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У елки – горючие иголки 
АКТУАЛЬНО

Скоро Новый год � самый 
яркий зимний праздник. Это 
значит отдых, веселье, ожи�
дание чуда и… рост числа 
пожаров, ожоговых травм, 
причиной которых являются 
пиротехнические изделия. 

Перед Новым годом на 
прилавках изобилие самой 
различной пиротехнической 
продукции. Но часто это – 
«самопальщина» китайско�
го производства. Ее легко 
распознать по внешнему 
виду – некачественные на�
клейки, нет инструкции на 
русской языке, нет данных о 
заводе�изготовителе. Такая 
пиротехника крайне опасна. 

Предпочтение следует отдавать 
российской сертифицированной 
продукции, которую производят, 
в основном, предприятия обо�
ронного комплекса. Также пиро�
технику следует покупать в при�
способленных магазинах, а не с 
лотков. Перед применением обя�
зательно изучить приложенную 
инструкцию. 

Не пренебрегайте мерами по�
жарной безопасности при уста�
новке елки. Прежде чем пове�
сить на лесную красавицу старую 
электрогирлянду со сломанной 
вилкой и поврежденной изоляци�
ей, посчитайте, хватит ли у вас 
средств на ремонт квартиры и 
замену испорченной мебели. 

Вдвое внимательнее нужно 
быть устроителям массовых 
новогодних мероприятий. По�
мещения должны иметь два 
самостоятельных выхода, ис�
правные огнетушители, а так�
же соответствующее требова�
ниям норм электрохозяйство. 
Назначьте ответственное 
лицо за обеспечение пожар�
ной безопасности, проведите 
инструктажи. Учреждения, 
где будут проходить массо�
вые новогодние мероприятия,  
должны пройти согласование 
в государственном пожарном 
надзоре района. 

С. Коротких, 
начальник пожнадзора. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЗЪЯЛИ 
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Специалисты областного управления Роспотребнадзора во 
время предновогодней проверки 33 предприятий Свердловской 
области проинспектировали 11 тысяч сладких новогодних набо�
ров и выявили больше 3 тысяч подарков, которые продавались с 
нарушениями.

Как рассказала главный специалист отдела защиты прав потре�
бителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Ольга Харитонова, каждый четвертый сладкий подарок продается с 
нарушениями. В 91% случаях на них неправильная маркировка, в 5% 
товары продаются без декларации соответствия.

«Также подарки продают с истекшим сроком годности — это вы�
явлено в 4% случаях, бывает так, что срок годности подарка четыре 
месяца, а срок годности конфет, которые в него входят, — только 
три»,— отметила Ольга Харитонова.

Самыми распространенными нарушениями являются этикетки с 
разными сроками годности и данными в одном наборе, ошибки в све�
дениях об ассортименте — пишут, что в подарке шоколадные конфе�
ты, а на самом деле там карамель.

На 18 из проверенных предприятий, торгующих сладкими подар�
ками, выявлены нарушения закона. Также с нарушениями торговали 
восемь из 11 реализаторов фигурного шоколада.

При покупке сладких новогодних товаров потребителей просят 
внимательней проверять маркировку на этикетках: срок годности, 
состав, сведения о производителе. /E1.ru
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Новый продукт «Извести Сысерти»
Молодое предприятие нашего 

города � завод «Известь Сысер�
ти» � является одним из подраз�
делений крупного уральского 
строительного холдинга «Атом�
стройкомплекс». 

В этом году заводчане отме�
тили свой первый – пятилетний 
– юбилей. А в конце года партне�
ров предприятия и журналистов 
собрали по другому приятному 
поводу: здесь освоили новую тех�
нологию. Теперь в линейке про�
дукции завода появилась моло�
тая известь. Чем она отличается 
от других?

� Это, к примеру, чем зерно 
отличается от муки, а мука от 
хлеба, поясняет директор завода 
В. Н. Ермолаев. – Кому�то нужен 
готовый хлеб. Кто�то хочет сам 
его испечь из муки. Кто�то берет 
зерно. Так и наша известь раз�
ным потребителям нужна в  раз�
ных состояниях.

Для того, чтобы освоить но�
вую технологию, потребовалось 
около 50 млн рублей. В целом же 
инвестиции в строительство за�
вода – около 700 млн рублей.

Благодаря этому производ�
ству 119 человек получили ра�
бочие места. Средняя зарплата 
на заводе превысила 25 тысяч 
рублей.

Сысертская продукция идет 
в две отрасли – металлургию и 
строительную индустрию. Среди 
потребителей такие предприятия, 
как «Симат» (Каменск�Уральский 
завод силикатных материалов),  
Первоуральский новотрубный 
завод, Высокогорский горно�
обогатительный комбинат, Бо�
гословский алюминиевый завод, 

Уральский алюминиевый завод, 
Северский трубный завод, «Зо�
лото северного Урала».

Итого на 22 декабря, пере�

выполнив план, завод отгрузил 
более 86 тысяч тонн готовой про�
дукции. Выручка составила бо�
лее 263 млн рублей.

В то время, как вся страна 
уйдет на новогодние каникулы, 
на «Извести Сысерти» будет 
кипеть работа. У предприятия 

– непрерывный цикл производ�
ства. 

Ирина Летемина.
Фото автора.
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Между двумя кампаниями
Едва успела завершиться декабрьская избирательная кампа�

ния, как началась подготовка к новым выборам, которые прой�
дут в марте 2012. 4 марта избирается Президент нашей страны со 
сроком полномочий 6 лет, кроме того у нас назначены выборы 
депутатов Думы Сысертского городского округа пятого созыва.

В Сысертском городском 
округе в голосовании 4 декабря 
приняли участие 23639 избирате�
лей, что составило 48% от числа 
включенных в списки. Был обра�
зован 41 избирательный участок, 
в участковых комиссия работали 
383 человека с правом решаю�
щего голоса, в том числе были 
члены, назначенные от партий 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КП РФ, 
ЛДПР. В большинстве комиссий 
были члены и от партий «ЯБЛО�
КО», Патриоты России», «Пра�
вое Дело». За работой наших 
участковых комиссий накануне и 
в день голосования следили 264 
наблюдателя, членов комиссий с 
правом совещательного голоса, 
назначенных от партий и канди�
датов в депутаты Законодатель�
ного Собрания области. Все они 
присутствовали при вскрытии 
ящиков для голосования, подсче�
те избирательных бюллетеней и 
голосов избирателей, вплоть до 
подписания протокола об итогах 
голосования и получили его за�
веренные копии.

Отдельные наблюдатели и 
члены комиссий с правом со�
вещательного голоса пытались 

оказывать давление на членов 
участковых комиссий, порой 
устраивали провокации. Тем не 
менее, участковые комиссии с 
честью вышли из непростых си�
туаций.

Нет ни одного замечания, свя�
занного с нарушениями порядка 
и правил голосования, работы 
участковых комиссий по уста�
новлению его итогов. Как нет и 
замечаний по поводу голосова�
ния вне помещения избиратель�
ного участка, а так голосовали 
1539 избирателей, здесь также 
присутствовали наблюдатели от 
разных партий и кандидатов. На 
участках приняты 653 избира�
теля с открепительными удосто�
верениями, реализовано право 
голосования 19 избирателей, 
которые не имеют регистрации 
по месту жительства. На наших 
участках присутствовали  пред�
ставители СМИ, которые, как и 
наблюдатели, имели право ве�
сти фото� и видеосъемку хода 
голосования и установления его 
итогов.

Участковые комиссии обе�
спечивают право граждан на 
свободу участия в голосовании, 
сохранение в тайне их волеизъ�

явления. Чтобы исключить вы�
нос бюллетеней из помещения 
для голосования, замену бюл�
летеней, их фотографирование, 
некоторые участковые комиссии 
принимали решение сдвинуть 
шторки на кабинах, при этом тай�
на голосования, в чем убедились 
сами избиратели, никак не нару�
шалась. Зато было видно, что нет 
фотографирования бюллетеня, 
извлечения из карманов каких�
либо иных «бумаг», чтобы заме�
нить бюллетень. 

Эти участковые комиссии за�
вершили свою работу. На мартов�
ские выборы будут сформирова�
ны новые составы комиссий. Их 
формирование пройдет в конце 
января. Предлагаю каждому, кто 
сегодня высказывает критику в 
адрес участковых комиссий, за�
явить о своем желании порабо�
тать в качестве члена участковой 
комиссии и на практике, изнутри, 
попытаться увидеть и выявить те 
нарушения, о которых сегодня 
они говорят. 

Члены участковых комиссий 
назначаются по предложениям 
политических партий, иных обще�
ственных объединений, по пред�
ложению нашей Думы, а также от 
собраний избирателей по месту 
работы, учебы и жительства.

Уже идет выдвижение канди�
датов на должность президента 
страны. Выдвинули кандидатов 
политическая партия: «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» � В. Путина, ЛДПР – В. 
Жириновского, «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» � С. Миронова, 
КПРФ � Г. Зюганова. Ряд канди�
датов будет выдвинут группами 
избирателей. 

На местных выборах депута�
тов 24 декабря началось выдви�
жение кандидатов и списков кан�
дидатов. Процесс выдвижения 
закончится 18 января.

Кандидаты в депутаты по 
одномандатным округам могут 
быть выдвинуты также в по�
рядке самовыдвижения или из�
бирательными объединениями. 
Порядок и правила выдвижения 
кандидатов установлен положе�
ниями Избирательного кодекса 
Свердловской области. Дело за 
тем, чтобы они, строго соблюдая 
эти положения, представили до�
кументы для выдвижения в тер�
риториальную или в окружную 
комиссии. 

По всем вопросам выдви�
жения кандидатов можно обра�
щаться в нашу территориальную 
избирательную комиссию, ко�
торая размещена по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 37 
«а», телефон для справок 6�00�
64, время работы с 08�00 до 17�
00 по рабочим дням и с 09�00 до 
17�00 � по выходным.

Особенностью наших ны�
нешних выборов является то, 
что впервые Дума избирается 
по смешанной избирательной 

системе: 10 депутатов � по спи�
скам кандидатов, что могут быть 
выдвинуты политическими пар�
тиями или их областными и мест�
ными отделениями. Другая поло�
вина – по 10�ти  одномандатным 
округам. В результате все поли�
тические партии смогут получить 
«своих» депутатов.

Уважаемые избиратели! При�
мите активное участие в вы�
движении кандидатов. Участие 
может состоять не только в том, 
что избиратели заявят о самовы�
движении или будут выдвинуты 
избирательными объединения�
ми, но и в том, что они окажут 
своеобразное «давление» на из�
вестных и авторитетных людей 
округа, которые могли бы успеш�
но работать в качестве  депутата 
Думы.

Ваше участие позволит сфор�
мировать  состав представи�
тельных и сильных кандидатов  в 
депутаты. И мы все сможем из 
этого состава выбрать самых до�
стойных.

Пусть 2012 год станет для 
всех нас успешным, пусть зало�
гом этого будет ваша активная 
жизненная позиция, неизбывное 
желание участвовать во всех 
значимых делах нашего Сысерт�
ского городского округа.

А. Пономарев, 
председатель 

Сысертской ТИК.            

Техосмотр - в частные руки
АКТУАЛЬНО

Осторожно: 
курительные смеси

В Российской Федерации сохраняет�
ся опасная ситуация  с распространени�
ем наркотиков, растет количество лиц, 
больных наркоманией. Потенциальную 
угрозу здоровью человека представля�
ют курительные смеси под различными 
наименованиями. В их состав входит 
лист шалфея предсказателей, семена 
розы гавайской, синтетические канна�
биноиды и другие растения, обладаю�
щие галлюциногенным и психотропным 
действием. 

Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации эти вещества вне�
сены в список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых 
на территории России запрещен. 

В нынешнем году сотрудниками пра�
воохранительных органов выявлено 
пять преступлений в сфере  реализа�
ции запрещенных курительных смесей. 
В суд были направлены три уголовных 
дела в отношении троих человек. Уго�
ловные дела рассмотрены, вынесены 
обвинительные приговоры. 

Сысертской межрайонной прокура�
турой и Межмуниципальным отделом 
МВД РФ «Сысертский» проводятся 
проверки, чтобы пересечь оборот за�
прещенных курительных смесей. 

Если вам известны места реализа�
ции запрещенных курительных смесей 
– сообщите об этом в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Сысертский» по телефону 02, 7�14�71, 
3�19�90, по адресу г. Сысерть, ул. Ком�
муны, 22; г. Арамиль, ул. К. Маркса, 15, 
либо в Сысертскую межрайонную про�
куратуру по телефону 6�88�64, адрес г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 22. 

М. Крушинских, 
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора. 

Новые правила техосмотра растре�
вожили водителей. Чего ждать с их вве�
дением? Изменится ли сама процедура 
и ее стоимость? Какие сложности видят 
автоинспекторы? С 1 января 2012 года 
эти правила вступают в силу. 

Главное изменение – за прохождение 
автолюбителями техосмотра ГИБДД боль�
ше не отвечает. Интернет пестрит инфор�
мацией о том, что проверять машины бу�
дут частные центры. Что это за «частные 
центры»? Подойдет любой автосервис 
или, может быть, имеется в виду центр по 
продаже автомобилей? И если техталон 
будут выдавать в каждом частном серви�
се, а значит, заполучить его не составит 
труда даже владельцу «ведра», доведут ли 
до добра эти нововведения? 

Ситуацию прояснил старший госин�
спектор технического надзора ОГИБДД 
Алексей КОВАЛЁНОК. 

� Проводить техосмотр с Нового года 
будут те же станции, что и сейчас. В нашем 
районе это «СПТО N 1» в Сысерти (ул. Че�
люскинцев, 7) и ООО «Авто Гарант» в Ара�
мили (пер. Речной, 1). Эти организации и 
были частными. Просто до настоящего 
времени они заключали договор с ГИБДД. 
Теперь желающему открыть собственный 
диагностический центр необходимо до 1 
января 2014 года пройти аккредитацию, 
дабы его включили в специальный реестр 
Российского союза автостраховщиков. И 
тогда он сможет осматривать машины с 
правом выдачи техталонов. 

Что касается процедуры техническо�
го осмотра, то она существенно не ме�
няется. Как и раньше, будут проверять 
исправность рулевого управления, тор�
мозов, фар, подвески. И стоимость услуг 

останется прежней. 
Так, для легковых 
автомашин эта сум�
ма – 297 рублей. Из�
менение здесь лишь 
одно: раньше после 
осмотра транспорта 
сотрудниками стан�
ции госинспектор 
выдавал талон, пред�
варительно сверив 
VIN�код. Теперь свер�
ки номеров не будет, 
идентификацию авто 
проведет контролер 
станции. 

На лобовом сте�
кле талон ТО больше 
возить не нужно. И 
предъявлять инспек�
тору ГИБДД в пути не обязательно. Талон 
потребуется только для получения поли�
са ОСАГО, который не выпишут, если до 
окончания срока ТО осталось меньше по�
лугода. Например, если страховка конча�
ется в мае, а срок осмотра – в августе, 
то придется прежде съездить на станцию 
и обзавестись заветным документом, и 
только потом – в страховую компанию. 
Именно полис ОСАГО станет доказатель�
ством, что машина прошла техосмотр. Не 
относится это требование к водителям ав�
тобусов, такси и машин, предназначенных 
для перевозки опасных грузов. У них на�
личие талона инспектор может проверить 
в любой момент. 

Отменен техосмотр для новых машин 
в возрасте до трёх лет. Один раз в два 
года проверку будут проходить авто�
мобили в возрасте от трёх до семи лет. 
Более старые машины необходимо осма�

тривать ежегодно. 
Сысертский госинспектор Алексей Ко�

валёнок говорит, что в первом квартале 
2012 года ждут проблемы с выдачей тало�
нов: в ГИБДД они уже почти закончились, 
а новые у частников появятся только в 
апреле. А в том, что контроль за техниче�
ским состоянием автомобилей вышел из�
под власти инспекции, Алексей Алексан�
дрович видит главную проблему. 

� Сегодня в России всю ответствен�
ность за техническое состояние своего 
автомобиля несет его владелец. И если 
происходит авария из�за неисправности 
машины, то виноват он сам. Я считаю, что 
ответственность должна нести и органи�
зация, выдавшая разрешение на эксплуа�
тацию такого авто. Вплоть до отзыва у нее 
лицензии. 

Юлия Воротникова. 

ВЫБОРЫ 2011-2012
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Надежда Сергеевна, 41 год:

� В Новогодние каникулы мы собираем�
ся отправиться в путешествие, говорить 
пока не буду, чтоб не сглазили. А в сам 
Новый год, конечно же, сходим на ёлку! 
Будем вместе со всеми водить хоровод и 
петь песни. Ну а потом обязательно до�
мой, ведь Новый год – это прежде всего 
семейный праздник! К нам придут давние 
друзья, мы уже придумали конкурсы, рас�
пределили роли, купили много весёлых 
костюмов и составили меню празднично�
го стола!

Таня, 18 лет:

 �У меня в Новый 
год все очень про�
сто, предпочтение 
я отдаю компании 
родителей, ведь они 
у меня ещё те шут�
ники! С ними очень 
весело, так что куда 
родители, туда и я. 
Подарки я пригото�
вила, да и на ёлочку в дом украшений при�
купила. Много разноцветных шариков и 
одну большую яркую гирлянду, она очень 
красиво мигает! Так что моя ёлка будет 
самая классная! Папа у нас фейерверк 
купил, вот одно не знаю, куда мы его уста�
новим… снега� то нет, придется в асфальт 
втыкать.

Вячеслав Николаевич и Галина Ми�
хайловна: 

� В Новый год у нас целая программа, 
которая уже стала традицией. Снача�
ла  идем к родителям, там собираемся 
всей  нашей семьей, ну а затем на ёлку. 
Обязательно там сфотографируемся, у 
нас есть фотографии каждого года – это 
наш маленький семейный архив! А потом 
чуть ли не бегом торопимся домой, что�
бы включить телевизор и посмотреть по�
здравление Президента, чокнуться бока�
лами с шампанским всей нашей дружной 
семьей! Но это ещё не всё! Уже в первые 
минуты Нового года всем двором выхо�
дим на улицу и пускаем фейерверки под 
веселые крики «Ура!» Галина Михайлов�
на: «На этот Новый год я придумала но�
вые игрушки, связала снежинки, накрах�
малила, и вот жду�не дождусь повесить 
их на ёлку!»

Ксения Китаева.
г. Сысерть

Наведите порядок 
с  квитанциями

Мне 84 года, живу в поселке Камен�
ка. Двоим моим соседкам по 86 лет, а 
тем, кому за 80 � человек восемь в этих 
окрестностях. 

Нам не приносят вовремя квитанций 
за электричество. Самим ехать за кви�
танциями в Сысерть уже здоровье не 
позволяет. Да если и приедешь �  в Сы�
серти их тоже не дают. Говорят, ждите 
дома. 

Дождалась. За несколько месяцев. 
Принесли квитанцию на сумму больше 
девятисот рублей. Откуда что взялось? 
У меня нагорает на 40�60 рублей в ме�
сяц. 

К тому же мы пользуемся льготами. 
А из�за несвоевременных квитанций 
льготы пропадают. 

Неужели такая серьезная органи�
зация, как Свердловэнергосбыт, не 
может наладить доставку. Хватит уже 
людей маять. 

В. Ломовцева, 
п. Каменка. 

Самое чудесное – 
ожидание праздника

Лиза,15 лет:
� Родителям 

подарки ещё не 
купила, зато купи�
ла своему любим�
цу пони Фунтику. 
Ему я приготов�
лю настоящий де�
серт из морковки 
и бананов – он 
их очень любит! 
Когда все будут 
праздновать, я 
вместе с Фунти�
ком буду рабо�

тать. Мы радуем ребят  одним лишь своим 
появлением перед ними! А если еще и по�
катаем… Очень жду Новый год! 

Тамара Васильевна и Анна Иванов�
на:

� Гуляем по магазинам, радуемся, что 
на улице ещё тепло и солнечно. На Новый 
год собрались готовить фирменные сала�
ты и печь пироги. Обязательно собираем�
ся посетить городскую ёлку, посмотреть 
праздничное представлением и  полюбо�
ваться салютом! 

Миша,16 лет:

� В том году на Новый год сестра по�
дарила мне большую копилку. Монетку за 
монеткой я копил, а когда копилка напол�
нилась, оказалось, что прошел целый год! 
И вот я её разбил (было очень жалко). На 
накопленное планирую купить маме пода�
рок, а какой  � не скажу! Вдруг она прочи�
тает в газете.

Очень жду Новый год и ёлку! Хоть я 
уже большой, но к Деду Морозу заказ от�
правил, надеюсь, что он ответит. 

Денис, 21  и Анастасия, 22 года:

� Новый год собираемся встречать в 
гостях, так веселее будет. Дочурке по�
дарочек купили, надеемся, что ей очень 
понравится. С размахом нужно  праздник 
отметить, на ура! Недаром говорят, как 

отметишь Новый год, так он и пройдет, а 
надежды  на наступающий год мы  боль�
шие возлагаем. 

Михаил, 25 лет:

� Я на нашу го�
родскую ёлку пойду, 
обязательно в Ека�
теринбург съезжу, 
посмотрю, как там 
администрация к 
Новому году подго�
товилась. Подарки 
ещё не купил, зато 
придумал, кому и что 
подарить.

Надеюсь, все сложится! 

Владимир Михайлович, 74 года:

� Да, Новый год 
уже на пятки насту�
пает, я все работаю и 
работаю. В праздник, 
если жена отпустит, 
тоже работать буду. 
Подарки обязательно 
куплю детям, внукам 
и любимой жене. А 
ёлок и салютов мно�
го навидался, уже 
не так вдохновляет, 
зато от вкусного ужи�
на не откажусь!  

Максим, 11 лет:

� К Новому году 
готовлюсь основа�
тельно! Маме пода�
рок купил – кухонный 
набор, там много ло�
жек, поварешки раз�
ные, ножи и кастрю�
ли. Правда, подарок 
мы с папой выбирали, 
зато идея была моя! 
Днём я с друзьями�мальчишками гулять 
пойду, будем петарды взрывать и ещё на 
каток собираемся, а вечером с родителя�
ми пойдем на ёлку! А ещё папа фейерверк 
купил, мы его запускать пойдем. Новый 
год очень�очень жду! Ведь я у деда Моро�
за подарок попросил – шведскую стенку. 

Аня, 17 лет:

� Так уж совпало, 
что у моей мамочки 
день рождения 31 де�
кабря, так что у нас 
не один праздник – а 
целых два! Конечно 
же, сначала праздну�
ем мамин день рож�
дения, затем Новый 
год. Подарков уже 
целую кучу купила! 
Маме подарю цветок – антариум в гор�
шочке � думаю, ей очень понравится. Папе 
� книгу А. А. Бушкова «Чужие паруса», ему 
очень симпатичен этот писатель. Друзьям 
– сувениры «Дракончики», а вот брату 
ещё не придумала… Хочется чего�нибудь 
очень смешного, веселого и необычного, 
а что, не знаю, вот и брожу целыми днями 
по магазинам.

Осталось несколько дней до того, как по телевизору пока�
жут Медведева с поздравлениями, часы пробьют двенадцать, 
и все небо заблистает разноцветными огнями; улицы напол�
нятся восхищенными криками детей, лаем собак и взрывами 
новогодних фейерверков. 

Новый год замечателен тем, что его отмечают все, незави�
симо от возраста, пола, образования. Малыши горстями едят 
конфеты, рассказывают Деду Морозу свои самые сокровен�

Не горят фонари 
Я специально утром 23 декабря 

прошелся по Орджоникидзе от Ком�
муны до Трактовой. На этом участке 
находятся три садика и школа. Родите�
ли ведут малышей, а те, кто постарше, 
сами идут. Переходят через дорогу на 
переходах. А свет здесь не горит. Да�
леко ли до беды? 

Не горят фонари, специально по�
считал, на 11 столбах. Горят только на 
10 столбах. И то эти 10 расположены 
от «Универмага» к Коммуне. Там еще 
и реклама у магазинов подсвечивает. 
А в другую сторону от «Универмага» � 
полная темнота. 

Кто отвечает за освещение в го�
роде? Почему с этим не наведут по�
рядок. Ведь это – самый центр. Здесь 
ходит очень много людей. 

Н. Устинов. 
г. Сысерть. 

Праздник 
для инвалидов

По традиции первые десять дней 
декабря у нас проходит декада инвали�
дов. 

В Щелкуне в обществе инвалидов 
сейчас 38 человек: 10 мужчин,  27 
женщин и девочка�школьница. Для нас 
членство в ВОИ – дополнительная воз�
можность общения. А декада – особый 
повод встретиться. 

Вот и нынче мы 8 декабря встрети�
лись в доме культуры, попили чайку, по�
слушали выступление хора «Надежда». 
Три часа длилась их концертная про�
грамма.  Тут и хор, и сольные номера 
Б. И. Банных, Г. И. Колясниковой, В. С. 
Зайцевой, Г. И. Котеговой. На баяне ак�
компанировал Ю. А. Курсов. 

Этот праздник согрел наши души. 
Тех, кто плохо ходит, помог привести 
сельский глава. Тем, кто не смог прий�
ти, вручили продуктовые наборы, с ко�
торыми помогли спонсоры, за что мы 
им очень благодарны. Ведь ничто так 
не ценится, как человеческое внима�
ние и участие. 

И. Белошейкин, 
председатель 

первичной организации ВОИ. 
с. Щелкун. 

ные желания, взрослые пьют шампанское, делятся  впечат�
лениями уходящего года.

Но самое чудесное — это даже не праздник, а его ожида�
ние! Как радостно ставить ёлку, надевать на неё красивые 
гирлянды, украшать яркими игрушками, готовить вкусные 
необычные угощения, созывать гостей! И, конечно, поку�
пать подарки!

А как же наши горожане готовятся к Новому году?!
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Приступили к работе
На первом заседании 20 декабря депутаты избрали председателя Законодательного Собрания, его заместителей, 
утвердили состав комитетов и комиссий, в первом чтении приняли бюджет Свердловской области 
на 2012 год и последующий плановый период 2013-2014 годов.

По традиции, первое заседа�
ние областного законодательно�
го и представительного органа 
открыл старейший в нынешнем 
составе народный избранник – 
Ефим Гришпун. 

В работе первого заседания 
Законодательного Собрания 
приняли участие временно ис�
полняющий обязанности губер�
натора Свердловской области, 
председатель правительства 
Анатолий Гредин, руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Вячес�
лав Лашманкин, главный феде�
ральный инспектор в Свердлов�
ской области Виктор Миненко, 
председатель Уставного суда 
Свердловской области Вадим 
Пантелеев, члены правительства 
Свердловской области, уполно�
моченный по правам человека 
в Свердловской области Татья�
на Мерзлякова, судьи Уставного 
суда, федеральных органов ис�
полнительной власти.

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской обла�
сти, избранные 4 декабря 2011 
года, в соответствии с областным 
законодательством на первом 
заседании принесли присягу, 
поклявшись в своей деятельно�
сти соблюдать Конституцию РФ, 
Устав Свердловской области, фе�
деральные и областные законы. 

Кандидатов на должность 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
выдвинули все фракции, пред�
ставленные в областном парла�
менте. Фракция «Единой Рос�
сии» представила кандидатуру 
Людмилы Бабушкиной, фрак�
ция ЛДПР – Максима Ряпасова, 
фракция «Справедливой России» 
� Александра Караваева, КПРФ 
– Андрея Альшевских.

Кандидатуру Людмилы Бабуш�
киной поддержал временно ис�
полняющий обязанности губер�
натора Свердловской области 
Анатолий Гредин. По его сло�
вам, многим Людмила Валенти�
новна известна по работе в Па�
лате Представителей, которую 
она возглавляла на протяжении 
четырех лет. Анатолий Гредин 
кратко охарактеризовал Люд�
милу Бабушкину � умный, ответ�
ственный политик, обладающий 
необходимым опытом работы на 
ответственном посту. 

Состоялось обсуждение кан�
дидатур, в ходе которого канди�
даты на должность председателя 
Законодательного Собрания по�
лучили возможность выступить и 
ответить на вопросы коллег.

В ходе альтернативного го�
лосования большинство депу�
татов высказалось за избрание 
Людмилы Валентиновны Ба�
бушкиной на пост председате�
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Людмила Валентиновна по�
благодарила коллег�депутатов 
за оказанное ей доверие и выра�
зила надежду на то, что работа 
областного законодательного ор�
гана будет строиться в конструк�
тивном ключе и в диалоге всех 
политических партий. Людмила 
Бабушкина подчеркнула также, 
что трудиться депутатам предсто�
ит много и плодотворно. В плане 
законотворческих работ 59 зако�
нопроектов, многие из которых 
имеют первостепенное значение 
для нашей области. Основная 
цель этой работы – благополучие 
жителей Свердловской области и 
процветание родного края.

Первое заседание Законода�
тельного Собрания продолжи�
лось под ее председательством.

*** 
Депутаты Законодательного 

Собрания одобрили в первом 
чтении проект закона «Об об�
ластном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 
годов».

Законопроект был пред�
ставлен  министром  финансов 
Свердловской области Констан�
тином  Колтонюком. 

Законодатели рассмотрели 
основные параметры бюджета. 
Прогноз общей суммы доходов 
на 2012 год составляет 133 мил�
лиарда рублей, объем расходов 
областного бюджета – 144,6 мил�
лиарда рублей. 

Бюджет нашей области по�
прежнему сохранит социальную 
направленность. В частности, су�
щественное изменение структу�
ры расходов областного бюджета 
произошло с учетом увеличения 
финансирования сферы образо�
вания (36,4 миллиарда рублей 
в 2012 году) и здравоохранения 
(33,8 миллиарда рублей). Кроме 
того, на 17 процентов, по сравне�
нию с 2011 годом, должны возра�
сти расходы на социальную поли�

тику. Так, на законы социальной 
направленности предусмотрено 
выделить 33,3 миллиарда ру�
блей. 

Константин Колтонюк отме�
тил, что, несмотря на умерен�
ный прогноз по доходам, все 
областные целевые программы 
не только сохранены, но и полу�
чили дополнительное финанси�
рование. Так, проектом бюджета 
предусмотрено финансирование 
21 целевой программы. Объем 
расходов, осуществляемых в 
рамках программ, составит 26,8 
миллиарда рублей в 2012 году и 
увеличится в плановом периоде 
до 29,9 миллиарда рублей.

Депутаты утвердили состав 
согласительной комиссии, в ко�
торую вошли областные зако�
нодатели, руководители  муни�
ципальных образований, члены 
областного правительства. Цель 
работы комиссии, заседания 
которой начнутся с 21 декабря, 
– подготовить законопроект ко 
второму чтению, то есть учесть  
замечания и предложения пред�
ставителей как законодательной, 
так и исполнительной власти 
Свердловской области.

На нынешнем заседании так�
же в первом чтении одобрен про�
ект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицин�
ского страхования Свердловской 
области на 2012 год и плановый 
период 2013�2014 годов. 

Исполнительный директор 
фонда Валерий Шелякин в своем 
докладе отметил, что расходную 
и доходную части бюджета пред�
лагается утвердить в объеме 
24,57 миллиарда рублей.

*** 
В соответствии с областным 

законодательством и временным 
регламентом депутаты утверди�
ли представленные Людмилой 
Бабушкиной кандидатуры на 
должности заместителей пред�

седателя Законо�
дательного Собра�
ния, структуру и 
состав комитетов 
и комиссий.

Заместителями 
председателя За�
конодательного 
Собрания Сверд�
ловской области 
избраны Виктор 
Шептий, которого 
Людмила Бабуш�
кина предложила 
наделить полно�
мочиями первого 
заместителя пред�
седателя област�
ного парламента, 
Анатолий Сухов, 
Виктор Якимов, 
Елена Чечунова и 
Георгий Перский.

*** 
У т в е р ж д е н а 

структура и персональный со�
став семи комитетов Законода�
тельного Собрания.

В комитет по бюджету, фи�
нансам и налогам вошли депу�
таты: Владимир Терешков (пред�
седатель), Армен Карапетян, 
Лев Ковпак (заместитель пред�
седателя), Андрей Новосельцев, 
Максим Ряпасов, Валерий Саве�
льев (заместитель председате�
ля), Елена Чечунова.

Комитет по вопросам зако�
нодательства и общественной 
безопасности: Владимир Ники�
тин (председатель), Максим Ива�
нов (заместитель председателя), 
Игорь Ковпак, Александр Ново�
крещенов, Игорь Торощин (заме�
ститель председателя), Дмитрий 
Шадрин (заместитель председа�
теля), Виктор Шептий.

Комитет по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству: Альберт 
Абзалов (председатель), Ан�
дрей Альшевских (заместитель 
председателя), Ефим Гришпун, 
Андрей Жуковский, Алексей Ко�
робейников (заместитель пред�
седателя), Алексей Кушнарев.

Комитет по развитию ин�
фраструктуры и жилищной по�
литике: Олег Исаков (председа�
тель), Дмитрий Ионин, Владимир 
Коньков (заместитель председа�
теля), Денис Паслер, Владимир 
Рощупкин (заместитель предсе�
дателя), Максим Серебренников, 
Виктор Якимов.

Комитет по социальной по�
литике: Вячеслав Погудин (пред�
седатель), Александр Караваев, 
Евгений Касимов, Анатолий 
Марчевский, Анатолий Никифо�
ров, Александр Серебренников 
(заместитель председателя), 
Сергей Чепиков (заместитель 
председателя).

Комитет по аграрной по�
литике, природопользованию 
и охране окружающей среды: 

Илья Гаффнер (председатель), 
Михаил Зубарев, Елена Кукушки�
на, Сергей Никонов (заместитель 
председателя), Георгий Перский, 
Елена Трескова (заместитель 
председателя), Илья Филиппов.

Комитет по региональной 
политике и развитию местного 
самоуправления: Анатолий Пав�
лов (председатель), Галина Арте�
мьева (заместитель председате�
ля), Людмила Мельникова, Денис 
Сизов, Анатолий Сухов, Нафик 
Фамиев (заместитель председа�
теля), Аркадий Чернецкий.

*** 
На нынешнем заседании де�

путаты утвердили состав пяти 
постоянных комиссий Законо�
дательного Собрания Свердлов�
ской области.

Мандатную комиссию воз�
главил Андрей Альшевских. В ее 
состав вошли депутаты: Виктор 
Якимов, Анатолий Никифоров, 
Игорь Торощин, Евгений Каси�
мов.

Комиссия по Регламенту: 
председатель – Максим Ива�
нов, заместитель председателя 
– Владимир Терешков, Альберт 
Абзалов, Дмитрий Ионин, Нафик 
Фамиев.

Комиссия по предваритель�
ной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании За�
конодательного Собрания Сверд�
ловской области кандидатур на 
должности судей: председатель 
– Александр Новокрещенов, за�
меститель председателя – Илья 
Филиппов, Виктор Шептий, Еле�
на Кукушкина, Елена Трескова.

Комиссия по символам Сверд�
ловской области: председатель 
�  Михаил Зубарев, заместитель 
председателя Владимир Ники�
тин, Алексей Коробейников, а 
также привлеченные для работы 
в комиссии представители Ураль�
ской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Комиссия по межпарламент�
ской деятельности: председатель 
– Максим Серебренников, за�
меститель председателя – Гали�
на Артемьева, Сергей Никонов, 
Георгий Перский, Денис Сизов.

*** 
Депутаты рассмотрели вопрос 

об избрании члена Совета Феде�
рации Федерального Собрания 
РФ – представителя от Законо�
дательного Собрания Свердлов�
ской области.

Большинством голосов в ходе 
тайного голосования они под�
держали кандидатуру Аркадия 
Чернецкого, который уже пред�
ставлял интересы нашей области 
в Совете Федерации, хорошо 
известен на Урале и за его пре�
делами, как опытный политик, 
прошедший школу руководства 
промышленным предприятием 
и одним из крупнейших городов 
России.

НА СНИМКЕ: председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людми�
ла Валентиновна Бабушкина.
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Олимпиады 
на любой вкус

В пятницу, 23 декабря, в актовом зале администрации окру�
га самые способные школьники поднялись на сцену, чтобы из 
рук Главы получить грамоты и кубки. Здесь прошло награжде�
ние победителей муниципального тура олимпиад по школьным 
предметам.

Девятиклассница Ксю�
ша Бурунова приехала из 
Бобровской школы N 2 
одна. Она отличилась на 
олимпиаде по обществоз�
нанию. Второе место ей 
помогло занять знание 
терминов и увлекатель�
ная тема для эссе (одно 
из заданий олимпиады). 
Даше Одинцовой из Па�
трушей В. А. Старков вру�
чил не одну, не две, а це�
лых четыре грамоты! Она 
стала призером олимпи�
ад по четырем предме�
там. Знания по биологии, 
литературе и русскому 
языку принесли ей по�
четное третье место. А 
вот английский она знает 
лучше всех в Сысертском 
округе: среди одиннад�

цатиклассников она стала первой. И это не случайность, ведь ин�
дивидуальные уроки языка она брала с четырехлетнего возраста. 
Правда, год назад ей пришлось отказаться от занятий в пользу му�
зыки. Даша играет на фортепиано. И именно музыке планирует 
посвятить дальнейшее образование и будущую профессию. Тем не 
менее, знание английского ее не подкачало и привело к заслужен�
ной победе. Также обладательницей четырех грамот администра�
ции СГО стала Лера Дубайлова из кашинской школы N 8. 

А бесспорной героиней нынешних олимпиад стала Настя Хруц�
кая из 23�й школы, которая показала прекрасные знания аж по 
пяти предметам. 

Всего на олимпиады вынесено 14 дисциплин школьной про�
граммы. Муниципального этапа интеллектуальных состязаний не 
было лишь по немецкому языку – никто из участников внутриш�
кольного уровня не перешагнул по набранным баллам 50%�ный 
барьер. По словам руководителя организационно�методического 
центра Управления образования Т. А. Гуриной, интерес учеников 
к олимпиадному движению растет с каждым годом. Нынче на округ 
вышли 534 школьника (а в прошлом году – 411). 42 из них стали по�
бедителями, и в день награждения было вручено 57 грамот.

По числу побед, завоеванных учениками, лидируют 23�я шко�
ла – 18 грамот, школа N 7 (с. Патруши) – 11 грамот и Бажовка – 7 
грамот. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

Средь шумного бала...
Средь шумного бала,  на традиционном новогоднем 

празднике, который проводится уже второй год в Полев�
ском детском доме, мы побывали 16 декабря. Наша пара 
– Настя  Ярошенко и  автор этих строк Алёша Лысов, а 
также наш руководитель Ирина Сергеевна  Прохорова 
долго готовились к этому конкурсу. Классический вальс, 
менуэт и польку разучила с нами наш бессменный танц�
мейстер Динара Маратовна Банных.

Поездка на новенькой «Газели» с логотипами «Сы�
сертский детский дом» и «Грачи прилетели» была очень 
приятной: комфортно и уютно в салоне; и  доставляло 
удовольствие, что на наш автобус обращали внимание 
прохожие и водители встречных машин. 

Хозяева бала встретили нас с большой теплотой и 
заботой: вкусный обед, конкурс танцев, мастер�классы, 
�  всё очень понравилось и запомнилось. На балу, как и 
полагается, работала почта: каждый желающий мог на�
писать письмо понравившейся даме или кавалеру.

За своё выступление мы получили грамоту, а ещё нам 
подарили вкусный торт и коробку конфет. Веселые и до�
вольные возвратились мы домой.

Лысов Алёша, 
воспитанник Сысертского детского дома.

В гостях у новых друзей
Мы провели несколько мероприятий, посвящённых 

Дню Героев Отечества.  Насыщенным получился вечер, 
где ребята рассказывали о героях, о битве под Москвой, 

В СЫСЕРТСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ
отвечали на вопросы викторины, а также  вспоминали 
героев России разных лет. Но самой запоминающейся 
стала поездка в Сысертский кадетский корпус.

Семь  мальчиков и  я, Тамара Епанчинцева, 13 де�
кабря приехали в гости к кадетам. Выпускник 11 класса 
Алёша Сальников провёл нас по учебному корпусу, по�
знакомил с жизнью кадетов, с традициями  и распоряд�
ком дня. Рассказал о ступенях роста и званиях, которые 
могут получить кадеты за учёбу, военную подготовку, за 
знание истории российского флота и спортивные дости�
жения. Сам Алёша уже мастер�кадет – это высшее зва�
ние кадетов. В рекреации на стендах мы увидели фото�
графии тех, кто прославил Сысертский кадетский корпус 
не только на областных и российских спортивных сорев�
нованиях, но является победителем  международного 
класса. На других стендах размещены портреты отлични�
ков учёбы, золотых и серебряных медалистов. 

Красивая кадетская форма, звон рынды, свободное 
общение с кадетами оставили у нас неизгладимое впе�
чатление. На прощание нам подарила буклеты  и бро�
шюры о кадетском движении и о Сысертском корпусе, 
слайд�фильм «Служить Отчизне», коробку конфет, а 
семиклассник Никита Балуев сфотографировал нас на 
память у рынды. Мы думаем, что эта встреча будет на�
чалом новой дружбы, ведь много друзей  � это самое луч�
шее, что может быть у человека.

Тамара Епанчинцева, 
воспитанница Сысертского детского дома. 

Геология – это очень интересно!
Ребята из нашего детского дома уже два раза участво�

вали в районной геологической олимпиаде. Вот и нынче 
Эмма Константиновна Сазонова, наш руководитель, ста�
ла готовить к участию меня и Алёшу Митрофанова, хотя 
мы учимся еще в четвёртом и пятом классах. 

Вначале мы работали над рефератами. Алёша писал 
«Занимательно о железе», а я – «Великие тайны воды». 
Сколько же всего нового и интересного мы узнали о зна�
комых и привычных вещах! Никогда раньше не знала, 
что у воды столько тайн! Алёшу удивили новые сведения 
о железе и его сплавах, но больше всего он поразился 
тому, что железо есть в теле каждого человека и живот�
ного, в каждом растении. Петр Вячеславович Зырянов 
познакомил нас  с различными полезными ископаемыми 
и минералами.

Олимпиада по геологии проходила 17 декабря в ЦВР.  
Началась она с просмотра слайд�фильма о третьей ми�
нералогической выставке и выступления ребят из школы 
N6. Это выступление помогло нам вспомнить те мине�
ралы, которые мы изучали, и придало уверенности. Ре�
бята выступали очень артистично, мы им аплодировали 
от души. 

Затем началась защита рефератов, а потом мы от�
вечали на вопросы викторины, определяли минералы. 
О вкусном обеде позаботились Валентина Викторовна 
Иванова, Любовь Мироновна Грасмик и  сысертские гео�
логи.

Мы еще не знаем итоги олимпиады, но, главное, мы 
узнали, что есть очень интересная и важная наука – гео�
логия, с которой мы теперь будем дружить.

 Настя Ярошенко, 
воспитанница Сысертского детского дома.

Ксения БуруноваКсения Бурунова
19 декабря в Сысертской 

школе N23 состоялся  регио�
нальный тур Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие». Тема этого 
года – «Отечественная война 
1812 года». 

В  состязаниях приняли уча�
стие победители школьных туров, 
которые прошли в октябре в об�
разовательных учреждениях Сы�
сертского округа. Ребята отвеча�
ли на вопросы, разработанные 
Московскими организаторами. 
Например, о роли русской право�
славной церкви в Отечественной 
войне 1812 года, о вкладе Урала 
в победу в Отечественной войне 
1812 года. Победили  команды 
школ N23 и N6 (г. Сысерть), N8 
(с. Кашино). 

Олимпиада проходила в  два 
этапа. В первом, а это был лич�
ный зачет, каждый из участни�
ков выполнил восемь заданий. 
Школьники запоминали стихот�
ворения за короткое время; со�

ставляли новые слова из букв 
заданного слова; отвечали на 
вопросы теста на эрудицию и 
разгадывали кроссворд; читали 
статью, а потом отвечали на во�
просы; выполняли логические  
задания. 

Вторым этапом стала  команд�
ная игра брейн�ринг. Командам 
задавался вопрос, на обдумыва�
ние которого у ребят было пол�
минуты.

Руководители команд отмети�
ли новизну и разнообразие за�
даний, побуждающих к чтению 
новых книг, тренировке памяти, 
совершенствованию техники 
скорочтения. 

При определении победите�
лей регионального тура учиты�
вался вклад каждого участника 
во все номинации. В итоге были 
выявлены победители в двух воз�
растных категориях. 

Среди младших школьников 
первое место – Кирилл Костарев 
(школа N6), второе – Сергей Са�

пожников (N23), третье – Роман 
Домрачеев (N6). 

В старшем звене первое место 
поделили Ирина Никулина (N6) и 
Валерия Дубайлова (N8), второе 
� Юлия Хусаинова (N23),  третье � 
Анастасия Хруцкая (N23).

На  сайте олимпиады прини�
маются результаты туров со всей 
страны и ведется общероссий�
ский рейтинг. Наши участники и 
победители регионального тура 
получат сертификаты и дипломы 
и  с нетерпением ожидают про�
должения олимпиады. 

Большая благодарность учи�
телям истории Валентине  Ва�
сильевне Прониной, Светлане 
Владимировне Никифоровой, 
Людмиле Васильевне Костаре�
вой и Марине Владимировне 
Бедняковой за подготовку детей 
и помощь в проведении регио�
нального тура олимпиады, а так�
же администрации школы N23 за 
оказанную поддержку.

А. Горнов,
региональный организатор.

НА СНИМКЕ:       младшая 
команда школы N23.



27 декабря 2011 г.
6 ОБЪЯВЛЕНИЕ. РАЗНОЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА 3�х ЭТАЖНОГО 2�х СЕКЦИОННОГО 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СО

ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ,

УЛИЦА  ЦЕНТРАЛЬНЯ, 12.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1. Фирменное название
Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройразвитие»

1.2.
Юридический и фактический 
адрес

Юридический адрес: 620041, Екатеринбург, ул. 
Маяковского, 2а, офис 17

Фактический адрес: 620078, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16 офис 522.

1.3.
Режим работы застройщика, 
контактная информация

Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 выходные дни: 
суббота, воскресенье

1.4.
Информация о государственной 
регистрации застройщика

Зарегистрировано 03 августа 2007г. ИФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга ОГРН 
1076670020778 

1.5.
Информация об учредителях 
(участниках) застройщика

Единственный Участник общества � Яцун Игорь 
Николаевич

1.6. 

Информация о проектах 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет 
предшествующих опубликованию 
проектной декларации

Отсутствуют

1.7.
Финансовый результат на 01 
октября 2011г. 

673 т.р.

1.8.
Размер дебиторской 
задолженности на 01 октября 
2011г.

213 т.р.

1.9. 
Размер кредиторской 
задолженности на 01 октября 
2011г. 

4815 т.р.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Цель проекта строительства

Строительство 3�х этажного 2�х секционного 
многоквартирного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями по адресу: Сысертский 
район, село Патруши, ул. Центральная, 12.

2.2.
Информация об этапах 
строительства

Строительство будет осуществлено в один этап.

2.3.
Информация о сроках 
реализации проекта

Начало строительства – III квартал 2011г.

Окончание строительства – II квартал 2012г.

2.4.
Предполагаемый срок на 
получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося дома

До 31 мая 2012г.

2.5.
Результаты Государственной 
экспертизы проектной 
документации строящегося дома

Не требуется

2.6. Разрешение на строительство NRU 66341000�86 от 29 июля 2011г.

2.7.
Информация о правах 
застройщика на земельный 
участок

Договор N01�03 аренды земельного участка от 
01 июля 2011г., зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по свердловской области 
15.12.2011г., Nрегистрации 66�66�19/088/2011�001, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, село 
Патруши, ул. Центральная, 12.

2.8.

Информация о собственнике 
земельного участка в случае, 
если застройщик не является 
собственником

Яцун Игорь Николаевич

2.9.
Площадь земельного участка, 
предусмотренного проектной 
документацией, границы участка

500 кв.м. Разрешенное использование: под жилой 
дом многоэтажной застройки, кадастровый номер: 
66:25:0501021:100

2.10. Элементы благоустройства Согласно проекту.

2.11.
Планируемая стоимость 
строительства домов

33 000 000�00

2.12.
Информация о местонахождении 
строящихся домов.

Свердловская область, Сысертский район, село 
Патруши, ул. Центральная, 12.

2.13.
Описание строящегося 
комплекса

Жилой дом представляет собой 3�х этажный 
2�х секционный многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями. Квартиры 
расположены с 1�го по 3�ий этаж. Общая площадь 
квартир – 927,26 кв.м. Из них – Однокомнатных – 18 
шт

Двухкомнатных – 6 шт

Конструкция фундаментов ленточная, из сборных 
бетонных блоков

Стены – кирпичные, наружные с утеплением 
полистеролбетоном.

Материал перекрытий – сборные многопустотные 
плиты.

Кровля – вальмовая по деревянным строительным 
конструкциям, покрытия металлочерепица.

Общая площадь дома 1364,32 кв.м.

2.14.

Количество самостоятельных 
частей, предполагаемых 
участником долевого 
строительства застройщиком 
после получения разрешения на 
ввод и эксплуатацию дома

Общее количество квартир – 24 из них:

Однокомнатных квартир – 18

Двухкомнатных � 6

2.15.
Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
строящемся комплексе

Нежилые помещения площадью 291,92кв.м., 
назначение – офисное.

2.16.

Состав общего имущества дома, 
которое будет находиться в 
общей долевой собственности 
участников долевого 
строительства после ввода 
в эксплуатацию указанного 
объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого 
строительства участникам 
долевого строительства

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
коридоры помещение ИТП, электрощитовой, 
подкровельное пространство, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции дома; земельный участок на 
котором расположен дом, с элементами озеленения и 
благоустройства.

2.17.

Информация о перечне органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций, представители 
которых участвуют в приемке 
указанного комплекса

Администрация Сысертского округа 

МУП ЖКХ «Западное» 

Западные электрические сети

2.18.
Информация о финансовых и 
прочих рисках

Издания органами государственной власти 
нормативных актов, препятствующих исполнению 
проекта, военные действия, массовые беспорядки, 
эпидемия, блокада, эмбарго, пожар, землетрясение, 
наводнения и катастрофы, а также прочие 
чрезвычайные события. 

2.19.
Информация по добровольному 
страхованию застройщиком 
рисков

Меры по добровольному страхованию финансовых 
рисков не предприняты. Страхование рисков не 
производится

2.20.
Способ обеспечения 
обязательств застройщика по 
договору

Залог права аренды земельного участка.

2.21.

Иные договоры и сделки, 
на основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства, 
за исключением привлечения 
денежных средств на основании 
договора долевого участия

Нет.

2.22.

Информация о перечне 
организаций, осуществляющих 
основные строительно�
монтажные и проектные работы

Генеральный проектировщик – ООО «А2�проект». 
Адрес: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, 
стр. 19 офис 302. тел. (343) 310�70�47, 310�17�67 ИНН 
6670173352, ОГРН 1076670014706

Генеральный подрядчик – ООО СП «Стройдом». 
Адрес: 640008, Курганская область. г. Курган, 
Галкинский переезд, 2 тел. 8(3522)63�00�59, 63�00�57. 
ИНН 4501154344, ОГРН 1094501006907 Свидетельство 
о допуске к работам СРО НП «Саморегулируемая 
организация Союз строительных компаний Урала и 
Сибири N1455.02�2010�450115344�С�30 от 12 августа 
2010г.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для озна�
комления в соответствии с законодательством, а так же оригиналы проектной декларации находятся в офисе 
ООО «Стройразвитие» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 офис 522 тел. (343) 365�75�88.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

ООО «Стройразвитие»
____________Яцун И.Н.

21 декабря 2011г.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Клуб любителей певчих птиц 
Часто за работой и быто�

вой суетой дня мы не замеча�
ем красоту окружающего нас 
мира. Не слышим пения птиц, 

шум дождя, поскрипывания сне�
жинок под ногами. Нам все вре�
мя некогда, мы все время спе�
шим. Мы не умеем радоваться. 

Выезд и выход на природу чаще 
всего – это громкая музыка и 
выпивка. После такого «отдыха» 
приходится потом приходить в 
себя еще несколько дней. 

Но есть еще истинные цените�
ли красоты природы. Увлечение 
моего круга общения – это лов�
ля и содержание певчих птиц. 
И началось оно со знакомства 
с замечательным человеком Г. 
П. Шляпниковым. Геннадий Пе�
трович – автор многочисленных 
книг о содержании птиц. Самый 
опытный из нас в этом деле. 
И именно Геннадий Петрович 
предложил организовать в на�
шем городе орнитологический 
клуб, который бы объединил 
всех любителей природы и пев�
чих птиц. 

Еще один из организато�
ров – Д. В.  Андреев, птицелов�
любитель, заядлый канаровод. 

Ну и автор этих строк – участник 
множества областных, россий�
ских и международных олимпиад 
по биологии. 

Цель организации клуба – 
расширение круга людей, у ко�
торых общее увлечение. Обмен 
опытом, коллективные выезды 
на природу для совершенствова�
ния практических навыков. Да и 
просто интересное общение. 

Приглашаем стать участни�
ком клуба тех, кто уже давно 
увлекается этим интересным 
делом, и тех, кто только начи�
нает. Звоните мне 8�922�601�
26�76.  

Данил Нифонтов, 
учащийся 10 класса

 Сысертской школы № 6. 
КанарейкиКанарейки

Европейская сойкаЕвропейская сойка
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

4�комнатную квартиру в Сы� 
серти в мкр. «Новый», 23, 4  этаж, 
85 кв.м., все комнаты изолиро�
ванные, с ремонтом, кухня 38 
кв.м. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в микрорайоне с до�
платой. Цена 2600 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

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

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», дом N 35, 1 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�906�815�88�49. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, рядом  Сысертский пруд,   
55,8 кв.м., 5 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 8�952�72�588�61. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в п. Двуреченск по ул. Озер�
ной, у/п, 50,2 кв.м., 1 этаж, ком�
наты изолированы, кухня 8 кв.м., 
лоджия. Документы готовы. Тел. 
8�912�212�67�73. 

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева, в 
8�квартирном кирпичном доме, 
2 комнаты, кухня, прихожая, ве�
ранда, земли 5 соток, газ и вода 
в доме, можно использовать ма�
теринский капитал. 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 5 этаж, 43 кв.м., 
стеклопакеты, балкон застеклен. 
Цена 1,5 млн. руб. Или меняю 
на 3�комнатную квартиру. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 18, 43 кв.м., 5 
этаж. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 60, 
4 этаж, 30,9 кв. м., комната 17,9 
кв. м., балкон, 3 окна, железная 
дверь, телефон. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�963�048�46�35.

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», двухтариф�
ный эл. счетчик, счетчики на 
воду, 5 этаж. Большая лоджия. 
Низкая плата за коммунальные 
услуги. Или меняю на дом с моей 
доплатой. Агентствам не беспо�
коить. Тел. 8�963�27�28�788. 

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 24, большая лоджия. 
Тел. 8�906�815�88�49.

Комнату в п. Бобровский,  
2 этаж, площадь 29,4 кв.м. Тел. 
8�903�084�54�79. 

Дома...

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

Новый кирпичный коттедж  
в п. Верхняя Сысерть, участок с 
лесом. Посредникам вознаграж�
дение. Тел. 8�908�92�91�823.  

Новый коттедж в с. Кадни� 
ково, полностью готов к прожи�
ванию, баня, гараж на три авто, 
вода, канализация, газ, видеона�
блюдение, участок 10 соток, 200 
метров от водоема. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Новый коттедж в Сысер� 
ти, 103 кв.м., в сосновом бору, 
полностью готов к проживанию. 

Качественная внутренняя и на�
ружная отделка. Все коммуника�
ции. Европейский проект, стены 
толщиной 400 мм, камин, боль�
шие окна (витражи). На земель�
ном участке (18 соток) – вековые 
сосны. Собственник. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Два дома по ул. Свердлова,  
8 и 10, рядом с автовокзалом. 
Возможен обмен на квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8�922�10�42�160, 6�51�22.

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. 1 Мая, 23, 60 кв.м., 3 ком�
наты в хорошем состоянии, газ, 
выгребная яма, 9,5 сотки. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8�912�26�066�
09. 

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта, со все�
ми коммуникациями, 3 изолиро�
ванные комнаты, кухня, большая 
прихожая, 7,5 сотки земли, в соб�
ственности, баня. 2800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Коттедж в Сысерти  
по ул. Ягодная, 120 кв.м., 3 
комнаты, 3 санузла, кухня, 
гараж, участок  9 соток, все 
коммуникации.  Цена 4300 
тыс. руб. Тел. 8�912�221�90�
78. 8�912�660�89�26. 

Газифицированный дере� 
вянный дом в Сысерти по ул. 
Энгельса, 66/51/8, 3 комнаты, но�
вый гараж 13х7, новая баня, 8,5 
сотки, выгребная яма 25 куб.м., 
плодоносящий сад. Цена 2800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Комбинированный дом в  
п. Каменка, под сайдингом, 50 
кв.м., 3 комнаты со смешанным 
отоплением, разводка газа по 
дому, 11 соток, баня, недалеко 
речка, цена 1850 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Дом в центре Сысерти по ул.  
Коммуны, 62 кв.м., 3 комнаты, 
газ и центральная вода в доме, 
6 соток земли, цена 2 млн. руб. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру. Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом (недострой) в Бобров� 
ке, 15 соток земли, газ рядом, 
эл�во подключено. Тел. 8�961�77�
35�975.

Дом в с. Новоипатово, 30  
кв.м., 2 комнаты, 10  соток зем�
ли, баня, река, лес рядом. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�922�217�64�
98. 

Дом в с. Новоипатово. До� 
кументы в порядке. Тел. 2�06�33, 
8�952�13�90�871. 

Часть жилого дома в п. Ка� 
менка, имеется земельный уча�
сток 10 соток, баня, хоз. построй�
ки. Тел. 8�953�60�32�417. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сысер� 
ти, 10,5 сотки, на участке сосны, 
электричество, в собственности. 
Тел.: 8�908�917�96�08, 8�904�387�
67�08. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Ильинской, 10 со�
ток с соснами, 530 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево пер. Лесной, 2, 14 соток, 
у леса. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с.  
Черданцево по ул. Солнечная, 8, 
15 соток, на участке газ, эл�во, 
хорошая дорога. 1100 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 16  соток 
на берегу водоема, есть новый 

дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 14 соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, эл�во, проект на газ, сква�
жина. Высокое, красивое место.  
Рядом водоем и лес. Тел. 8�912�
283�20�27. 

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

Земельный участок по ул.  
Ягодной, 11 соток, эл�во, газ, 11 
соток. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.  

Земельный участок в к/с  
«Гидромашевец», бревенчатый 
дом 35 кв.м., 7 соток, баня, сква�
жина, эл�во. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

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

Садовый участок в г. Ара� 
миль, СНТ «Маяк», рядом с к/с  
«Красная горка», двухэтажный 
дом из бруса, баня, летний душ, 
насаждения, земли 6,32 сотки, 
находится в окружении сосново�
го леса, хорошая дорога. Цена 
700 тыс. руб.,  торг. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, в дачном кооперативе 
«Серебряное копытце», 14 со�
ток, асфальтированная дорога, 
эл�во, огорожен, до пруда 200 
метров, цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти, 6 соток, газ  
рядом, на 1�2�комнатную квар�
тиру. Или продам. Тел. 8�909�00�
349�40.

Куплю
Дом у собственника, возмо� 

жен обмен. Агентствам не бес�
покоить. Тел. 8�963�27�28�788. 

Сниму
Семейная пара снимет  

3�комнатную квартиру на дли�
тельный срок. Тел. 8�902�266�16�
99. 

Снимем дом или квартиру  
на новогодние праздники. Тел. 
8�961�773�30�43.

Сдаю
2�комнатную квартиру в  

центре, 1 этаж. Тел. 8�912�28�63�
953.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2161, 1991 г.в., цена  
30000 руб. Тел. 8�961�77�33�929 
Константин. 

ВАЗ�21010, 2002 г. в., цвет  
зеленый, инжектор, МР�3, зимняя 
резина. Тел. 8�908�903�49�29.

ВАЗ�2106, 1995 г. в., в хо� 
рошем состоянии, не гнилая, не 

битая, установлено газовое обо�
рудование. Тел. 8�909�006�83�05, 
Алексей.

ОКУ, 2005 г.в., пробег 32  
тыс. км., состояние отличное, в г. 
Сысерти. Цена 65 тыс. руб. Тел. 
8�912�241�19�38. 

ОКУ, в хорошем состоянии.  
Тел. 8�912�662�94�37.

ДЭУ МАТИЗ, 2008 г.в., цвет  
серебристый, пробег 31000 км., 
музыка, сигнализация, тониров�
ка, зимняя резина на литых дис�
ках + летняя резина на дисках. 
Цена  198 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�912�22�18�250. 

Great WALL SAFE, 2008 г. в.,  
пробег 38 тыс. км., ГУР, 5 ЭСП, 
кондиционер, ПТФ, подогрев си�
дений, эл. привод, подогрев зер�
кал. Тел. 8�909�700�25�69.

SUZUKI SX�4, пр�во Япония,  
цвет оранжевый, передний при�
вод, декабрь 2007 г. в., диски, 
МР�3, в одних руках, в салоне не 
курили, есть все. Цена 520 тыс. 
руб. Тел.: 8�906�803�03�11, 8�906�
814�66�66.

ТОЙОТУ КАМРИ, 2002 г.в.,  
цвет черный, состояние идеаль�
ное, сигнализация с автозапу�
ском. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�950�637�6000. 

В связи с реорганизацией  
предприятия продается: автомо�
бильные подъемники 2�стоечный, 
1 шт., 4�строечный, 1 шт.; шино�
монтажное оборудование; сва�
рочный полуавтомат; автомаши�
на ГАЗЕЛЬ�2705,  трехместная, 
2009 г.в. Тел. 8�922�295�93�70.  

Куплю
ВАЗ�2109, 2110, в рабочем  

состоянии, до 60 тыс. руб. Тел. 
8�922�02�00�331. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов�акселератов из  
Европы, породы Фландр; клетки 
для кроликов. Тел. 8�953�046�82�
88.

Поросят, возраст 1,5 мес.  
Привиты, кастрированы, цена  
2 тыс. руб.  с. Черданцево. Тел. 
8�912�263�51�31. 

Молодых кроликов от трех  
до пяти месяцев. Цена договор�
ная. Тел. 8�950�63�96�226. 

Кроликов мясных пород.  
Мясо кроликов. Недорого. Тел. 
8�912�26�16�300. 

Лесного кабана, живой вес  
200 кг., приручен, для срещива�
ния свиней, дрессировки охотни�
чьих собак или в зоопарк. Цена 
20 тыс. руб. Тел.: 8�912�609�69�
00, 8�950�20�600�60.

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

Мясо: свинина, говядина.  
Оптовые цены. Куплю шкуры 
КРС. Тел. 8�950�19�18�919, 26�3�
23. 

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

Дрова. Всем, всегда, де� 
шево. Свежее  мясо кролика, 
индейки. Кролики на племя.  
Тел. 8�922�102�3�102. 

Сено, солому, дрова, зерно,  
навоз, перегной. Тел. 8�922�22�
77�209, 8�953�00�40�495.

Куплю
Оптом веники банные, мет� 

лы березовые. Тел. 8�912�28�63�
953. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пиломатериалы в наличии и  
под заказ, горбыль с доставкой. 
Тел. 8�919�37�25�025. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Куплю
Жарочно�пекарский шкаф  

в любом состоянии, торгово�
холодильное оборудование и эл. 
плиту производственную – мож�
но нерабочее оборудование. 
Тел. 8�912�26�47�367. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Шкаф�купе, зеркальный, от� 
личное качество, 60х160х220. 
Недорого. Тел.: 8�912�28�49�203, 
65�204.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Матрас ортопедический дет� 
ский (60х120), б/у, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�908�911�07�75.

РАЗНОЕ
Куплю

Куплю недорого или приму  
в дар советские фотоаппараты, 
в том числе неисправные. Тел. 
8�963�048�46�35.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Прекрасный пода� 
рок вам и вашим близким! 
Мыло ручной работы с ме�
дом, глинами, молоком и 
овсянкой и многое другое. 
Тел.  8�903�083�00�72, www.
hobbyural.ru. 

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

Бурим скважины.  
Гарантия 5  лет. Качество. 
Опыт работы. Тел.: (343)217-
58-56, 8-902-269-76-01, 
8-904-980-89-65. 

Требуются...

В модельное агент� 
ство требуются девушки 
от 16 до 27 лет. Подробная 
информация  по тел. 8�909�
016�12�84. 

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ 
ПРАЗДНИК 

Закажите поздравление 
от Деда Мороза 

и Снегурочки на дому 
по тел. 6-01-74, 8-902-263-17-11. 
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6'85'74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6'90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6'85'56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6'83-09

 ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ  6'87'11

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР  6'16'42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6'90'26. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 4 января

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Городская елка «приехала» из Кашина
Наконец�то в Сысерти 

появилась городская елка. 
Пушистую хвойную краса�
вицу привезли из Каши�
на в пятницу, 23 декабря. 
Установили ограничения 
для движения машин, соо�
рудили деревянную сцену 
и горку, доставили с пруда 
ледяные блоки для буду�
щего ледового городка. За 
выходные здесь выросли 
две фигуры и ограждение 
из льда. 

Ель украсили гирляндой, 
но разноцветных шариков�
фонариков на ней пока нет. 
Вчера закончился прием 
детских самодельных игру�
шек в комитете по делам мо�
лодежи. Самые нарядные, 
большие и крепкие поделки 
украсят городскую елочку. 
Остальные будут все празд�
ничные дни выставлены в 
зале под куполом ГЦД. А 13 
января состоится награж�
дение создателей лучших 
игрушек.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Отдел Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району проводит отбор 
граждан мужского пола от 19 до 30 лет, пребывающих 
в запасе, имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего для прохождения военной службы 
по контракту в воинских частях, расположенных в г. 
Екатеринбург и г. Верхняя Пышма. 

Денежное довольствие военнослужащих, проходя�
щих военную службу по контракту, на должностях сол�
дат, сержантов с 1 января 2012 года будет составлять 
от 27000 до 35000 рублей. 

Размещение военнослужащих осуществляется в 
общежитиях. Военнослужащие на весь период служ�
бы обеспечиваются военной формой одежды, меди�
цинским обслуживанием. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется в размере от 30 суток, без 
учета времени нахождения в дороге. Расходы по про�
езду к месту проведения отпуска для военнослужаще�
го и его семьи компенсируются в полном размере. 

При заключении второго контракта военнослужа�
щий вправе вступить в накопительно�ипотечную си�
стему приобретения жилья. 

Желающим поступить на военную службу по кон�
тракту обращаться в Отдел Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому району г. Сы�
серть, ул. Ленина, 30, тел. 8(34374)6�18�25. 

В. Плащевой, 
начальник Отдела Военного комиссариата 

Свердловской области по Сысертскому району.  

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА.
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем близ�
ким, родным, знакомым, коллективу учителей школы N8,  на�
чальнику ГИБДД МВД «Сысертский» Вострикову Д. А., Целище�
ву А. Н., Одношевину В. В. и всем тем, кто принял участие в 
похоронах нашего дорогого и любимого мужа, отца, деда ТУ�
РЫГИНА Вадима Александровича. 

Жена, дети, внуки. 

25 ДЕКАБРЯ исполнилось ТРИ 
ГОДА, как скоропостижно ушла из 
жизни ЕМЕЛЬЯНОВА Александра 
Григорьевна. Мы помним тебя и лю�
бим: муж, дети, внуки, правнуки, пра�
правнучка. 

Кто ее знал, помяните  добрым сло�
вом. 

Упокой, Господи, душу рабы божьей 
Александры и даруй ей царствие не�
бесное и вечный покой. 

Муж. 

Нашедшему  УЧРЕДИ�
ТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ в 
ГЦД 20 декабря ПРОСЬБА 
ВЕРНУТЬ ЗА ХОРОШЕЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
8�902�87�39�376. 

Предприятию требуются 
КОНТРОЛЕРЫ 
КОНТРОЛЬНО-

ПРОПУСКНОГО ПУНКТА. 
З/п при собеседовании. 

Тел. 7-32-33. 

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской обла-
сти – Сысертское управление сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
на включение в кадровый резерв ТОИОГВ СО Сысерт-
ского УСХиП МСХиП СО на главные и старшие долж-
ности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области:

• заместитель начальника управления;
• главный экономист, главный агроном, главный 

инженер, главный специалист гостехнадзора, веду-
щий бухгалтер, ведущий зоотехник.

Граждане, изъявившие желание участвовать в кон-
курсе, должны представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с приложением фотографии 3х4;
3) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое  спе-

циальное профессиональное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иных документов, под-
тверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5)  документы об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу (форма 1-ГС)

Прием документов будет производиться в течение 
21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина,35 каб.20. 

Время приема: с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 
13.00.

 Более полную информацию можно получить по те-
лефонам: 6-06-68, 6-07-06.


