояльности тре
буют предъявить снимок бюллетеня с нужной отметкой, снятый на
мобильный телефон.
Народ все эти игры расшифровал и давно придумал «противо
ядие». Советы: как проголосовать по совести и не испортить от
ношений с работодателем, гуляют по интернету.
Можете воспользоваться ими и вы, если жизнь заставляет.
Захватите с собой черную нитку или проволочку, согнутую в
галочку, или заранее приготовьте маленький кусок прозрачной
пленки с нарисованной на ней галочкой или крестиком размером
5 мм в ширину и высоту. Получив на участке бюллетень, зайдите
в кабинку для голосования, положите сделанную заранее галочку
в нужную клетку и – сделайте фотоснимок. Затем уберите галочку
и голосуйте за
кого
хотите.
Другой способ:
вы можете про
голосовать за
партию, кото
рую вам навя
ливают, и сфо
тографировать
бюллетень на
мобильный те
лефон, а затем
его испортить.
Например, по
ставить вторую
галочку за другую партию. Подойти с испорченным бюллетенем
к председателю избирательной комиссии и попросить другой под
предлогом того, что этот по ошибке испортили. И проголосовать,
как считаете нужным.
И от денег не отказывайтесь – считайте это компенсацией за
нанесенный вам моральный ущерб, но голосуйте по совести, вос
пользовавшись инструкцией выше.
Можно, конечно, денег и не брать. И даже рассказать о том,
кто, что и за что вам предлагает, членам избирательной комис
сии. На каждом участке должны дежурить по два полицейских. Это
будет настоящий гражданский поступок. Только будьте готовы к
тому, что в полицию придется ходить неоднократно, давать пока
зания, тратить время. А задержат ли виновников и привлекут ли к
ответственности – неизвестно. Кандидата, организовавшего под
куп, по действующим законам в день выборов снять будет невоз
можно, как и доказать его связь с непосредственными исполните
лями. Тем не менее, как поступить – решать вам. Русский народ
на выдумку хитер.

Ирина Летемина.
Использованы рисунки из интернет-сайтов.

1 декабря 2011 г.

Обществу нужны перемены
Скажите, зачем проводить
всенародные выборы в Государ
ственную Думу РФ? Ведь депута
ты во главе с правящей партией
приняли такие законы о выборах,
при которых им достаточно про
голосовать самим за себя.
За кого мы голосуем? Не
знаю. Вместо конкретных людей
нам подсовывают партии. Может,
мне партия не нравится, а неко
торые люди в ней симпатичны.
Если какаято партия набра
ла такой процент голосов, что
из 450 на ее долю пришлось 270
мандатов, кого и что они будут
продвигать?
Нынешняя власть является
буржуазной, так как защищает, в
основном, интересы буржуазии.
В первую очередь, обеспечили
себе неприкосновенность и льго
ты. Каждый госдумовец обходит
ся российской казне около мил
лиона рублей в месяц. Пенсии
чиновникам начисляются по от
дельным законам. Обеспечива
ют себя и родных безбедной жиз
нью на годы вперед. Постоянно
усовершенствуют свои льготы.
Не удивлюсь, если выйдет за
кон о захоронении чиновников в
мавзолеях.
А что принято на благо наро
да? Не могу припомнить.
После принятия жилищно
го кодекса увеличилось число
бомжей. Резко увеличилось
количество преступлений изза
жилья.
На мой взгляд, построенного в

России жилья хватает на все на
селение. Но ктото имеет дворцы
дачи и десятки квартир, а ктото
ютится по съемным углам. Если
ввести норму жилой площади на
человека, а за излишки ввести
высокие налоги – жилье станет
более доступно.
После принятия земельного
кодекса половина земли не за
севается. Деревни разоряются.
Народ вновь заставляют вы
купать свою землю у государ
ства. Люди, которые пользуют
ся участком десятилетиями, не
могут их приватизировать для
садовоогородного хозяйства.
Рыбное хозяйство России до
ведено до развала. При нынеш
нем хозяйствовании исчезают
сотнями фабрики и заводы, а
то и целые отрасли. Действия
принятых о лесном хозяйстве
законов мы наблюдали на лес
ных пожарах 2010 года. Да и
без пожаров: массово выруба
ется лес, а жителям дров негде
купить.
Для повышения зарплат бюд
жетников мало денег? Почему
же на прогрессивную ставку по
доходного налога не переходят?
Большинство стран мира делает
именно так. А мы держимся за
плоский налог, чтобы не постра
дали кошельки чиновников.
Почему для пополнения бюд
жета нельзя национализировать
производство и сбыт спиртных
напитков и табачных изделий?
Так бы и качество продукции

улучшилось. Меньше было бы от
равлений.
О казнокрадстве и взяточни
честве – только пустые разгово
ры, а надо ввести жесткую кон
фискацию имущества и не только
самого чиновника, но и близких
родственников.
Президент говорит о модер
низации, т. е. вводе новейших
технологий. А наши чиновники
понимают ее, как сокращение
расходов на социальную сфе
ру.
Нехватает садиков, школ, на
селенные пункты остаются без
медицинской помощи. Зато по
количеству чиновников на душу
населения мы впереди планеты
всей.
Премьерминистр В. В. Путин
заверял народ, что повышение
тарифов ЖКХ будет только в
июле 2012 и не более 15%. Опять
обман. В моей квартплате тариф
за отопление увеличился уже в
сентябре на 22,7%, да и в январе
он был повышен еще на 13,5%.
Так что в течение года он вырос
без малого на 40%.
Народу нужны перемены.
Может ли дать их старая элита?
Если за долгие годы они не сде
лали этого, стоит ли надеяться
на чудо?! Нужно менять Госу
дарственную Думу. Приходите на
выборы и голосуйте.

В. Кавецкий.
п. Б. Исток.

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Умом Россию не понять
Со следующего года все соб
ственники квартир получат изве
щение об уплате нового налога
– за землю под квартирой…
Государственная машина по
наполнению бюджета направле
на не на развитие производства,
а на выкачивание средств из на
селения.
Раньше жители сел, получав
шие квартиру, могли и огород
ничеством заниматься. Совхо
зы выделяли желающим землю.
В Никольском было два табуна
дойных коров частников (сейчас
последние 30 голов доживают
свой век). Считалось нормой са
дить по 1020 соток картошки,
выращивать другие овощи.
Сейчас дома массово скупа
ются дачниками. Да и местных
отвадили от работ на огородах.
Усадьбы зарастают двухметро
вым бурьяном и никому до этого
нет дела.
Простому человеку, чтобы ре
шить какуюлибо житейскую за
дачу, нужно убить уйму времени,
денег и здоровья.
В любой госструктуре на нас
смотрят, как на врагов. Живут
на наши налоги, и мы же им ме
шаем своими просьбами и обра
щениями.
Мы живем в доме 30 лет, за
нимаемся огородничеством, дер
жим скотину. Участки выделял
совхоз, но документов не было
никаких. Сейчас это называют
самозахватом земли.
Чтобы узаконить свой участок
– три сотки, оформить аренду под
огородничество,  мне пришлось

потратить 13 месяцев.
Побывать лично: в сельской
администрации – 7 раз, в рай
онной – 10 раз, в БТИ – 6 раз,
в кадастровой палате – 5 раз, в
юстиции – 2 раза.
Сделать телефонных звонков:
в местную администрацию – 6, в
БТИ – 9, в районную – 21, в када
стровую – 3.
Так как рабочий график у
меня и у чиновников совпада
ет, пришлось брать за свой счет
отгулы для поездок в районный
центр.
Затраты на оформление со
ставили: Билеты на автобус –
3000 рублей
Мобильная связь – 500 ру
блей
Ксерокс и файлы – 300 ру
блей
Обмен участка, сопровожде
ние документов – 6100 рублей
Кадастровый план – 820 ру
блей
Регистрация договора в адми
нистрации – 850 рублей
Нотариус – 1000 рублей
Регистрация договора в юсти
ции – 1000 рублей
Потеря заработной платы за
22 рабочих дня – 21000 рублей.
В итоге, аренда трех соток
на 5 лет обошлась мне около 34
тысяч. Не говорю о потерянных
нервах.
Кстати, кадастровая цена
участка много меньше, чем я
потратил на оформление. Пусть
лучше россияне едят священных
индийских коров, бразильских
буйволов, австралийских кен

гуру. Запивают все эти делика
тесы дагестанской водкой, аф
риканским пальмовым маслом,
одеваются и ездят на китайском
дерьме. Зачем развивать отече
ственное производство?!
В преддверии выборов кан
дидаты заливаются ласковыми
речами. Хотя все эти карманные
партии власти боятся. Вся эта
«оппозиция» за двадцать лет сы
той жизни привыкла быть шутами
при короле. Предоставь им эту
власть – что делатьто будут?!
Для мирового сообщества
внешние признаки демократии в
России соблюдены.
На деле природные богатства
в руках чиновников и их при
ближенных. Правительство су
ществует для Москвы, в лучшем
случае, для крупных городов, но
не для всей России.
Перед выборами решили в
разы поднять зарплату и пенсии
военным, полиции, другим ра
ботникам силовых структур. Это
чтобы «внутренним врагам» дать
отпор, если что.
Повышают зарплату – в разы
растут цены. И как жить тем про
стым гражданам, чьи зарплаты
никто повышать не собирается.
С каждым годом число гос
служащих будет расти. Ни один
чиновник не оторвет своих детей
и внуков от государственного ко
рыта и не пошлет на грязное про
изводство.
Россия – непредсказуемая
страна. Ее умом не понять.

В. Чагин.

с. Никольское.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Выборы главы останутся в прошлом
29 ноября на внеочередном заседании Думы СГО были назна+
чены публичные слушания о внесении изменений в Устав СГО,
отменяющих всенародные выборы главы.
Неделю назад этот же вопрос рассматривался на очередном за
седании Думы, но не набрал нужного количества голосов. Потомуто
депутатов собрали на внеочередное заседание. За несколько дней
двое диаметрально сменили свою точку зрения. 12 человек – «за».
Публичные слушания назначены на пятницу, 23 декабря. Они будут
одним из пунктов повестки заседания Думы, которое начнется в 14
часов. Серые кардиналы могут поаплодировать себе.
Что бы ни говорили граждане, по закону, решение принимает
Дума, исходя из собственного понимания. За новую редакцию Уста
ва (голосование пройдет в январе) должны проголосовать 14 депута
тов. И, мне кажется, оно будет вполне прогнозируемым.

Ирина Летемина

ВОПРОС-ОТВЕТ

Съемные
зубные протезы –
просто и доступно
 Надо ли постоянно снимать
протез и класть его в стакан?
Сколько стоит съемный про
тез?
 Современные съемные зубные протезы могут находиться
во рту постоянно. C ними можно даже спать. Доставать проте
зы изо рта необходимо только для чистки: чтобы очистить зубы
под протезом и качественно почистить внутреннюю сторону
протеза. Можно чистить его прямо во рту, как свои зубы. Но
делать так постоянно не рекомендуется, а только в экстренных
случаях.
В настоящее время существует специальная линия средств
по уходу за съемными протезами (очищающие таблетки, дезин
фицирующие растворы, щетки). Чистка данными средствами
продляет срок службы съемного протеза и избавляет от непри
ятных запахов.
Съемные зубные протезы из пластмассы с определенным
набором зубов – самый недорогой способ зубного протезиро
вания. Конструкция таких протезов бывает как простой, так и
сложной (с литым основанием для укрепления и утяжеления
конструкции).
Стоимость простого съемного протеза в «Александрии» со
ставляет 4200 рублей. Также у нас имеются в продаже сред
ства по уходу за протезами.
Записаться на консультацию можно по телефону 69069,
стоматологическая студия «Александрия», г. Сысерть, ул. Ком
муны, 39 или по онлайн записи на сайте www.stomstud.ru.

Стоматолог-ортопед
Анашкин Андрей Владимирович
ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от «ДУЭТА»

юбилеев, дней рождений, корпоративов, поминок.
Звоните: 7-34-36 или 8-965-521-12-89.

НАША ЯРМАРКА

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 8 декабря
Внимание, объявления коммерческого характера
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

Ежегодно третьего декабря
во всём мире отмечается
Международный день инвалидов.
На сегодняшний день в Сысертском районе более 6
тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет около 8% населения района.
Я хотел бы обратиться к людям, которые наперекор
судьбе живут полноценной жизнью – работают, занимаются спортом, принимают участие в культурных и
общественных мероприятиях. Вы достойны уважения
и признания. Ваша целеустремленность, умение добиваться успеха в сложнейших условиях могут служить
примером для всех нас.
Каждый человек всегда должен помнить, что рядом
с ним живут ветераны и инвалиды, взрослые и дети с
тяжелыми недугами. Это люди с удивительной силой
воли, которые, несмотря на недуг, сохраняют радость
жизни, её добро и красоту.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Давайте ещё раз вспомним о тех,
кто нуждается в нашей поддержке и участии, сделаем
всё возможное, чтобы помочь людям с ограниченными
возможностями здоровья - поступком, словом, доброй
улыбкой.
Желаю всем мира и благополучия, оптимизма и
удачи!
С. В. Кожевников,
начальник Управления
социальной защиты населения
по Сысертскому району.

1 декабря 2011 г.

С 1 декабря
ГКУ «Сысертский ЦЗ»
на территории
Сысертского
и Арамильского
городских округов
проводит Декаду,
посвященную
Международному
дню инвалида.
Телефон

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
государственного
казённого учреждения
службы занятости
населения
Свердловской области
«Сысертский
центр занятости»

по вопросам
занятости
населения
для лиц
с ограниченными
возможностями
г. Сысерть 6-13-30
г. Арамиль 3-18-81

Свердловская прокуратура подтвердила правоту «URA.Ru»:
у государства и уральцев украли самое популярное место отдыха
Начало на 1 стр.
Ранее на дан
ном земельном
участке, гранича
щем с городским
водохранилищем,
располагался пио
нерский
лагерь
«Спутник», тер
ритория которого
используется жи
телями Сысерти
под
городской
пляж.
Проверка так
же показала, что
хищение совершено с использованием подложных
документов, из содержания которых следует, что
ещё в сентябре 1994 года указанный земельный
участок продан иностранной компании, зареги

стрированной на территории республики Узбеки
стан, которая в последующем перепродала его
английской компании. В результате указанных
противоправных действий государству причинён
ущерб в особо крупном размере на сумму свыше
46 млн рублей.
С целью защиты прав жителей Сысертского го
родского округа и имущественных интересов Рос
сийской Федерации прокуратура Свердловской об
ласти, оспаривая последнюю сделку, обратилась с
иском в Сысертский межрайонный суд, который на
ложил арест на землю. В начале декабря начнется
рассмотрение дела. Так же по материалам проку
рорской проверки ГСУ ГУ МВД России возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества в особо
крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
© Служба новостей «URA.Ru»

СНТ «Вектор»

(Северный поселок, г. Сысерть)

НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ГАЗОПРОВОДА.

Подача газа будет производиться в 2012 г.
Все желающие получить разрешение
на врезку в магистраль,
могут обращаться в правление СНТ «Вектор»,
по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 33
(здание ЗАО «Связьинформ»)
Телефон для справок 7+37+37.

РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
•Ремонт ТНВД и форсунок
•Ремонт двигателей
(ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, бычок,
УАЗ)
•Ремонт ходовой
•Сварочные работы
•Шиномонтаж (легковой)

Тел. 8-922-034-86-96.

Медицинский центр
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость
Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей:
1, 15 декабря- в 17 час.
ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.
Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 3000 руб.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

ПРОДАЮ

ВАЗ+21074, 2004 г. в.,
цена 40 тыс. руб.,
небольшой торг.
Тел. 8+953+004+08+13,
Анатолий.
Природа дает человеку
все для здоровой жизни. Со
кровенные знания о травах,
новейшие технологии извле
чения полезных компонентов
позволили канадским ученым
создать уникальный оздорав
ливающий продукт ALVEO.
Стало возможным устране
ние причин всех заболеваний,
восстановить здоровье.
Информация по тел.
8+950+649+37+30,
8+912+616+07+13.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

1 декабря 2011 г.

ООО «ЭковатаСысерть»

Утепление
стен, потолков, пола
(сухое, влажное нанесение).

Бесшовный
утеплитель ЭКОВАТА.

Сысертский завод
«Стройпенобетон»
реализует
ПЕНОБЛОК
АРМИРОВАННЫЙ
марки Д-600
600х200х300.
Цена 2400 руб./куб.м.

Алексей Владимирович.

Наличный, безналичный
расчет.
Адрес: ул. Тимирязева, 168
Тел. 8-902-263-18-65,
8-922-616-43-90,
8-922-130-89-50.

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ

Спутниковое
телевидение.

Тел. 8-922-226-00-51.

Тел. 8-902-444-54-22.

Весь комплекс работ
по строительству
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812

Триколор ТВ.

Триколор ТВ. Телекарта.

ИП Даутов М. М.

- КУХНИ
НА ЗАКАЗ
-ДЕТСКИЕ
гг. Сысерть
Сысерть,
- ГОСТИНЫЕ
ул. Декабристов, 77
- ШКАФЫ-КУПЕ
Тел.
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА
8-909-003-47-36,
8-922-206-05-20.
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

чекопечатающую
машину (касса)
SAM4IS, б/у.
Тел. 6+17+40.

БУРИМ СКВАЖИНЫ

ДРОВА

КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА.
Тракторная телега – 3000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16.

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2
www.terraekb.ru

Вывоз

ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС
Тел. 8-904-38-29-154,
8-922-151-23-23.

физическим
и юридическим лицам.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

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

Тел.: 8-908-902-21-89,
8-908-920-67-22.

Гарантия, качество.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

РЕДАКТОР
И. ЛЕТЕМИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

Тел. 898-26-29-444-7.

ПРОДАЮ
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ГАРАНТИЯ.

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.

ДОСТАВКА

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

Тел. 8-904-98-23-949.

88-912-05-05-100
www.onica-ural.ru

Бурение и обустройство
скважин на воду
Гарантия, рассрочка платежа

БУРИМ
СКВАЖИНЫ.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

•молодой человек на должность продавца-консультанта,
- возраст от 20 лет
- приятная внешность
- грамотная речь;
- умение продавать
- без вредных привычек.
- З/П оклад+% от оборота + бонус
•девушка на должность кредитного эксперта,
- умение эффективно общаться с людьми
- пунктуальность и исполнительность
- обучаемость

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Требования:
•образование высшее;
•опыт работы в продажах на должности ведущего менеджера
по продажам или руководителя отдела, знание ПК;
•личный автомобиль (компенсация расходов).
Предоставляется:
 ЗП от 15 000 рублей
 расширенный соц.пакет;
 официальное трудоустройство;
 возможность карьерного роста.

ТРАКТОРИСТ, ЗП от 10 000 рублей

(Предоставляется дополнительный соц.пакет: питание,
доставка служебным транспортом и т.д.)
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский»
(Служба по управлению персоналом, Юлия Александровна;
тел. 73377; 89126864585)

, 6-10-25

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Сысертскому Филиалу ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

со стажем работы не менее 3 лет, желательно с опытом работы
в бюджетной сфере. Заработная плата при собеседовании.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Коммуны, 69, тел. 7-14-51.

СРОЧНО В НОВЫЙ
ЭЛИТНЫЙ РЕСТОРАН
требуются:
ОФИЦИАНТКИ
с опытом работы,
МЕНЕДЖЕРЫ ЗАЛА,
БАРМЕНЫ,
УБОРЩИЦЫ +
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ.
Высокая оплата,
дружелюбный коллектив.
Тел. 8-965-506-71-42.

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ:
вторник, четверг.
ECmail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info
ЗВОНИТЕ НАМ:
РЕДАКТОР 6C85C74
Летемина
Ирина Николаевна
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6C90-72
Королева
Любовь Александровна
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
6C85C56
Рудакова
Любовь Васильевна
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ 6-83-09
Шаяхова
Надежда Алексеевна
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ
6C87C11
Воротникова
Юлия Витальевна
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР 6C16C42
Лебедева
Татьяна Анатольевна
По вопросам доставки
обращаться
в Сысертский цех
Полевского почтамта.
Тел. 6C90C26.

В компьютерный супермаркет «Техномания» требуются:

Агентство недвижимости и туризма «Малахит»
приглашает на работу РИЭЛТОРОВ
от 25 лет, с высшим образованием. Тел. 8-912-260-66-09.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40.

8 912 6 180 280.

ТРЕБУЮТСЯ

Резюме отправлять на technomania.td@gmail.com (фото обязательно)
тел. 8-950-653-2001, Владимир Владимирович

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
АНО "Редакция районной
газеты "Маяк".

Компания ELBRUS
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.

Если Вы любите людей и умеете им
помогать, результативны в жизни и
Вам нравятся сложные и интересные
задачи, тогда записывайтесь на собеседование, и мы обеспечим Вам
стабильные и комфортные условия
работы.

Тел. для записи
на собеседование

8-950-644-53-55.

Реклама на сайте газеты «Маяк».
ЗВОНИТЕ 6-85-74
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24

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 декабря 2011 г.

Магазин

«САМОБРАНКА»
(у хлебокомбината)

ПРОВОДИТ
РОЗЫГРЫШ

Натяжные
потолки

с 29 ноября
по 16 декабря.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При покупке
на 1000 рублей и выше
УЧАСТВУЕТЕ
В ЛОТЕРЕЕ
2, 9, 16 декабря
(по пятницам)
в 18.00 в магазине.

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39
(АН «Чистые
пруды»)

Тел. (34374) 605-66,
(343)213-93-35
8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Посети наш магазин.
Подними себе
настроение!

Автошкола ДОСААФ

объявляет набор
на курсы ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
•категории «В».
Первоначальное обучение на автотренажере.
Начало занятий 12 декабря.
декабря.

Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
12000 руб.
ул. Ленина, 30а
(вход со двора), тел. 7-37-27.

АВТОшкола
АВТОшкола
«Экстра-Плюс»
г. Сысерть
ул. Быкова, 28

«ИМПЕРИЯ
МЕХА»
(г. Новосибирск)

в ГЦД 9 декабря, с 10.00 до 18.00
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ+ПРОДАЖУ
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
•Шубы из норки и мутона
•Головные уборы

СУПЕР КРЕДИТ

И

НОВО

СКИДК
ГОДНИЕ

Без первоначального взноса!
От двух банков + Ренессанс кредит, otpbank
(Для оформления кредита требуется только паспорт)
Товар сертифицирован

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

«Магазин
подарков»
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Открытие 1 декабря
По адресу:

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65
в ТЦ, 2 этаж.

объявляет набор
на курсы ВТС
категории «В»
на декабрь 2011 г.
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ!
Только 3 дня!!!
5, 6, 7 декабря
полная стоимость
обучения
10.000 рублей!
Тел.: 6-88-48,
8-909-703-82-72.

