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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Только один месяц!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
заказа 
бесплатно*до 50% 

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ  ОКНА- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

75007500
Честная цена

69006900РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*
Работаем без выходных и праздников!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21. 
г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. Арамиль, тел. 3-70-33

*Подробности у менеджеров отделов продаж 

Виды профиля:ф

РЕКЛАМАКОРОТКО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКАПОДПИСКА

НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДА!2014 ГОДА!

ЛЬГОТНАЯ (ПРОДЛЯЕТСЯ до 31 октября) - 

384 руб. 

ОСНОВНАЯ (с 1 ноября) - 426 руб.

ГОДОВАЯ - 696 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ:

на полгода  - 282 руб.,

на год - 540 руб.

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР - НОВОСЕЛАМ

С замечательного события городского масштаба нача-С замечательного события городского масштаба нача-

лась эта неделя в Сысерти: в понедельник, 14 октября, в лась эта неделя в Сысерти: в понедельник, 14 октября, в 

10 часов утра состоялась торжественная сдача 2-ой оче-10 часов утра состоялась торжественная сдача 2-ой оче-

реди микрорайона «Новый» - современного 9-этажного реди микрорайона «Новый» - современного 9-этажного 

дома на 114 квартир.дома на 114 квартир.

Первые счастливые новоселы получили ключи от своих Первые счастливые новоселы получили ключи от своих 

квартир из рук президента группы компаний «Солнечный квартир из рук президента группы компаний «Солнечный 

дом» Р. И. Сагидуллина и главы Сысертского городского дом» Р. И. Сагидуллина и главы Сысертского городского 

округа А. Г. Карамышева.округа А. Г. Карамышева.

Репортаж с места события читайте на 2 стр.Репортаж с места события читайте на 2 стр.

Осенние каникулы 
начнутся 
на неделю раньше

В связи с тем, что 7 ноя�
бря по Приказу министер�
ства образования в школах 
пройдут диагностические 
контрольные работы для 
одиннадцатиклассников, 
осенние каникулы передви�
нулись на неделю вперед. 
Отдыхать школьники будут 
с 28 октября. А вторая чет�
верть начнется с 5 ноября.

Н. Шаяхова.

ГЛ АВА ГЛ АВА 
ПОДЕЛИЛСЯПОДЕЛИЛСЯ

 СВОИМИ ПЛ АНАМИ СВОИМИ ПЛ АНАМИ
Стр. 3Стр. 3
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2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

Начало на 1 стр.

Открывая короткую церемо�
нию, Руслан Ильгизович отметил, 
что группа компаний «Солнеч�
ный дом» осуществляет застрой�
ку в Сысерти с 2010 года, преоб�
разив за это время облик ряда 
городских территорий. На месте 
пустырей появились современ�
ные благоустроенные микрорай�
оны «Каменный цветок» и «Но�
вый», строится жилой комплекс 
на улице Свободы, планируется 
дальнейшая застройка 3�й оче�
реди микрорайона «Новый».

Далее руководитель ГК «Сол�
нечный дом» сделал акцент на 
том, что строительство микро�
района «Новый» стало возмож�
но благодаря поддержке адми�
нистрации города, которая много 

делает для того, чтобы Сысерть 
становилась современным, эко�
логически чистым городом, при�
влекательным и комфортным для 
жителей всех возрастов.

Первой ключи от своей квар�
тиры получила О. В. Ильина. Еще 
один счастливый новосел  � И. 
Бударина. На первом этаже, 
в 3�комнатной квартире будет 
жить большая семья Курасовых, 
где пятеро детей.

Глава округа А. Г. Карамы�
шев, вручая ключи, поздравил 
новоселов, поинтересовался, 
довольны ли жильцы квартира�
ми, есть ли замечания к строи�
телям, нравится ли благоу�
стройство вокруг дома. Жильцы 
почти хором ответили, что двор 
– прекрасный. Здесь просторно: 
хорошая парковка для машин 
с круговым выездом, большая 

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР - НОВОСЕЛАМ
детская площадка (а за 
первым домом есть еще и 
спортивная).

Замечания  строителям, 
конечно же, есть и будут. 
Но по опыту первого дома, 
строители быстро и каче�
ственно устраняют все не�
доделки. Они небольшие: 
где�то окно не плотно закры�
вается, где�то дверь тугая, а 
где�то – наоборот, у кого�то 
смеситель в ванной «не дер�
жит». Все устраняется.

Вообще строительство, 
которое ведет группа ком�
паний «Солнечный дом», 
смело можно отнести к 
социально�значимому. В 
ходе его создается новая 
инженерная инфраструкту�
ра для обеспечения жилых домов 
водой, теплом, электричеством. 

Строятся новые автомобильные 
дороги, проезды, парковки. Ве�
дется благоустройство и озеле�

нение прилегающих территорий, 
построены детские, игровые и 
спортивные площадки. И в са�
мом деле: посмотрите, как пре�
образился микрорайон «Новый»! 
На месте грязных, поросших бу�
рьяном пустырей за считанные 
месяцы появился современный 
квартал.

А то ли еще будет, когда здесь 
поднимется еще и трехуровне�
вый дом. К его строительству 
приступят уже весной будущего 
года.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: ленточку пере�
резают И. Бударина, Р. И. Саги�
дуллин и А. Г. Карамышев; юного 
новосела поздравляет А. Г. Ка�
рамышев;. двор просто прекрас�
ный.

Фото автора.

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

Хотите узнавать свежие новости из «Маяка»?Хотите узнавать свежие новости из «Маяка»?
До 31 ОКТЯБРЯ можно выписать газету До 31 ОКТЯБРЯ можно выписать газету 

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ. ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ. 
Стоимость подписки 384 руб.Стоимость подписки 384 руб.

За одну неделю в страшных авариях 
погибли пять человек

Во вторую неделю октября 
случился какой�то всплеск се�
рьезных аварий. Несмотря на 
то, что дорожные условия еще 
вполне себе терпимые – голо�
ледов и сильных дождей в эти 
дни не наблюдалось. И тем не 
менее, на дорогах Сысертско�
го района произошло четыре 
аварии, повлекших смерть пя�
терых человек.

Два ДТП случилось почти 
одновременно – 7 октября в де�
вятом часу вечера. В обоих слу�
чаях жертвами стали пешеходы. 
В районе Гарнизон в Арамили 
48�летняя женщина переходила 
дорогу в неположенном месте. 
На улице уже стемнело, а доро�
га в этом месте не оборудована 
фонарями. Машина оказалась 
слишком близко. Водитель не 
успел отреагировать и сбил жен�
щину. Оказалось – насмерть.

Через пятнадцать минут в Па�
трушах на улице Тепличной под 
колеса автомобиля попала еще 
одна женщина. И. о. инспек�
тора по пропаганде ОГИБДД 
Эдуард Иванов пояснил, что 
76�летняя жительница поселка 
шла посередине дороги. Жен�
щина тоже погибла на месте. 

В среду, 9 октября, на ав�
тодороге Арамиль�Андреевка 
неподалеку от Щелкуна води�
тель «ДЭУ Нексия» потерял 
контроль над транспортным 
средством и съехал с дороги 

(на снимке). Машина опроки�
нулась. За рулем находился 43�
летний сысертчанин, трезвый и 
пристегнутый ремнем безопас�
ности. Был полдень, дорога была 
сухая. Причиной аварии, по 
версии ГИБДД, стала слишком 
высокая скорость, при которой 
водитель не смог справиться с 
управлением. Мужчину доста�
вили в Сысертскую ЦРБ, где он 
впоследствии скончался.

И еще одна авария, которую 
обсуждала и обсуждает до сих 
пор, наверное, вся Сысерть, 
произошла полшестого утра в 
пятницу, 11 октября. Компания 
выпивших молодых сысертчан 
отправилась кататься по пу�
стынным и темным улицам. Они 
выехали из города в сторону 
Щелкуна. В двух километрах от 
Сысерти машина съехала с до�
роги и, несколько раз опрокинув�
шись, улетела к кромке леса. 

Из четырех человек двое – 
24�летний водитель и 19�летний 

пассажир – скончались от полу�
ченных травм. 18�летний парень 
и 21�летняя девушка сейчас на�
ходятся в Сысертской больни�
це. Молодой человек с открытой 
черепно�мозговой травмой нахо�
дится в реанимации, а состояние 
девушки, получившей перелом 
костей таза, уже стабильное.

Что становится причиной 
ужасных аварий? Невниматель�
ность, неосторожность, а порой 
и самонадеянность водителей и 
пешеходов. Да, и не забудем о 
состоянии наших дорог. Нет, речь 
не о ямах. На дорогах не хватает 
искусственного освещения, пе�
шеходных переходов, защитных 
ограждений. 

А впереди � опасный период 
первых заморозков. С ним при�
дут и гололед, и мокрый снег. 
И кто знает, сколько жизней 
мы потеряем, пока пешеходы 
и автомобилисты привыкают к 
новым дорожным условиям. Ко�
нечно, прошедшая неделя оста�
нется страшным и скорбным 
воспоминанием. Пять человек 
– это слишком большая утрата. 
Давайте будем беречь себя и 
друг друга. Сидя за рулем и пе�
реходя дорогу, уважайте других 
участников движения. Ценой 
пренебрежения может стать чу�
жая, а может, и ваша собствен�
ная жизнь.

Юлия Воротникова. 
Фото Э. Иванова. 
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За четыре года четыре детсада 

обещает построить новый глава
Александр Геннадьевич Карамышев в должности главы всего месяц. Каких-то грандиозных свершений за этот период  не сделаешь. 
Но уже пора оглядеться вокруг, сориентироваться на новом месте и наметить перспективы. О ближайших планах наш первый разговор с главой.

� Александр Геннадьевич, рас�

скажите о первых шагах на новом 

посту. О первых наблюдениях.

� Впечатлило количество доку�
ментов, которые ежедневно прихо�
дится обрабатывать. По каким�то 
� оперативно принимать решение, 
какие�то расписывать в работу раз�
личным специалистам администра�
ции. Приходится порой по 3�4 часа 
в день заниматься бумагами. Ко�
нечно, это возможно только после 
17 часов. Хотелось бы в принятии 
принципиальных решений опирать�
ся на мнение авторитетных людей. 
Для этого создан общественный со�
вет, учредительное собрание кото�
рого прошло в прошлую субботу, 12 
октября. 

� Какие авторитетные люди 

вошли в этот «Совет старейших»?

� Те, кто хорошо знает район, 
и кого уважают земляки. Люди с 
большим жизненным опытом. Это 
и Борис Иванович Краснокутский, 
и Тамара Константиновна Ступина, 
и Фаина Борисовна Сафарова…  
Председателем общественного со�
вета избран Владимир Васильевич 
Носов.

� О чем Вы, в первую очередь, 

хотели бы просить совета у них?

� Разбираюсь сейчас со струк�
турой администрации. Есть ставка 
«помощник главы». При разных 
главах помощники занимались раз�
ными проблемами. При Александре 
Ивановиче Рощупкине, к примеру, задача 
помощника была связи со СМИ.  А при Ва�
диме Анатольевиче Старкове помощник 
занимался рассмотрением жалоб граж�
дан. Я же склоняюсь к тому, чтобы отдать 
эту ставку для главы города Сысерти. По�
тому что звучит много нареканий по пово�
ду того, что Сысерть – бесхозная. 

� То есть предполагается реанимиро�

вать администрацию города?

� Возможен и другой вариант. Созда�
ние Центральной администрации, в ко�
торую войдет Сысерть и существующие 
сегодня Кашинская и Верхнесысертская 
администрации. При такой реорганизации 
имеющийся штат будет обслуживать все 
эти населенные пункты, регулярно выез�
жать в поселки. Вот это хочется обсудить 
и с общественным советом, и, конечно, 
с депутатами. Структура администрации 
утверждается думой. 

� При этом количество чиновников 

остается прежним?

� Ограничено и число муниципальных 
служащих, и фонд их заработной платы. Я 
могу лишь перераспределять внутри этих 
цифр. И если куда�то нужно добавить спе�
циалиста, то где�то нужно сократить.

� По персональному составу какие�то 

перемены в ближайшем будущем пред�

стоят?

� Через «Маяк» уже объявлены конкур�
сы на замещение вакантных должностей. 
Конкурс на главу Двуреченска состоится 
в ближайший понедельник, 21 октября. 
Есть три кандидата, подавшие заявки. 
Чуть позже пройдет и конкурс на главу 

Кашина. Желающих занять этот пост пока 
нет. Есть вакансии в отделе капитального 
строительства, в комитете по управлению 
муниципальным имуществом. Главный ар�
хитектор собирается в ближайшем буду�
щем на пенсию, и вопрос, где мы найдем 
специалиста высокого уровня на неболь�
шую муниципальную зарплату, пока от�
крыт. Каких�то глобальных перестановок 
не планируется. Пока присматриваюсь к 
тому, кто и как работает.

� В «наследство» Вам досталось не�

сколько глобальных проблем, нере�

шенных за длительное время. Давайте 

коротко сформулируем Ваши планы по 

каждому из них. Начнем с ремонта ули�

цы Коммуны. 

� Контракт с подрядчиком заключен 
еще в июле. Повлиять на исход торгов 
у меня нет никакой возможности. Срок 
окончания работ по контракту истек 10 
сентября. Как раз после окончания выбо�
ров. Подрядчик работу затянул. Возмож�
но, если бы он уложился в срок и закрыл 
улицу новым асфальтом, уже не было бы 
возможности все исправить. Но подряд�
чик не успел, и недостатки были на виду. 
Технологический процесс выполнялся не 
в соответствии с техническим заданием. 
Это подтвердила и экспертиза, которую 
мы провели по горячим следам. 14 октя�
бря муниципалитет обратился с исковым 
заявлением в арбитраж. Требуем растор�
гнуть договор и возместить ущерб. Мы жи�
вем в правовом государстве, и по�другому 
нельзя. Только после решения суда мы 
сможем объявить новые торги. И рекон�
струкция возможна не раньше весны. А 
пока необходимо провести консервацию, 

чтобы полотно не разруши�
лось за зиму.

� Когда будут запуще�

ны школа и детский сад 

в микрорайоне Новый в 

Сысерти?

� Сдача садика (без 
ограждения) будет к концу 
октября. Плюс два месяца 
потребуется на лицензиро�
вание. Хотя подготовка к 
лицензированию уже ве�
дется. На объекте побыва�
ли и представители роспо�
требнадзора, и пожарные. 
Их замечания устраня�
ются. Дети смогут посе�
щать садик с Нового года. 
Работы на школе должны 
завершиться к концу года. 
Такую задачу ставит пред�
седатель правительства 
области. Работа идет, фи�
нансирование идет. После 
Нового года начнется ли�
цензирование. 

� Скоро ли бассейн в 

Сысерти из мифа станет 

реальностью?  

� Разрешение на строи�
тельство продлено до мая 
2014 года. Много внутрен�
них работ пока не выпол�
нено. Но хоккейный корт 
возле бассейна будет за�
пущен уже к нынешнему 
зимнему сезону. 

� В августе было сломано много 

копий по поводу продления договора 

аренды с предпринимателем К. Н. Ко�

стиным для строительства горнолыж�

ного комплекса на Бесеновке. Что в 

итоге?

� Вадим Анатольевич Старков продлил 
договор аренды на неопределенный срок. 
Сейчас Костин продляет разрешение на 
строительство. Я хочу дать предприни�
мателю еще один шанс. Поделить работы 
на два этапа. Первый нужно выполнить 
к наступающей зиме – установить спуск 
и подъемники. Затем уже все остальное. 
Уложится в короткий срок – честь и хвала. 
Нет – договор будет расторгнут.

� Долгострой в центре Сысерти (при�

строй к девятиэтажному дому, по ко�

торому идет многолетний судебный 

спор). Он не сдвигается с места, вечно 

завален мусором…

� Думаю, административная комиссия 
при помощи штрафов сможет заставить 
собственников хотя бы заняться бла�
гоустройством. Если здание не будет в 
ближайшее время достроено и введено 
в эксплуатацию, проведем экспертизу, в 
судебном порядке начнем решать вопрос 
о его сносе. В таком виде, как сейчас, он 
опасен для соседнего жилого дома.

� Пустырь на месте школы N14 какая 

судьба ждет?

� Давайте наполним детьми новую шко�
лу и оценим, какая потребность у Сысерти 
останется в школьных местах. Нужно ли 
будет строить еще одну школу. Тем более, 
на том участке ее строительство невоз�
можно. Не хватает площади. 

� Если не школа, то какой объект мо�

жет быть размещен на этом месте?

� Есть намерение на строительство зда�
ния для мировых судей. Область на это 
выделяет деньги. Можно здесь построить 
жилье. Много решений судов и комиссий 
по признанию домов аварийными. Нужно 
из них переселять людей. И здесь мы нахо�
дим поддержку областного министра ЖКХ 
и энергетики Николая Борисовича Смир�
нова. Можно построить физкультурно�
оздоровительный комплекс для игровых 
видов спорта, либо крытое поле.

� Речь идет о частном ФОКе?

� Почему, муниципальном.

� Насколько реально выделить из 

бюджета деньги на ФОК?

� Во многих муниципалитетах области 
это сделано, мимо нас как�то почему�
то проходит. ФОК стоит 150 млн рублей. 
Если муниципальная доля 30% � это 50 
млн рублей. За два года, скажем, вполне 
реально. Построили же мы и школу, и дет�
ский сад одновременно.

� Традиционно львиная доля бюджета 

округа уходит на текущие расходы. На 

содержание сети учреждений, оплату 

труда бюджетникам… Возможности 

для развития территории ограничены. 

Какие приоритеты при принятии бюд�

жета будете лоббировать Вы?

� Думаю, что за четыре года мы смо�
жем построить четыре детских сада. В 
год по садику. В Сысерти на 270 мест, в 
Большом Истоке на 270 мест (уже готов 
землеотвод), в Бобровском на 270 мест и 
в Патрушах на 130 мест. Но в последнем 
вышел спор по выбору земельного участ�
ка.

� Развитие территории и увеличение 

бюджета напрямую связано с разви�

тием промышленности. Да и рабочих 

мест, как обсуждалось при принятии 

генерального плана округа, у нас ката�

строфически не хватает. Какие задумки 

в этом направлении?

� Хотелось бы завести крупных инвесто�
ров. На примете такие есть. Большой про�
мышленный автоцентр имеет намерение 
построить российская компании Скания. 
Готовы вложить деньги, но их интересуют 
земли сельхозназначения, принадлежа�
щие ООО «Бородулинское».

� Но на сельхозземлях лучше бы что�

то выращивать!

� Не в этом случае. Это земля, рас�
положенная вдоль автодороги Урал, там 
болото и пустырь. И никто ничего там не 
выращивает. Также вдоль дороги, недале�
ко от гольф�клуба, есть желающие постро�
ить кемпинг с гостиницей и придорожным 
кафе.

� Александр Геннадьевич, напосле�

док пара личных вопросов. На кого Вы 

оставили колбасную фабрику? И плани�

руете ли приобретать жилье в Сысерти, 

или будете ездить на работу из Большо�

го Истока?

� Фабрикой командует супруга. А на ра�
боту буду ездить.

� Спасибо за беседу.

Интервью вела Ирина Летемина.
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ОБЩЕСТВО Откуда такая злость?
У меня в туалете начала подтекать труба. Пошла в магазин, где 

девушки посоветовали купить клей для керамики и фаянса. Купи�
ла. А дома решила еще раз посоветоваться со специалистами. На�
брала номер телефона 7�16�66. Хотела услышать только одно сло�
во: можно использовать этот клей или нет. Ответил мужчина. Но 
не по существу вопроса. Он долго кричал на меня без передышки, 
не давая вставить ни слова. Оказалось, причина его неукротимой 
злобы в том, что наш дом N36 в микрорайоне «Новый» перешел из 
Управляющей компании в МУП ЖКХ «Сысертское», а данный но�
мер телефона принадлежит Управляющей компании. Я оказалась 
виновата в том, что набрала не тот номер.

Но разве это причина срываться на пожилом человеке и вме�
сто того, чтобы быстро ответить «да» или «нет», или подсказать 
нужный номер, тратить на меня столько времени? Конечно, у 
меня поднялось давление, пришлось пить таблетки. Я всю жизнь 
с людьми проработала и никогда ни на кого не повышала голос, 
никого не обижала.

Придя в себя, нашла номер телефона секретаря МУП ЖКХ, она 
сказала мне, куда нужно обращаться. Звоню по названному номе�
ру, а там – автоответчик. Так я и не узнала ничего. А начинала все 
с благими намерениями. Не хотела никого беспокоить, вызывая 
на дом. Думала сама все сделать.

Е. Федорова.
г. Сысерть.

Со страхом ждем прихода зимы
Прочитали в газете («Маяк» N 41 от 9 октября) о том, как  «Сбы�

лась мечта дяди Саши», и искренне порадовались за него. И тому, 
конечно, что есть еще неравнодушные люди. Помогли пожилому 
человеку, сын которого погиб в Афганистане.

А как быть нам, тоже в основном пожилым  жителям улиц «за 
стадионом?» Мы со страхом ожидаем прихода зимы. Опять (уже  
четвертую зиму) начнутся проблемы с водой, опять будут вы�
страиваться очереди к одной неперемерзшей колонке. Да, у нас 
установлены шесть колонок – напротив каждой улицы. Но каждую 
зиму они перемерзают, и практически весь наш микрорайон оста�
ется без воды. Благодаря ЗАО «Связьинформ». Эта организация 
выиграла в свое время тендер на проведение работ. Траншеи, в 
которые укладываются трубы, были вырыты очень неглубокими. 
Тротуар в местах укладки труб провалился, щебень  осел. Зимой, 
когда тропку заметает, а чистят тротуар нерегулярно, ходить здесь 
страшно. Это – уже вторая проблема. Приходится везти санки по 
проезжей части, что небезопасно. Одни привозят воду на маши�
нах (у кого они есть); другие просят сделать это знакомых, третьи 
ползут за водой сами. Именно ползут, по�другому и не скажешь 
– тротуар пришел в полную негодность, кругом – грязь. Грязными 
приходят в школу дети, да и взрослые не намного лучше.

В общем, деньги были затрачены немалые, а результат – нуле�
вой.

Обращались мы со своими проблемами и к нашему депутату, и 
в администрацию СГО – ситуация не изменилась. Надеемся, что 
новая администрация не останется к нашим бедам равнодушной, 
что мы не будем чувствовать себя, как Богом забытые (в нашем 
районе, кстати, нет ни одной аптеки, а ближайший магазин «Само�
бранка» закрывается).

По просьбе жителей
В. Костарева, старшая по улице.

Будка... под окнами
Протест соседей вынудил энергетиков перенести трансформатор

Музыка согрела нам 
душу и сердце

Накануне дня дошкольного работника в детском саду N46 «По�
лянка» побывали гости из детской школы искусств г. Сысерть. Они 
выступили с концертом перед сотрудниками и ветеранами детско�
го сада. 

Как приятно было окунуться в атмосферу музыки, услышать 
профессиональное исполнение народных и классических произве�
дений, вспомнить знакомые мелодии любимых песен! Особенно 
приятно это было накануне праздника.

 Такой подарок нам сделали педагоги детской школы искусств: 
преподаватель по классу баяна Александр Степанович Шаханин, 
преподаватель по классу балалайки Артем Алексеевич Маслов, 
концертмейстер Марина Александровна Гладышева, преподава�
тели музыки Светлана Николаевна Чиркова, Лариса Геннадьевна 
Соколова, Ольга Александровна Филинкова.

В начале концерта дуэт народных музыкальных инструментов 
великолепно исполнил зажигательный венгерский танец «Чар�
даш», русскую народную песню «На горе�то калина». Игра была 
поистине виртуозной, словно мы находились в филармонии!

Покорило нас своим выступлением и вокальное трио «Лирика». 
Ветераны не только слушали любимые мелодии Т. Хренникова, 
русские народные песни, но и пытались тихонько подпевать. 

Большое спасибо педагогам ДШИ г. Сысерть за доставленное 
удовольствие. Мы надеемся еще не раз увидеть их у нас в гостях. 
Мы с воспитанниками и сами планируем посещение школы ис�
кусств, где преподаватели и учащиеся школы выступят перед до�
школьниками. 

Е. Романович, 
заведующая детсадом N46 «Полянка».

Утром 10 октября, в четверг, в редакцию позвонил житель 
крайнего дома по улице Декабристов (в сторону кладбища) в Сы-
серти. Взволнованный мужчина сообщил, что прямо под окнами 
его дома собираются ставить трансформаторную подстанцию. 
«Рабочие уже приехали бурить землю под фундамент, а мы про-
тив. Если они не уедут, я под их колеса готов лечь, лишь бы отсто-
ять это место» – в его голосе слышались нотки отчаяния.

На указанном месте мы встре�
тили троих соседей. Один из них 
– звонивший в редакцию Малик 
Шарипович Даутов. Объясняют, 
что строительство трансформа�
торной подстанции с жителями 
близлежащих домов согласовано 
не было.

– Прямо перед воротами стро�
ить собираются, � негодует М. 
Даутов. – К дому будет сложно 
подъехать. Да и какое удоволь�
ствие жить рядом с источником 
высокого напряжения? Его ста�
вят между проезжей частью и 
моим забором. А если машина 
с дороги неудачно съедет? На�
пример, мой забор уже трижды 
транспорт сносил, один раз даже 
автобус. Очень неудобное место 
выбрали проектировщики.

Мужчины яро обсуждают 
проблему: по проекту, столбы 
от новой ТП пойдут от ул. Де�
кабристов по ул. Тихая вниз, в 
сторону центра города и коллек�
тивных садов. С Декабристов 
видно, что там, на пустыре, уже 
началось какое�то строитель�
ство. Но столбы, которые по�
тянут туда провода, придется 
устанавливать прямо посреди 
грунтовой дороги. Кроме того, 
под площадкой, куда должна 
встать подстанция, по словам 
соседей, проходит труба цен�
трального водопровода. Неу�
жели нельзя от домов все это 
сдвинуть к полю? – удивляются 
соседи. Всего десять метров в 
сторону – и все будут довольны.

Через некоторое время на 
месте вновь появляются пред�
ставители подрядчика – фирмы 
«Энергострой». Они ездили к 
главному инженеру ОАО «Запад�
ные электросети».

– Мы сегодня должны были 
установить объект, завтра мон�
тажные работы планировали: 
заменить столбы, укосы сде�
лать, – говорит бригадир фирмы 
«Энергострой» Александр. – За�
тем отключение линии, перебро�
ска проводов. В итоге из�за этих 
распрей у меня работа встала 
– полдня прошло, ничего не сде�
лано.

За десять минут бригадиру 
удается договориться с возму�
щенными жителями улицы: объ�
ект перенесут туда, куда они 
просят. Причем, сделают это без 
изменения проекта, что могло бы 
затянуть процесс. Еще через не�
сколько минут замерзшие и удо�
влетворенные соседи разошлись 
по домам, а машина уже бурила 
в земле отверстия под опоры. 

В данной ситуации энергетики 
пошли навстречу жителям улицы 
Декабристов  и изменили место 
расположения энергообъекта. 
Во�первых, чтобы выполнить за�
явку на технологическое присое�
динение потребителя по пер. По�
левской в строго установленные 
сроки – 6 месяцев. Во�вторых, 
чтобы исключить напряженность 
среди жителей. Что касается со�
гласования нового места распо�
ложения, оно будет произведено 
в обязательном порядке.

Подобные действия потреби�
телей, препятствующие строи�
тельству, мешают компании 
выполнять обязательства по тех�
нологическому присоединению. 
В этом случае компания нашла 
выход, но чаще всего изменение 
места расположения сетевых 
объектов невозможно. В проек�
тировании сетевой инфраструк�
туры существует масса техниче�
ских нюансов, которые простой 

аргументацией «неудобное 
место» изменить нельзя.

Сегодня в Сысертском 
городском округе энерге�
тики «Свердловэнерго» 
реализуют несколько со�
тен проектов по строитель�
ству сетей для новых по�
требителей. Модернизация 
сетевой инфраструктуры 
позитивно сказывается на 
надежности электроснаб�
жения жителей Сысерти. 
Энергокомпания просит 
относиться к этому с пони�
манием.

Подготовила
 Юлия Воротникова.

Фото автора.

Ситуацию прокомментиро�
вала помощник директора по 
связям со СМИ филиала ОАО 
«МРСК Урала» � «Свердловэ�
нерго» Анжелика ВАНЬО.

В Сысерти по ул. Декабристов 
компания ведет строительство 
сетевых объектов для технологи�
ческого присоединения жилого 
дома в пер. Полевской. Для осу�
ществления подключения нового 
потребителя трансформаторная 
подстанция и линия электропе�
редачи должна проходить имен�
но по данной улице.

Возведение линии и транс�
форматорной подстанции произ�
водится в строгом соответствии 
со всеми нормативными актами 
и законодательством.  Земель�
ный участок, отведенный под 
это, не является частным. В 
связи с этим компания не про�
водила согласований с другими 
потребителями. 



16 октября 2013 г.
5УРОЖАЙ-2013

В продаже – и «наша» капуста

Времена сменились, а традиция осталась
О том, что одна из серьезных 

проблем сельскохозяйственных 
предприятий – нехватка кадров 
(и специалистов, и рабочих про�
фессий), «Маяк» писал неодно�
кратно.

Остро не хватает людей и в 
агрофирме «Черданская». Здесь 
нужны и трактористы, и водители, 
и неквалифицированные рабочие 
без конкретной профессии. Осо�
бенно эта нехватка ощущается 

в период посевной 
и уборочной страды, 
когда каждый пого�
жий день на счету, 
каждый погожий час 
дорог.

Сильная поло�
вина коллектива 
Управления сель�
ского хозяйства и 
продовольствия во 
главе с начальни�
ком Олегом Влади�
мировичем Гудили�
ным провела свой 
рабочий день – с 
утра и до 17 часов – 
на поле агрофирмы. 
Убирали трубы, по 
которым подавалась 
вода для полива ка�
пусты. Разбирали 
водопровод и гру�
зили трубы в трак�
торную тележку, а 
вывозил их с поля 
Виктор Владими�

рович Половников. За рабочий 
день обошли все пять га и убрали 
1,5 км труб (три нитки).

Традиция помогать хозяйству 

во время уборочной поддержи�
вается уже много лет.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: начальник 

Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Олег Владимиро�
вич Гудилин; идет погрузка труб.

Фото автора.

Последней на полях и в огоро�
дах убирают капусту. Этот овощ 
не только не боится заморозков, 
его лучше положить в хранилище 
охлажденным, т. е. в холодную 
погоду.

Убирать капусту в агрофир�
ме «Черданской» в первый день 
вышли на поле все, кто мог.  

� С утра сделали свою неот�
ложную работу, а с 9 часов были 
уже здесь, � говорит начальник от�
дела кадров предприятия Лидия 
Павловна Протасова. Рядом с 
ней трудятся бухгалтеры Светла�
на Анатольевна Зенкова и Свет�
лана Владимировна Гилиншина, 
главный инженер�строитель Ли�
дия Борисовна Обыбок.

� Принимаем участие в убор�
ке капусты практически каждый 
год, � продолжает Лидия Павлов�
на, � только в 2012�м году не вы�
ходили в поле, здесь обошлись 
без нас. Если будет необходи�
мость, выйдем и завтра; если нет 
– займемся своими прямыми 
обязанностями.

Через несколько рядов от них 
– другие работники предприя�
тия. Все одеты тепло, практиче�
ски по�зимнему, ведь провести 

целый день в открытом поле, 
срезая и очищая от лишних ли�
стьев холодные кочаны, непро�

сто. Горячий чай, принесенный 
из дома в термосе, здесь совсем 
не лишний.

Капуста в агрофирме «Чер�
данская» выращивается на 5 гек�
тарах. Есть и засолочные сорта, 
и сорта, предназначенные для 
длительного хранения. Урожай 
– отличный. А по�другому и быть 
не могло.  Земля здесь хорошая, 
и вода – рядом. Капуста все лето 
регулярно поливалась.  При от�
сутствии осадков и интенсивной 
работе она убирается за четыре 
дня. Часть урожая – в контейне�
ры; часть – насыпью. Последняя 
будет продаваться в первую оче�
редь прямо с территории пред�
приятия.

� Техники хватает, � говорит 
бригадир овощеводческой бри�
гады  Фаина Павловна Золотаре�

ва. – Капусту будут вывозить три 
длинномера, а помогать им, что�
бы заминок не было, два Газика.

 Так что те, кто свою капусту 
не вырастил, а к импортной отно�
сится с недоверием (сейчас все 
больше говорят о том, что полез�
нее есть продукты, выращенные 
в радиусе 50�70 км от места про�
живания), могут не переживать 
– будет в продаже  и «наша» ка�
пуста.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: капуста в агро�
фирме «Черданская» уродилась 
отличной; на уборку  вышли все 
специалисты предприятия, а 
здесь – Л. П. Протасова, С. А. 
Зенкова, С. В. Гилиншина, Л. Б. 
Обыбок.

Фото автора.

Фермерские хозяйства 
Свердловской области 
признаны лучшими
 в России 
14.10.13. Итоги конкурса на 
лучшие фермерские хозяйства 
РФ были подведены в рамках 
прошедшей главной Агропро�
мышленной выставки Рос�
сии «Золотая осень – 2013», 
которая завершилась в Москве 
в эти выходные. Два фермер�
ских хозяйства Свердловской 
области получили Золотую и 
Серебряную медали. 
Лучшей семейной животно�
водческой фермой по итогам 
всероссийского конкурса стало 
фермерское хозяйство Валенти�
ны Киселевой из села Большие 
Брусяны Белоярского района 
Свердловской области. Основ�
ное направление деятельности 
хозяйства – производство моло�
ка и мяса. 
Серебряную медаль в рос�
сийском конкурсе на лучшее 
фермерское хозяйство в 
номинации «Растениеводство» 
получил индивидуальный пред�
приниматель – глава крестьян�
ского фермерского хозяйства из 
Свердловской области Алексей 
БОНДАРЕВ. Его хозяйство на�
ходится в Сысертском районе в 
деревне Космаково. Основное 
направление деятельности – 
производство картофеля. В этом 
году фермер добился урожай�
ности картофеля на своих полях 
250 центнеров с гектара, при 
средней областной урожайности 
150 ц/га. В 2012 году фермер 
построил картофелехранилище 
на 2000 тонн с применением со�
временной системы вентиляции. 
В настоящий момент в Сверд�
ловской области работает более 
700 фермерских хозяйств. 
Основная доля их занимается 
растениеводством – выращива�
нием зерновых культур, карто�
феля, овощей, заготовкой сена.
Управление пресс-службы 
и информации Правительства 
Свердловской области



16 октября 2013 г.
6

КРИМИНАЛ

ПРАВОПОРЯДОК

16-летний студент техникума 
утонул в водоеме глубиной полтора метра

В субботу утром, 12 октября, на окраине Сысерти произо-
шла трагедия, в результате которой погиб шестнадцатилетний 
студент-второкурсник техникума «Родник». Юноша утонул в во-
доеме, который находится недалеко от учебного корпуса.

Обстоятельства еще выяс�
няются. Официальную версию 
случившегося рассказал заме�
ститель руководителя следствен�
ного отдела СУ СК в Сысертском 
районе Михаил Серенков. Неко�
торыми подробностями подели�
лись и очевидцы происшествия.

Известно, что трое одногруп�
пников во время пятиминутной 
переменки после первой пары 
вышли из здания техникума и 
отправились в сторону Сысерти. 
Тропинка, по которой ходят сту�
денты, идет мимо старого пру�
дика. Один из парней при невы�

ясненных обстоятельствах упал 
в воду.

Вслед за ним прыгнул второй 
товарищ. Третий бросился на 
помощь друзьям. Одного из них 
вытащил на берег и вновь отпра�
вился в воду – к первому юноше. 
В это время по дороге проходили 
другие студенты «Родника». Они 
поспешили в техникум и расска�
зали о случившемся дежурному 
мастеру. Он, в свою очередь, 
позвал на помощь других препо�
давателей и уже через несколь�
ко минут один из них находился 
по пояс в ледяной воде, пыта�

ясь отыскать юношу, 
прыгнувшего в водо�
ем первым.

Двое парней к 
моменту приезда по�
лиции уже были на 
берегу. Третьего – 
шестнадцатилетнего 
Алексея – нашли поч�
ти два часа спустя. 
Он был всего в двух 
метрах от берега, на 
дне, густо затянутом 
илом. Глубина во�
доема в этом месте 
не более полутора 
метров.

На место проис�
шествия приехал 
старший брат и мама 
утонувшего молодого 
человека. Скорую по�
мощь вызвали для одного из «ис�
купавшихся» парней, так как он 
был в неадекватном состоянии. 

История эта передается из уст 
в уста, обрастая новыми подроб�
ностями и превращаясь чуть ли 
не в легенду. Кто�то выдумывает 
факты, рисуя картину происше�
ствия по�своему. Например, в по�
недельник на одном из местных 
сайтов появилась информация 
о том, что 16�летнего Алексея, 
якобы, сбил автомобиль. Однако 
слова некой «бывшей соседки 
случайного свидетеля» следова�

тели опровергают. Вскрытие по�
казало, что смерть наступила в 
результате  утопления. 

По живому обсуждению, 
которое разгорелось на сай�
те «Маяка» и на Сысертском 
интернет�форуме, видно, как не�
равнодушны местные жители к 
случившемуся. Здесь и слова со�
болезнования в адрес родных и 
близких Алексея, и осуждение по 
отношению к героям материала, 
и резкие выпады в сторону авто�
ра, и сообщения о неозвученных 
подробностях истории… Страни�

цы знакомых и друзей погибшего 
«Вконтакте» заполонили скорб�
ные записи и фотографии юно�
ши с черной полоской в нижнем 
углу. Даже некоторые учителя 
в школах обсуждали с ребята�
ми громкое событие, стараясь 
вложить в беседу определенную 
мораль.

Молодого человека похорони�
ли в понедельник. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: пруд, в котором 

утонул юноша.
Фото автора.

Заместитель руководителя следственного отдела СУ СК в 
Сысертском районе Михаил СЕРЕНКОВ:

«Основная версия следствия такова: вероятно, ребята по�
курили нечто наркотическое, что повлекло их неадекватные 
действия. Но на сто процентов утверждать это мы пока не 
можем. Назначены экспертизы, которые покажут, находи�
лось ли в крови двух юношей (утонувшего и того, которому 
вызвали «скорую») наркотическое вещество. Результаты 
экспертиз будут известны примерно через месяц. На месте 
происшествия также изъята курительная трубка с неким ве�
ществом, которое отправлено на исследование». 

ПОДАЛИСЬ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ... 
Несколько довольно злове�

щих историй, произошедших в 
Сысертском районе, рассказа�
ли на днях следователи мест�
ного отдела следственного 
управления СК России. Сюда 
попадают тяжкие и особо тяж�
кие преступления, и работы у 
сотрудников следствия, к сожа�
лению, всегда много. 

«Санта-Барбара» 
закончилась тюрьмой

В первом сюжете все запута�
но и связано, словно в сериале 
«Санта�Барбара». У двух подруг 
не сложилась семейная жизнь, и 
вместе с детьми они поселились 
в двухкомнатной квартире в 
Арамили. Через некоторое вре�
мя женщины нашли себе муж�
чин, которые переехали к ним 
жить. Две комнаты, две семьи. 
Одна пара уже имеет общего 
ребенка. Днем мужья вместе на 
работе (они строители), вече�
ром общие посиделки, часто – со 
спиртным. 

Соседи жили дружно, но эта 
дружба оборвалась резко и не�
ожиданно. Как�то вечером один 
из мужчин, тот, у которого здесь 
появился маленький ребенок, по�
звал покататься на мотоцикле со�
седку. Но не старшую, а ее дочь 
(1999 года рождения). Та охотно 
согласилась, так как не видела в 
этом ничего плохого, да и мама 
была не против. 

Оказалось, в планы мужчи�

ны входила не только мотопро�
гулка. Он приехал в безлюдное 
место и недвусмысленно пред�
ложил спутнице «узнать друг 
друга поближе». Обещал, что 
мама об этом не узнает. То ли 
уговоры подействовали, то ли 
мужчина пригрозил девочке, 
но половой акт состоялся. Ког�
да они вернулись домой, жены 
возмутились: где были и почему 
так долго? Девочка, явно в этот 
вечер пережившая стресс, под 
натиском «раскололась» сама. 
Сказала, что дядя�сосед ее из�
насиловал.

Естественно, ее мама обра�
тилась в полицию, дело об изна�
силовании несовершеннолетней 
попало в следственный отдел 
СУ СК. Теперь на допросах и 
подозреваемый, и потерпевшая 
утверждают, что связь была по 
взаимному согласию. Уголовное 
дело возбуждено по статье 134 
УК РФ – вступление в половую 
связь с лицом, не достигшим 16�
летнего возраста. В ходе след�
ствия выяснилось, что девочка 
уже жила половой жизнью до 
того, как ее склонил к этому 32�
летний сосед. 

За расправу над таксистом 
будут судить 
несовершеннолетних

Вторая история поражает сво�
ей жестокостью. Причем на ска�
мье подсудимых вскоре окажут�
ся совсем молодые ребята. 

15 мая этого года на бере�
гу реки Исеть за коллективным 
садом «Магистраль» в поселке 
Светлый обнаружили растерзан�
ное тело мужчины. Следы крови 
были повсюду, но самым ужа�
сающим зрелищем было то, что 
в протоколе осмотра места про�
исшествия записали как откры�
тая черепно�мозговая травма. 
Поскольку газету читают и особо 
впечатлительные люди, в под�
робное описание вдаваться не 
будем. Скажем лишь, что было 
совершенно очевидно: нападав�
ших было несколько, и били они, 
в основном, по голове. Сильно, 
долго, с каким�то нечеловече�
ским остервенением и жестоко�
стью. 

По какой статье начать уго�
ловное производство, сомнений 
не было – ст. 105 «Убийство». 
Экспертиза подтвердила, что 
мужчине нанесено более пятиде�
сяти ударов в голову. Погибший – 
гражданин Таджикистана по име�
ни Муксин – работал таксистом в 
арамильской фирме.

Следователям в течение 
трех дней удалось выйти на 
преступников. Ими оказались 
четверо друзей. Троим по 
шестнадцать лет, а четвертому 
– девятнадцать. Трое были за�
держаны 18 мая. Четвертый – 
чуть позже. 

Обстоятельства рокового ве�
чера, наконец, стали известны 
следователям. Парни сели в так�
си в Арамили и в сопровождении 
своих приятелей, которые ехали 

следом на другой машине, 
отправились в п. Светлый. 
Молодые люди утверждают, 
что свое преступление они 
задумали в пути. Прибыв на 
пустынный берег, они вынуди�
ли таксиста выйти из машины. 
Пока беспощадная четверка 
расправлялась с беспомощ�
ным извозчиком, остальные 
наблюдали за происходящим. 
По делу они проходят как сви�
детели, поскольку в расправе 
не участвовали. Но и поме�
шать не пытались, а за это у 
нас не наказывают. 

Когда молодые убийцы 
поняли, что их жертва мерт�
ва, они сели в его авто и 
уехали в поселок Косулино 
Белоярского района. Нака�
тавшись вдоволь на краде�
ной машине, они бросили ее 
прямо возле дороги и подо�
жгли, решив, что так сотрут 
свои следы. 

Теперь на них «висит» 
убийство и разбой. Несовер�
шеннолетним пацанам грозит 
не более десяти лет лишения 
свободы. А тот, которому 19, 
может провести за решеткой 
всю оставшуюся жизнь – ему 
могут дать за это преступле�
ние пожизненный срок. Дело 
в ближайшее время будет 
передано в суд, но этого мо�
мента ребята дожидаются в 
следственном изоляторе Ека�
теринбурга. 

Юлия Воротникова. 

«Контрольная 
закупка»
или банальный 
грабеж?

Вечером 8 октября в Сысерт�
ский отдел полиции позвонил 
продавец верхнесысертского ма�
газина. Женщина сообщила об 
ограблении. 

На месте происшествия со�
трудница магазина рассказала, 
что к зданию подъехал ВАЗ�2107, 
откуда вышли парень и девушка и 
направились в торговый зал. Они 
попросили продукты и алкоголь, 
которые она сложила в пакет и 
подала покупателям. В этот мо�
мент молодой человек произнес 
«Контрольная закупка» взял па�
кет и вместе со спутницей вышел 
и уехал, не заплатив. 

Наряды ДПС перекрыли вы�
езды из поселка, а сотрудники 
вневедомственной охраны па�
трулировали улицы в поисках 
злоумышленников. На следую�
щий день их нашли. Преступни�
ками оказались два молодых че�
ловека, 18 и 27 лет, и 23�летняя 
девушка, ранее судимая за гра�
беж. Находились они в частном 
доме по улице 8�е Марта в п. В. 
Сысерть. 

Молодые грабители дали 
признательные показания. Воз�
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 161 УК РФ (грабеж, совер�
шенный группой лиц по предва�
рительному сговору), которая 
предусматривает до семи лет 
лишения свободы. Молодой чело�
век и девушка, которые провели 
«контрольную закупку», находят�
ся под стражей.

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД 

«Сысертский».
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СБЕРЕГАЙТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!
Народная мудрость о том, что готовить сани надо загодя, не теряет актуаль�

ности: самое время подумать о том, как подготовиться к зиме, к Новому Году 
и грамотно распорядиться своими деньгами. Самым надежным инструментом 
для сбережения и приумножения денежных средств по�прежнему остаются бан�
ковские вклады. 

Если раньше о долгосрочном сбере�
жении средств задумывались в основ�
ном люди пожилого возраста, то сейчас 
это вопрос волнует всех, кто привык 
планировать свою жизнь. Допустим, 
вы планируете крупную покупку или 
собираетесь через три месяца поехать 
в отпуск и хотели бы подкопить денег. 
Для таких случаев СКБ�банк предлага�
ет своим клиентам пополняемый вклад 
«Счастливая монета». 

Откладывайте 
понемногу, 

накопите быстро!

Добавляя на вклад в СКБ�банке с 
каждой зарплаты по две�три тысячи ру�
блей в месяц, у вас уже через 3 месяца 
будет достаточная сумма, которую вы 
сможете направить на семейные нуж�
ды. 

Создайте 
финансовую 

«подушку безопасности»

Вы удивитесь, как легко и быстро 
вырастет ваш вклад. Пополняйте его 
понемногу с каждой зарплаты, и через 
три месяца на вашем счете сформиру�

ется существенная финансовая подушка 
безопасности. Обратитесь в СКБ�банк и 
убедитесь сами! 

Проценты по вкладу 
сберегут деньги 

от инфляции

Вы спокойно соберете ребенка в шко�
лу, купите зимние шины или путевку на 

отпуск и вам не придется экономить на 
ежедневных расходах, обедах, транспор�
те и отдыхе. Важно понимать, что хранить 
деньги дома небезопасно, хотя бы потому 
что каждый день их съедает инфляция. А в 
банке деньги защищены от инфляции. 

Успевайте выбрать 
выгодные условия 

по вкладам

Многие другие банки России заявили о 
том, что будут снижать ставки по вкладам. 
Прогноз на снижение ставок сохраняется 
как минимум до конца 2013 года. В рам�
ках специального осеннего предложения 

СКБ�банк продолжает привлекать вкла�
ды под прежние, высокие проценты. 
Успевайте! После Нового года условия 
могут измениться.  

Отметим, что СКБ�банк подтверж�
дает свою надежность на рынке 
уже почти 23 года. Более миллиона 
клиентов по всей России доверяют 
ему деньги. На сегодняшний день 
СКБ�банк входит в ТОП�30 крупней�
ших банков в стране по количеству и 
объемам вкладов. С ноября 2004 года 
СКБ�банк – участник государствен�
ной системы страхования вкладов, а 
это значит ваши сбережения застра�
хованы и их сохранность гарантиро�
вана государством. 

5 исторических фактов о вкладах
1. Первые денежные вклады появились в VIII�VII вв. до нашей эры. Первыми банка�

ми можно считать древнегреческие храмы, в которых обращались крупные деньги от 
пожертвований. 

2. В Санкт�Петербурге установлен памятник первому вкладчику Николаю Антонови�
чу Кристофари. 1 марта 1842 г. он посетил Первую правительственную сберегательную 
кассу и открыл депозит на 10 руб. 

3. Раньше в Англии прием и обращение денег находились в руках ювелиров, кото�
рые имели большие подвалы для хранения золота, серебра и других драгоценностей. 
Они брали деньги и ценные вещи на хранение. 

4. Треть всех денег в мире хранится на счетах в швейцарских банках. Общая сумма 
вкладов превышает 2 трлн. долларов. Это почти в десять раз больше федерального 
бюджета России на 2013 год. 

5. Год появления первых банков в Европе можно считать 808 г. В то время еврей�
ские торговцы в Северной Италии объединились для создания банка для хранения на�
личности. На правах рекламы.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

ОАО «СКБ�банк»,
 Генеральная лицензия 

ЦБ РФ N705. 
Условия действительны на момент 

выхода рекламы. Подробные условия 
по вкладам доступны на сайте 

www.skbbank.ru. 
Не является публичной офертой. 

В мас-рестлинге есть 
отличные тренеры и судьи

Шестого октября на мульти�
турнире «Золотой тигр» в Ека�
теринбурге прошел открытый  
чемпионат Свердловской об�
ласти по мас�рестлингу. 

В его организации принима�
ли участие наши сысертские лю�
бители мас�рестлинга – Алексей 
Казаков, Людмила Казакова, 
Михаил Пермяков, Игорь Бан�
ных, Валерий Панин. Конечно, 
много было и участников – как 
из нашего района, так и из Бог�
дановича и Якутии.

� Открывал наши состязания 
известный в мире спорта стронг�
мэн Михаил Кокляев, � расска�
зывает Алексей Казаков. � Этот 
человек  стал кумиром для мно�
гих начинающих спортсменов, 
и по достоинству оценил мас�
рестлинг.  На самом мультитур�
нире было очень много народа, 
но большинство приехали защи�
щать спортивные категории в 
своих дисциплинах, а участво�
вать где�то еще желания и сил у 
ребят не оставалось. Однако и 
наш вид спорта нашел своих зри�
телей и участников, так что все 
прошло на высоком уровне. 

Подробный список победите�
лей в мас�рестлинге вы найдете 
на нашем сайте. Мы же расска�
жем о самых неожиданных и 
удивительных победах этого со�
стязания 

� Вы уже знаете об успехах 

нашего спортсмена Андрея 
Маркина, � рассказывает Алек�
сей Казаков. – Но в этот раз он 
себя проявил еще и как тренер 
– подготовил к чемпионату свою 
жену Наталью Волкову и еще 
одного спортсмена Михаила Чу�
динова. Михаил всегда уступал 
по силам другим нашим  сысерт�
чанам, но в этот раз он уверен�
но побил Михаила Пермякова и 
занял второе место в весовой 
категории «мужчины, 74 кг». 
Наталья Волкова выступала 
первый раз и сумела обыграть 
девушек из Якутии, которые за�
нимаются мас�рестлингом со 
школы. Она заняла первое ме�
сто среди женщин, в весе «82 
кг». Ну, и сам Андрей, конечно, 
занял первое место в своей ве�
совой категории «мужчины, вес 
более 100 кг».

После возвращения с чем�
пионата о своей подготовке нам 
рассказала дебютантка мас�
рестлинга Наталья Волкова:

� Муж Андрей усиленно за�
нимался со мной пару месяцев. 
Основное упражнение – это под�
нятие гири, в моем случае ее 
вес был восемь килограммов. 
Конечно, изучала и технику 
борьбы в мас�рестлинге. Но, ду�
маю, победой я обязана именно 
занятиям с гирей. Кстати, вто�
рой «ученик» Андрея – Михаил 
– тоже тренировался по этой же 

методике, просто вес гири был 
больше. 

Еще один наш спортсмен  
Михаил Пермяков не только 
постоянно участвует в сорев�
нованиях по мас�рестлингу, но 
и неизменно выступает в роли 
одного из судей.  Его работу 
в этом амплуа оценили и по�
звали судить Всероссийский 
чемпионат по мас�рестлингу, 
который пройдет в Москве. 

Наталья Беляева. 

НОВОСТИ СПОРТА И за гибкость вручают медали
12 октября школа N7 с. Патруши была полна гостей из сосед�

них населенных пунктов. Здесь проходили ежегодные районные 
Президентские соревнования среди сельских школ. 

В этот день ребята из с. Патруши, с. Кашино, с. Щелкун, д. Б. Се�
дельниково и п. Октябрьский состязались в нескольких видах упраж�
нений общей физической подготовки.

Получив маршрутные листы и разделившись на возрастные груп�
пы, все участники разошлись по этапам. Кто�то первым делом отпра�
вился на прыжок в длину с места, кто�то на подтягивания на перекла�
дине, другие – на измерение гибкости. Так, шаг за шагом, сантиметр 
за сантиметром, приблизился завершающий, очень волнительный 
для всех этап – бег на длинную дистанцию (1000 м). Но и его юные 
спортсмены успешно преодолели. Дело оставалось за малым – под�
считать результаты и наградить победителей.

В соревновании каждый из участников показал достойный уро�
вень физической подготовки. А в общем зачете школа  N7 заняла 1 
место, школа  N10 – 2 место, школа  N18 – 3 место. 

Татьяна Главатских.

Прошла серия игр между футболистами ДЮСШ
В сентябре в Сысертском округе прошел тур�

нир по футболу среди воспитанников ДЮСШ. 
Соревнования проводились в старшей (ребята 
1997�1999 год рождения) и в средней возрастной 
группе (2000�2002 год рождения).

Игры в старшей группе проходили в п. Двуре�
ченск. Борьба на поле была очень упорная, ко�
манды показали хороший футбол с множеством 
красивых моментов. Победитель определился 
только в последнем туре. Не уступив ни одному 
сопернику, первое место заняла команда «Школь�
ник» г. Сысерть (тренер�преподаватель С. А. Ман�
суров), второе место заняла команда «Чайка» п. 
Октябрьский (тренер�преподаватель С. К. Шиш�
кин), третье место осталось за хозяевами турни�
ра, командой «Комета» (тренер�преподаватель А. 
В. Мыльников). На четвертом месте оказалась ко�
манда ДЮСШ г. Сысерть (тренер�преподаватель 
Г. К. Аверкиев).

Игры в средней возрастной группе проходили 
на стадионе «Труд» в Сысерти, и здесь победите�
лем стала команда «Чайка», обыгравшая команду 
«Школьник» в решающем матче. Третьими стали 
футболисты команды «ДЮСШ», «Комета» четвер�
тая.

Турнир во всех возрастных группах был грамот�
но организован, хорошо сработали судьи. Победите�
ли и призеры награждены грамотами и медалями. 
Впереди у команд участие в зимнем первенстве по 
мини�футболу.

Тем временем, любители этого вида спорта еще 
имеют возможность пополнить ряды юношеских 
команд. Отделение футбола ДЮСШ продолжает на�
бор и приглашает учащихся города Сысерть и Сы�
сертского района на тренировки.

Сергей Мансуров, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 
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Г. СЫСЕРТЬ

4 Пятилетки, 36
КВ. 2    �    �7738,82 руб.

Большевиков, 18
КВ. 7    �     7604,25 руб.
КВ. 7    �     10543,24 руб.
КВ. 6    �     31093,04 руб.

Каменный цветок, 1
КВ. 194 �    11729,36 руб.
КВ. 59   �    16756,56 руб.
КВ. 187 �    3311,14 руб.
КВ. 73   �    4421,32 руб.
КВ. 19   �    6017,44 руб.
КВ. 227 �    3868,03 руб. 
КВ. 238  �   4056 ,48 руб.
КВ. 56    �   27656,28 руб.
КВ. 178  �   16429,50 руб.
КВ. 61    �   12189,74 руб.
КВ. 65    �   26214,21 руб.
КВ. 33    �   19709,72 руб.
КВ. 27    �    8680,70 руб.
КВ. 13    �    9437,41 руб.
КВ. 111  �    20000,00 руб.
КВ. 14    �    3171,05 руб.
КВ. 162   �    3159,09 руб.
КВ. 237    �   15549,15 руб.
КВ. 116   �    16618,64 руб.
КВ. 57     �    7991,38 руб.
КВ. 235  �     3776,70 руб.
КВ. 21     �    5561,72 руб.
КВ. 25     �    4999,79 руб.
КВ. 31    �     8614,44 руб.
КВ. 229   �    3775,22 руб.
КВ. 67     �    6486, 95 руб.
КВ. 164   �    9663, 23 руб.
КВ. 236   �    3180, 86 руб.
КВ. 129    �   3775,26 руб.
КВ. 98     �    9320,99 руб.
КВ. 51    �     14456,30 руб.
 
Каменный цветок, 4/1
КВ. 24    �     3528,89 руб.
КВ 70  �      8392,89 руб.
КВ. 46    �    5283,29 руб.
КВ. 92    �     6025,63 руб.
КВ. 29  �      7221,96 руб.
КВ. 103  �    9288,70 руб.                   
КВ. 53     �    20762,17 руб.
КВ. 8     �     17392,96 руб.
КВ. 94    �    6699,53 руб.
КВ. 23     �    6927,51 руб.
КВ. 35  �      18238,91 руб.
КВ. 19    �   11951,18 руб.
КВ. 6       �    13250,79 руб.
КВ. 55  �      13679,54 руб.
КВ. 50    �   29268,95 руб.
КВ. 76    �     14786,36 руб.
КВ. 72  �      16404,51 руб.
КВ. 3      �    6310,28 руб.
КВ. 11    �     3387,66 руб.
КВ. 100  �     8675,89 руб.
КВ. 99    �    15029,75 руб.
КВ. 84    �     21263,34 руб.
КВ. 49   �      7485,03 руб.
КВ. 45    �     18366,57 руб.

Долги жителей 
многоквартирных домов,

 не оплачивающих 
жилищно-коммунальные 

услуги
 свыше трех месяцев: 

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений 
в  многоквартирных домах г. Сысерти, с. Кашино, п. Асбест, п. В.Сысерть!

КВ. 82   �      9618,43 руб.
КВ. 31   �      8247,57 руб.
КВ. 106  �     8861,14 руб.
КВ. 44    �     8046,39 руб.
КВ. 41   �      9408,40 руб.
КВ. 17    �     21841,07 руб.
КВ. 2     �      9421,15 руб.

Каменный цветок, 4/2
КВ. 22    �     15642,68 руб.
КВ. 63   �      15596,41 руб.
КВ. 48    �     6256,76 руб.
КВ. 54     �     10741,67 руб.
КВ. 55     �    12613,40 руб.
КВ. 68   �      13244,41 руб.
КВ. 17     �    10378,01 руб.
КВ. 105   �      8611,88 руб.
КВ. 3      �     7869,63 руб.
КВ. 45   �       13055,97 руб.
КВ. 78     �    17641,03 руб.
КВ. 46   �       12124,41 руб.
КВ. 47     �    9882,50 руб.
КВ. 80      �   12958,89 руб.
КВ. 67     �    13935,28 руб.

Карла Либкнехта, 30
КВ. 8   �         20836,39 руб.
КВ. 7   �         5786,40 руб.
КВ. 7   �         8098,01 руб.

Карла Либкнехта, 32
КВ. 3    �        223585,81 руб.
КВ. 7    �        30016,73 руб.

Карла Либкнехта, 38
КВ. 14    �       33736,46 руб.
КВ. 10    �       5985,61 руб.
КВ. 10    �       15545,94 руб.
КВ. 8      �       8856,51 руб.
КВ. 10    �       78869,34 руб.
КВ. 8      �       32892,93 руб.
КВ. 10     �      5558,45 руб.

Карла Либкнехта, 66
КВ. 47     �       62136,85 руб.
КВ. 4       �       64354,25 руб.
КВ. 1       �       8841,46 руб.
КВ. 19      �      14068,85 руб.
КВ. 12      �      53387,41 руб.
КВ. 18     �       10235,57 руб.
КВ. 3      �        16015,10 руб.

Карла Либкнехта, 68
КВ. 86     �        14860,70 руб.
КВ. 78      �       11370,89 руб.
КВ. 89      �       12905,71 руб.
КВ. 81     �        10157,52 руб.
КВ. 44      �       15990,33 руб.
КВ. 10    �         28929,32 руб.

Карла Либкнехта, 70
КВ. 42     �        22820,94 руб.

Карла Либкнехта, 72
КВ. 38     �        16934,03 руб.
КВ. 53      �       9787,46 руб.

Карла Маркса, 28
КВ. 5         �      9470,88 руб.
КВ. 4         �      5075,71 руб.

Карла Маркса, 59
КВ. 64     �         7933,74 руб.
КВ. 85      �        44864,62 руб.
КВ. 72    �          40045,19 руб.
КВ. 92      �        234271,76 руб.

КВ. 87     �         25070,44 руб.
КВ. 90     �         81123,24 руб.
КВ. 11     �         30806,05 руб.

Карла Маркса, 61
КВ. 35      �        41917,02 руб.
КВ. 47      �        10990,26 руб.
КВ. 11     �         38497,41 руб.
КВ. 38      �        37297,57 руб.

Карла Маркса, 63
КВ. 7     �            5051,58 руб.
КВ. 60     �          4144,44 руб.
КВ. 17      �         29989,53 руб.

Карла Маркса, 65
КВ. 28      �         16090,27 руб.
КВ. 16      �         75281,39 руб.

Карла Маркса, 85
КВ. 33       �       16778,33 руб.
КВ. 78      �        25155,63 руб.
КВ. 2        �        21586,41 руб.
КВ. 6        �        22722,81 руб.
КВ. 39      �        27293,21 руб.

Карла Маркса, 87
КВ. 82      �        10256,75 руб.
КВ. 42      �        8636,67 руб.
КВ. 95      �        13172,41 руб.
КВ. 26       �       60185,8 руб.
КВ. 63        �      30594,55 руб.
КВ. 5        �        15360,72 руб.
КВ. 24      �        11753,75 руб.
КВ. 69      �       62586,61 руб.
КВ. 29       �       8393,43 руб.

Коммуны, 20
КВ. 3         �       10939,64 руб.
КВ. 7         �       10001,26 руб.
КВ. 12        �      5921,56 руб.
КВ. 11       �       6663,33 руб.
КВ. 4        �        8417,92 руб.
КВ. 2        �        13858,38 руб.

Коммуны, 28
КВ. 42       �        17275,80 руб.
КВ. 8          �       7717,64 руб.
КВ. 13        �       8059,22 руб.
КВ. 38        �       14782,29 руб.

Коммуны, 30
КВ. 24       �        61956,97 руб.
КВ. 14       �        53832,80 руб.

Коммуны, 32
КВ. 28        �       17359,76 руб.

Коммуны, 34
КВ. 39        �       70839,30 руб.
КВ. 30       �        75975,34 руб.
КВ. 15       �        5754,86 руб.
КВ. 14       �        11031,40 руб.
КВ. 32      �          4415,27 руб.
КВ. 6          �       16797,85 руб.
КВ. 16      �         50042,23 руб.

Коммуны, 36
КВ. 9        �        156018,99 руб.
КВ. 88      �         25467,64 руб.
КВ. 72      �         60142,67 руб.
КВ. 84      �         21278,87 руб.
КВ. 96      �         21178,41 руб.
КВ. 83      �         14869,21 руб.

Коммуны, 39
КВ. 83      �         54500,95 руб.
КВ. 95      �         16650,10 руб.
КВ. 121    �         55715,61 руб.
КВ. 117     �        37594,58 руб.
КВ. 72      �         27423,35 руб.
КВ. 85      �         11262,84 руб.
КВ. 5        �         17927,76 руб.
КВ. 166    �         69122,11 руб.
КВ. 157   �          17022,93 руб.
КВ. 174    �        190192,08 руб.

Коммуны, 41
КВ. 27      �        101775,36 руб.
КВ. 41       �         9316,65 руб.

Коммуны, 45
КВ. 14       �        27444,74 руб.
КВ. 26        �       6626,97 руб.
КВ. 38       �        9401,95 руб.
КВ. 43       �        11946,94 руб.
КВ. 23      �         22170,4 руб.
КВ. 16      �         7933,87 руб.

Комсомольская, 1/а
КВ. 5        �         77253,42 руб.
КВ. 4         �        24912,41 руб.
КВ. 7      �           11606,95 руб.
КВ. 2       �          63731,20 руб.
КВ. 8      �           44429,62 руб.

Красноармейская, 40
КВ. 59     �         18859,00 руб.
КВ. 50      �        56067,65 руб.
КВ. 2       �         8517,08 руб.
КВ. 60      �        10199,27 руб.

Красноармейская, 43
КВ. 43      �        5814,00 руб.
КВ. 24      �        13252,90 руб.
КВ. 11      �        52066,83 руб.
КВ. 42      �        134561,85 руб.
КВ. 55      �        16788,74 руб.
КВ. 23      �        10064,95 руб.
КВ. 13      �        13902,99 руб.
КВ. 74      �        163307,03 руб.
КВ. 2       �         76532,15 руб.
КВ. 22      �        16816,79 руб.
КВ. 14     �         86647,91 руб.
КВ. 15     �         216147,32 руб.
КВ. 73     �         42887,62 руб.
КВ. 54      �        47384,98 руб.
КВ. 75     �         26370,74 руб.
КВ. 58      �        53468,57 руб. 

Красноармейская, 44
КВ. 16     �         24626,77 руб.
КВ. 51      �        6246,83 руб.
КВ. 47     �         18365,86 руб.
КВ. 37    �          8522,28 руб.
КВ. 20     �         9796,17 руб.

Красногорская, 4
КВ. 21       �      64698,98 руб.
КВ. 24    �         41649,94 руб.
КВ. 11     �        12378,84 руб.
КВ. 10     �        13371,78 руб.

Ленина, 33/а
КВ. 12      �        54682,30 руб.
КВ. 11      �        16812,33 руб.

Ленина, 38
КВ. 56      �        51937,91 руб.
КВ. 30       �       54355,22 руб.
КВ. 60      �        76345,11 руб.
КВ. 6       �         60998,91 руб.
КВ. 32      �        16304,98 руб.
КВ. 48       �       48368,32 руб.
КВ. 3        �        7828,94 руб.
КВ. 20      �        12217,39 руб.
КВ. 28      �        51327,10 руб.
КВ. 69      �        49427,59 руб.

Лермонтова, 34
КВ. 18      �        156380,74 руб.
КВ. 2        �        44046,45 руб.
КВ. 5        �        32301,93 руб.

Механизаторов, 1
КВ. 7       �         45442,48 руб.
КВ. 6       �         15805,95 руб.

Механизаторов, 3
КВ. 8       �         92415,41 руб.

Механизаторов, 3/а
КВ. 55      �        9016,33 руб.
КВ. 42      �        18788,06 руб.
КВ. 61      �        21089,84 руб.
КВ. 10      �        7468,57 руб.
КВ. 58     �         7888,90 руб.
КВ. 5        �        11827,63 руб.
КВ. 49      �        82614,65 руб.
КВ. 2        �        38061,75 руб.

КВ. 12      �        28118,38 руб.

Новый, 18
КВ. 87       �       3521,26 руб.
КВ. 102     �       32047,63 руб.
КВ. 117     �       68249,58 руб.
КВ. 29     �         15910,52 руб.

Новый, 19
КВ. 88       �       54854,77 руб.
КВ. 110    �        47275,11 руб.
КВ. 106     �       13533,60 руб.
КВ. 60      �        40399,34 руб.
КВ. 95       �       9636,90 руб.
КВ. 66       �       84819,04 руб.
КВ. 99       �       64976,22 руб.
КВ. 32       �       8710,03 руб.
КВ. 16        �      60668,67 руб.

Новый, 20
КВ. 88       �      60812,90 руб.
КВ. 2        �       92374,65 руб.
КВ. 67       �      32308,42 руб.
КВ. 32        �     16284,01 руб.
КВ. 77       �      18847,20 руб.
КВ. 43       �      17816,45 руб.
КВ. 60       �      20778,70 руб.
КВ. 66       �      39272,52 руб.

Новый, 21
КВ. 10        �     18236,84 руб.
КВ. 21      �       65521,34 руб.
КВ. 1        �       13407,12 руб.

Новый, 23
КВ. 51    �        9349,31 руб.
КВ. 14     �       35361,17 руб.
КВ. 80    �       26654,57 руб.
КВ. 23     �       32034,99 руб.

Новый, 24
КВ. 60    �        12843,67 руб.
КВ. 36     �       5557,38 руб.
КВ. 89      �      5921,11 руб.
КВ. 111    �      6028,74 руб.
КВ. 27      �      5903,23 руб. 
КВ. 25     �       5899,99 руб.
КВ. 28     �       6602,94 руб.
КВ. 12    �        6045,75 руб.
КВ. 108  �        5293,18 руб.
КВ. 82    �        5903,23 руб.
КВ. 30    �        5275,21 руб.
КВ. 32      �      5885,25 руб.
КВ. 63     �       8881,71 руб.
КВ. 103    �      5975,04 руб.
КВ. 113    �      6333,87 руб.
КВ. 88     �       7109,81 руб.
КВ. 62      �      8182,38 руб.
КВ. 40      �      6028,74 руб.
КВ. 84     �       5903,23 руб.
КВ. 26      �      6010,87 руб.

Новый, 28
КВ. 65     �      22193,95 руб.
КВ. 75     �      14252,10 руб.
КВ. 98     �       20647,28 руб.
КВ. 97      �     46492,44 руб.
КВ. 54    �       70963,03 руб.
КВ. 18     �      73612,50 руб.
КВ. 52    �       59390,65 руб.
КВ. 1       �      29840,19 руб.

Новый, 34
КВ. 45     �       128559,69 руб.
КВ. 44     �        47632,89 руб.

Новый, 35
КВ. 96 � 40726,17 руб.
КВ. 71 – 44183,37 руб.
КВ. 75 – 8475,96 руб.
КВ. 64 – 37969,28 руб.
КВ. 4 – 215038,63 руб.
КВ. 74 – 21821,73 руб.
КВ. 85 – 10273,06 руб.
КВ. 52 – 10426,67 руб.
КВ. 53 – 31218,63 руб.
КВ. 81 – 15832,47 руб.

Доводим до Вашего сведения, что задолженность за предостав-
ленные МУП ЖКХ «Сысертское» жилищно-коммунальные услуги 
в жилые дома  на 9 октября 2013 года составляет 22.294.711,14 
рублей. 

Просим максимально произвести погашение задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги ДО 30 ОКТЯБРЯ 2013 года, 
в связи с необходимостью произвести оплату за топливно-
энергетические ресурсы.

При отсутствии оплаты в указанный срок, МУП ЖКХ «Сысерт-
ское» будет вынужденно приостановить поставку коммунальных 
услуг должникам.
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Орджоникидзе, 10
КВ. 11 – 65158,22 руб.

Орджоникидзе. 11
КВ. 7 – 25381,81 руб.
КВ. 6 – 8989,39 руб.

Орджоникидзе, 14 
КВ. 8 – 16028,67 руб.
КВ. 4 – 10577,82 руб.
КВ. 1 – 20508,59 руб.

Орджоникидзе, 15 
КВ. 10 (13,3) – 68644,53 руб.
КВ. 15 – 17969,37 руб.
КВ. 8 (8,1) – 38058,04 руб.
КВ. 7 – 9634,65 руб.
КВ. 9 – 5706,78 руб.
КВ. 10 (13,1) – 23368,32 руб.
КВ. 12 – 23685,60 руб.
КВ. 8 (17,3) – 27733,58 руб.
КВ. 10 (8,1) – 14956,25 руб.

Орджоникидзе, 16
КВ. 12 – 21394,97 руб.
КВ. 9 – 23493,37 руб.
Орджоникидзе, 17 
КВ. 42 – 7821,57 руб.
КВ. 20  – 18297,59 руб.

Орджоникидзе, 18
КВ. 7 – 13607,11 руб.
КВ. 8 – 92503,56 руб.
КВ. 3 – 235008,12 руб.
КВ. 2 – 75172,17 руб.
КВ. 1 – 8657,27 руб.
КВ. 5 – 145090,89 руб.

Орджоникидзе, 19
КВ. 119 – 11714,93 руб.
КВ. 59 – 8459,66 руб.
КВ. 39 – 25908,56 руб.
КВ. 107 – 68382,56 руб.
КВ. 126 – 105739,59 руб.
КВ. 16 – 15034,24 руб.
КВ. 117 – 12114,47 руб.
КВ. 101 – 12816,75 руб.

Орджоникидзе, 20
КВ. 21 – 40165,75 руб.
КВ. 35 – 27312,03 руб.
КВ. 36 – 25910,53 руб.
КВ. 31 – 8387,03 руб.
КВ. 30 – 22146,16 руб.
КВ. 38 – 57274,97 руб.
КВ. 43 – 13354,88 руб.

Орджоникидзе, 22
КВ. 61 – 57673,35 руб.
КВ. 2 – 20603,67 руб.
КВ. 42 – 28707,38 руб.
КВ. 70 – 39145,18 руб.

Орджоникидзе, 31
КВ. 10 – 21003,53 руб.
КВ. 48 – 29019,53 руб.
КВ. 37 – 17022,97 руб.
КВ. 62 – 10379,37 руб.
КВ. 71 – 17633,11 руб.
КВ. 3 – 11877,61 руб.
КВ. 65 – 7807,47 руб.
КВ. 31 – 21195,94 руб.
КВ. 38 – 23637,51 руб.
КВ. 18 – 32948,54 руб.

Орджоникидзе, 33

КВ. 14 – 7464,34 руб.
КВ. 15 – 9021,49 руб.
КВ. 21 – 53214,83 руб.
КВ. 24 – 48900,71 руб.
КВ. 44 – 9160,98 руб.

Орджоникидзе, 35
КВ. – 46 – 23269,50 руб.
КВ. 9 – 25095,05 руб.
КВ. 43 – 24684,73 руб.
КВ. 19 – 27219,27 руб.
КВ. 27 – 18526,47 руб.
КВ. 32 – 18966,71 руб.
КВ. 18 – 9157,16 руб.
КВ. 31 – 7465,31 руб.
КВ. 40 – 11867,50 руб.
КВ. 38 – 44494,43 руб.

Орджоникидзе, 39
КВ. 10 – 8667,66 руб.
КВ. 60 – 27578,77 руб.
КВ. 37 – 23298,50 руб.
КВ. 16 – 7617,72 руб.
КВ. 41 – 7461,97 руб.
КВ. 17 – 10650,86 руб.
КВ. 43 – 11983,38 руб.
КВ. 11 – 22641,33 руб.
КВ. 62 – 13363,51 руб.

Орджоникидзе, 41
КВ. 17 – 18349,05 руб.
КВ. 46 – 12862,99 руб.
КВ. 1 – 21399,52 руб.
КВ. 60 – 5265,05 руб.

Орджоникидзе, 46
КВ. 3 – 22338,36 руб.
КВ. 40 – 9402,36 руб.
КВ. 24 – 130683,39 руб.
КВ. 19 – 18484,50 руб.
КВ. 54 – 6780,89 руб.
КВ. 17 – 37348,20 руб.
КВ. 30 – 55550,24 руб.
КВ. 54 – 12196,61 руб.
КВ. 14 – 13329,21руб.
КВ. 50 – 39036,81 руб.
КВ. 28 – 38715,93 руб.

Орджоникидзе, 5
КВ. 5 – 44310,79 руб.
КВ. 6 – 36697,49 руб.
КВ. 5 (25,2) – 51071,28 руб.
КВ. 7 – 157260,16 руб. 

Орджоникидзе, 50
КВ. 4 – 126581,17 руб.
КВ. 62 – 19884,55 руб.
КВ. 2 – 22504,82 руб.
КВ. 35 – 75696,56 руб.
КВ. 8 – 20227,84 руб.
КВ. 44 – 208013,75 руб.
КВ. 10 – 11345,31 руб.
КВ. 15 – 7141,93 руб.
КВ. 50 – 8875,71 руб.
 
Орджоникидзе, 52
КВ. 6 – 18468,44 руб.
КВ. 11 – 25267,22 руб.
КВ. 14 – 7476,88 руб.
КВ. 37 – 31358,38 руб.
КВ. 5 – 33747,40 руб.
КВ. 41 – 7650,35 руб.
КВ. 46 – 11951,51 руб.

Орджоникидзе, 54
КВ. 4 – 25650,52 руб.
КВ. 25 – 24530,29 руб.
КВ. 2 – 7740,96 руб.
КВ. 16 – 20664,45 руб.
КВ. 16 (55,6) – 16018,41 руб.
КВ. 9 – 18155,37 руб.

Орджоникидзе, 56 
КВ. 5 – 14253,76 руб.
КВ. 81 – 19667,99 руб.
КВ. 35 – 61350,90 руб.
КВ. 44 – 16756,44 руб.
КВ. 30 – 21014,83 руб.
КВ. 20 – 7512,34 руб.

Орджоникидзе, 58
КВ. 99 – 17341,40 руб.
КВ. 4 – 8267,68 руб.

Орджоникидзе, 6
КВ. 1 – 23658,24 руб.
КВ. 5 – 5887,65 руб.

Орджоникидзе, 6а
КВ. 26 – 25991,94 руб. 
КВ. 1 – 10971,34 руб.
КВ. 13 – 5825,98 руб.
КВ. 25 – 13788,67 руб.
КВ. 20 – 6870,61 руб.
КВ. 17 – 32500,58 руб.
КВ. 22 – 47478,36 руб.
КВ. 9 – 26056,01 руб.
КВ. 19 – 57711,58 руб.
КВ. 7 – 35376,90 руб.
КВ. 24 – 36941,25 руб.
КВ. 6 – 14068,10 руб. 
КВ. 10 – 50718,33 руб.

Орджоникидзе,7
КВ. 1 – 9996,35 руб.
КВ. 4 – 65095,26 руб.
КВ. 5 – 60061,76 руб.
КВ. 6 – 43282,57 руб.
КВ. 7 – 99092,85 руб.
КВ. 8 – 15745,28 руб.
КВ. 6 (25,7) – 32485,66 руб.

Орджоникидзе, 8
КВ. 5 – 8662,00 руб.
КВ. 14 – 46155,66 руб. 

Орджоникидзе, 9
КВ. 4 – 24719,71 руб.
КВ. 5 – 18663,64 руб.
КВ. 1 – 53305,39 руб.

Победы, 11
КВ. 17 – 35020,80 руб.
КВ. 13 – 48002,65 руб.
КВ. 14 – 37539,07 руб.

Победы, 9
КВ. 24 – 52338,03 руб.
КВ. 17 – 53600,72 руб.
КВ. 2 – 20255,07 руб.

Р. Люксембург, 11
КВ. 4� 62875,53 руб.
КВ. 8 – 19503,47 руб.
КВ. 8 (14,10) – 26864,63 руб.
КВ. 12 – 14084,17 руб.
КВ. 6 – 13356,16 руб.

Р. Люксембург, 15 
КВ. 1 – 4546,87 руб.
КВ. 11 – 91579,59 руб.

Р. Люксембург, 17
КВ. 2 – 13374,67 руб.
КВ. 8 (15,3) – 5414,49 руб.
КВ. 9 – 8950,37 руб.
КВ. 1 – 116487,30 руб.
КВ. 9 (20,1) – 26779,75 руб.
КВ. 11 – 17287,20 руб.

Р. Люксембург, 21
КВ. 42 – 29917,37 руб.
КВ. 11 – 18101,26 руб.
КВ. 23 – 99704,85 руб.
КВ. 37 – 210975,96 руб.
КВ. 17 – 15865,73 руб.
КВ. 36 – 8382,02 руб.
КВ. 47 – 23111,26 руб.
КВ.  5 – 31703,31 руб.

Р. Люксембург, 24
КВ. 40 – 25408,63 руб.
КВ. 33 – 43226,07 руб.

Р. Люксембург, 47
КВ. 3 – 68760,51 руб.
КВ. 21 – 37862,68 руб.
КВ. 60 – 17532,66 руб.
КВ. 79 – 88338,33 руб.
КВ. 22 – 14677,80 руб.
КВ. 51 – 51569,12 руб.
КВ. 56 – 56261,25 руб.
КВ. 4 – 14177,92 руб.

Р. Люксембург, 49
КВ. 68 – 36634,71 руб.
КВ. 26 – 8187,40 руб.
КВ. 63 – 100858,04 руб.
КВ. 37 – 37102,33 руб.
КВ. 77 – 26181,52 руб.
КВ. 41 – 50584,06 руб.
КВ. 47 – 76187,05 руб.

Р. Люксембург, 56
КВ. 139 – 9015,91 руб.

Р. Люксембург, 58 
КВ. 79 – 10522,25 руб.
КВ. 89 – 18797,88 руб.
кв.92 – 8498,48 руб.
КВ. 18 – 48807,98 руб.

Р. Люксембург, 59 
КВ. 18 – 44315,50
КВ. 36 – 42795,23 руб.
КВ. 67 – 21768,15 руб.

Р. Люксембург, 60
КВ. 25 – 5389,60 руб.

КВ. 20 – 55618,83 руб.
КВ. 10 – 6178,07 руб.
КВ. 16 – 22033,42 руб.
КВ. 45 – 8442,16 руб.
КВ. 47 – 22007,02 руб.
кв.11 – 22008,00 руб.

Р. Люксембург, 7
КВ. 2 (16,9) – 53492,35 руб.
КВ. 11 (14,0) – 15863,02 руб.
КВ. 6 – 36754,93 руб.
КВ. 2 (17) – 44129,59 руб.
КВ. 11 (32,6) – 13071,92 руб.

п. Сысертский, 12
КВ. 2 – 345914,17 руб.
КВ. 1 – 4392,17 руб.

Тимирязева, 156
КВ. 6 – 6815,16 руб.

Тимирязева, 166
КВ. 2 – 3441,38 руб.

Тимирязева, 2
КВ. 5 – 32311,90 руб.
КВ. 6 – 29884,43 руб.
КВ. 1 (27,3) – 81294,08 руб.

Тимирязева, 4
КВ. 40 – 16299,43 руб.
КВ. 34 – 20128,22 руб.
КВ. 27 – 82638,31 руб.
КВ. 4 – 51790,20 руб.

Трактовая, 11
КВ. 4 – 52389,28 руб.
КВ. 19 – 18037,26 руб.
КВ. 18 – 21682,75 руб.
КВ. 25 – 56367,06 руб.
КВ. 3 – 4533,72 руб.
КВ. 7 – 17305,28 руб.
КВ. 28 – 5208,86 руб.
КВ. 13 – 6964,25 руб.
КВ. 24 – 84936,82 руб.
КВ. 9 – 13419,93 руб.
КВ. 8 (23,3) – 21579,81 руб.

Трактовая, 13
КВ. 9 – 32942,26 руб.
КВ. 3 – 55007,77 руб.
КВ. 9 (14,3) – 46235,65 руб.
КВ. 3 (17,2) – 10728,03 руб.
КВ. 12 – 43584,03 руб.
КВ. 11 – 84707,03 руб.

Трактовая, 7 
КВ. 10 – 6807,30 руб.

Трактовая, 9
КВ. 6 – 33504,19 руб.
КВ. 5 – 47088,61 руб.

Химиков, 6 
КВ. 19 – 26658,28 руб.
КВ. 48 – 13775,23 руб. 
КВ. 22 – 19442,76 руб.

П. АСБЕСТ

Ленина, 14
КВ. 8 – 3812,10 руб.
КВ. 3 – 16363,32 руб.
КВ. 4 – 16206,78 руб.

Ленина, 9
КВ. 2 – 7375,74 руб.
КВ. 1 – 8662,88 руб.

Советская, 1а
КВ. 11 – 29892,79 руб.

Советская, 10 
КВ. 1 – 9507,55 руб.

Советская, 3
КВ. 1 – 65307,81 руб.

С. КАШИНО

Новая, 1
КВ. 18 – 999,52 руб.
КВ. 12 – 29254,62 руб.
КВ. 11 – 9020,46 руб.

Новая, 11
КВ. 5 – 43308,78 руб.
КВ. 25 – 27903,53 руб.
КВ. 3 – 54001,97 руб.
КВ. 9 – 23146,92 руб.

Новая, 13
КВ. 1 – 1009,33 руб.
КВ. 25 – 41174,12 руб.
КВ. 2 – 10992,45 руб.
КВ. 17� 53226,22 руб.

Новая, 15
КВ. 17 – 13771,63 руб.
КВ. 25 – 34768,70 руб.
КВ. 1 – 12617,66 руб.
КВ. 19 – 12973,35 руб.
КВ. 4 – 228222,93 руб.
КВ. 23 – 27746,87 руб. 

Новая, 17
КВ. 26 – 23913,46 руб.

Новая, 19
КВ. 14 – 110298,46 руб.
КВ. 7 – 16613,65 руб.
КВ. 26 – 9167,38 руб.
КВ. 4 – 18837,68 руб.

Новая, 21
КВ. 22 – 106375,31 руб.
КВ. 23 – 17466,69 руб.
КВ. 3 – 44551,96 руб.

Новая, 23
КВ. 13 – 10598,23 руб.
КВ. 27 – 18566,43 руб.
КВ. 6 – 11219,34 руб.
КВ. 18 – 24626,70 руб.

Новая, 3
КВ. 21 – 10182,6 руб.
КВ. 9 – 14340,88 руб.

Новая, 5 
КВ. 10 – 17372,38 руб.
КВ. 6 – 167588,25 руб.
КВ. 9 – 42974,33 руб.

П. В. СЫСЕРТЬ

В. Сысертский дом отдыха, 1 
КВ. 6 – 4284,52 руб.
КВ. 12� 14622,29 руб.
КВ. 16 – 4308,40 руб.
КВ. 14 – 42577,41 руб. 
КВ. 9 – 13061,39 руб.
КВ. 4 – 5588,12 руб.
КВ. 1 – 8281,07 руб.
КВ. 15 – 8155,75 руб.
КВ. 5 – 15999,56 руб.
КВ. 3 – 8381,27 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 3 
КВ. 8 – 7307,96 руб.
КВ. 5 – 53524,87 руб.
КВ. 7 – 23629,68 руб.
КВ. 6 – 23225,44 руб.
КВ. 4 – 24502,88 руб.
КВ. 2 – 4071,21 руб.
КВ. 10 – 25688,10 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 4
КВ. 0 – 86101,11 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 5 
КВ. 8 – 10180,73 руб.
КВ. 1 – 82531,38 руб.
КВ. 2 – 57984,57 руб.
КВ. 3 – 16727,63 руб.
КВ. 8 – 13367,03 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 6
КВ. 8 – 84314,70 руб.
КВ. 7 – 15006,41 руб.
КВ. 2 – 7372,31 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 6а
КВ. 1 – 7517,47 руб.
КВ. 2 – 8955,06 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 7 
КВ. 0 – 31287,13 руб.

В. Сысертский дом отдыха, 4а
кв.0 – 41045,78 руб.

Начало на 8 стр.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

КОРОТКО

ВОПРОС-ОТВЕТ

16�17 октября – снимаем и 
сжигаем ловчие пояса.

После опадения листьев 
снимаем и сжигаем гнезда 
вредителей (боярышницы, 
златогузки…).

Перекапываем почву без 
разбивания комьев для вы�
мерзания вредителей и сор�
няков. При этом влага от 
осенних дождей будет лучше 
впитываться, а снег задержи�
ваться.

Удаляем больные и неуро�
жайные деревья и кустарни�
ки.

Готовим посадочные ямы к 
весенней посадке.

Раскладываем отравлен�
ные приманки для грызунов.

18�19 октября – не реко�
мендуются работы с растения�
ми. 19 октября в 4.39 – полно�
луние.

Приводим участок в поря�
док, убираем и сжигаем му�
сор.

Ремонтируем теплицы, бе�
седки, заборы.

Перекапываем почву без 
разбивания комьев.

Если на участке имеется 
склон, делаем поперек его 
борозды – при таянии снега 
весной не будет смыт верх�
ний плодородный слой по�
чвы.

Раскладываем отравлен�
ные приманки для грызунов.

20�21 октября – проверяем 
запасы, хранящиеся в подва�
лах и погребах.

Обвязываем штамбы пло�
довых деревьев для защиты 
от мышей. Для этого можно 
использовать старые светлые 
капроновые чулки или лапник 
(иголками вниз).

Перекапываем почву без 
разбивания комьев.

Сливаем из бочек и других 
емкостей воду и переворачи�
ваем их, шланги сворачиваем 
и убираем в погреб.

22�23 октября – если по�
зволит погода (мало снега и не 
холодно), проводим омолажи�
вающую обрезку жимолости, 
крыжовника и смородины.

Укрываем землянику на 
зиму лапником.

Проводим подзимний по�
сев петрушки, моркови, репы, 
укропа, салата, шпината, ща�
веля и многолетних луков на 
зелень.

Проводим подзимний по�
сев цветов: астр, васильков, 
львиного зева, календулы, ни�
геллы, рудбекии…

24�26 октября – собираем 
с плодовых деревьев и уни�
чтожаем гнезда зимующих 
вредителей.

Приводим в порядок уча�
сток: собираем и сжигаем 
остатки мусора, сливаем воду 
из бочек и переворачиваем 
их, убираем шланги.

Укрываем многолетние 
цветы и землянику на зиму.

Защищаем штамбы пло�
довых деревьев от грызунов, 
обвязывая их светлыми ка�
проновыми чулками или лап�
ником  иголками вниз.

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

Если снега нет
Земляника имеет поверхностную корневую систему и поэто�

му плохо переносит морозы. Температура до минус 8 градусов 
уже приводит к повреждению корней и корневищ. Выручает 
снег, его слой в 10�12 см спасает землянику от морозов до ми�
нус 18 градусов. Слой снега до 20�25 см защитит растения и от 
более сильных морозов.

Что делать, если мороз наступает, а снега нет? Чтобы зем�
ляника не подмерзла, лучше укрыть ее опавшей листвой дре�
весных пород, лапником или сухим торфом. Срезать землянику 
в это время ни в коем случае нельзя.

Скоро сеять
Позднеосенний посев проводим в заранее подготовленные 

гряды с бороздками глубиной 2 см, когда верхний слой почвы 
уже промерз. Семена в это время не прорастут даже при на�
ступлении коротких потеплений. Расход семян при таком посе�
ве больший, чем при весеннем. Посевы в рядках мульчируем 
перегноем, сухим торфом или торфокомпостом, хранившимся 
в непромерзаемом помещении. Слой мульчи – 2,5 см. Весной 
в почве достаточно влаги, поэтому семена, посеянные осенью, 
оказываются в лучших условиях и раньше всходят.

Впереди – 
заготовка черенков 
для зимней прививки

Однолетние побеги для зимних и весенних прививок нареза�
ем после первых морозов. Срезаем черенки с южной стороны 
кроны, с сильных и урожайных деревьев. Ветки должны быть 
до 40 см длиной с нормально развившимися почками. Ветки с 
близкорасположенными почками не берем. Черенки одного со�
рта связываем в пучок, заворачиваем во влажную ткань, потом 
– в бумагу, сверху оборачиваем пленкой и убираем в прохлад�
ное место.

УКРЫВАЕМ ЦВЕТЫ
КЛЕМАТИСЫ. Перед укры�

тием вносим под каждый куст 
80�100 г суперфосфата, 30�40 г 
сульфата калия, 5�8 кг перегноя 
или компоста. Окучиваем кусты 
клематисов сухим торфом на вы�
соту 10�15 см  на этом уровне 
обрезаем побеги у сортов, цве�
тущих на побегах текущего года,. 
У сортов, которые цветут на по�
бегах прошлого года, оставляем 
плети длиной 1�1,5 м. После оку�
чивания укладываем их на почву 
кольцом и укрываем лапником.

РОЗЫ. Розы укрываем во 
второй половине октября. Не�
которые сорта достаточно лишь 
окучить землей и укрыть еловым 
лапником. Наиболее чувстви�
тельно к морозам место привив�
ки. Чтобы сохранить его, окучи�
ваем кусты землей на высоту 20 
см. затем укладываем сверху 
еловый лапник. Морозоустойчи�
вые плетистые розы опускают 
на землю и также укрывают лап�
ником. Хорошо перед укрытием 
опрыскать розы 3�процентным 
раствором железного купороса – 
побеги не будут плесневеть и не 
понравятся мышам.

ЛУКОВИЧНЫЕ. На гиацинты, 
нарциссы, тюльпаны и на много�
летние флоксы накладываем 
слой листьев толщиной 2�3 см 
только после промерзания по�
чвы на глубину 3�5 см (как пра�
вило, после морозов в минус 5�7 
градусов).

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ...  Еще 
тоньше слой опавшей листвы 
– 1,5�2 см – делаем, укрывая 
анютины глазки, маргаритки, 
арабисы, зимующие с зелеными 
листьями и стеблями, иначе они 
могут выпреть. Хорошо для защи�
ты от выпревания предваритель�
но укрыть эти растения еловым 
лапником или ветками кустар�
ников, или деревьев лиственных 
пород.

Примулы укрываем опавши�
ми листьями слоем 5 см; лилии 
с белыми цветами – слоем в 10�
15 см. Рудбекию и дельфиниум 
мульчируем торфом слоем 3�5 
см, сверху кладем еловый лап�
ник или опавший лист.

Используем 
энергию семян

О том, что все органы челове�
ка спроецированы на его кисть 
и на стопу, каждый из нас читал 
или слышал неоднократно. Из�
вестно также, что массирование 
кистей и стоп помогает  спра�
виться с определенными видами 
боли и болезнями, эту боль вызы�
вающими. Но не все знают, что 
при таком массировании можно 
и нужно использовать семена 
растений. Семена – это сгусток и 
концентрация энергии растений. 
Накладываем семена гречихи 
или любого другого растения на 
нужный нам палец или место, 
закрепляем лейкопластырем и 
массируем данное место через 
каждые два�три часа (энергии у 
семян хватает на 2�3 месяца).

Выбирайте семена с огром�
ной силой роста.

Иногда растения растут на 
скалах, на камнях. Эти растения 
взошли именно из таких семян, с 
огромной силой роста.

Как выбрать такие семена у 
моркови, томатов, тыквы, огур�
цов, других растений? Это может 
сделать каждый, кто пользуется 
своими семенами. Выбирать са�
мые сильные из тех, что приоб�
ретены в магазине, получится 
дорого, ведь семена нынче неде�
шевы. Опустите семена в воду, 
подогрейте ее до 42 градусов. 
Всплывшие семена уберите и до�
бавьте в воду соль. Те, что всплы�
вут (у них меньше энергии), сно�
ва уберите. В воду еще добавьте 
соли… � проводите подобную 
процедуру несколько  раз. Ко�
нечно, взойдут и те семена, что 
всплыли, но те, что упали на дно, 
обладают самой большой силой 
роста. Проверить это можно, по�
садив данные семена отдельно. 
Растения из этих семян выдер�
жат любую засуху и заморозки и 
дадут отличный урожай.

Выращивайте семена само�
стоятельно, особенно те сорта, 
которые вам нравятся. 

(Из выступления 
Б. И. Краснокутского 

в клубе «Садовод» 
10 октября).

Гиацинт – к Новому году
Когда и как посадить тюльпаны и гиацинты, чтобы они 

зацвели к Новому году?

Т. Захарова.

Чтобы тюльпаны и гиацинты расцвели  к Новому году, 
луковицы нужно посадить в начале октября. Температура в 
период укоренения должна быть +8 градусов. Если выгонка 
поздняя, температуру понижаем до +5 градусов. При такой 
температуре луковицы должны быть выдержаны 8�9 недель 
в темном месте. Луковицы сажаем в горшки диаметром 10 
см. Нельзя, чтобы луковицы соприкасались друг с другом 
или с горшком. Минимальное расстояние – 1 см. Кладем их 
в грунт (не втискиваем, а именно кладем, чтобы не повре�
дить корневой валик) так, чтобы верхушки чуть�чуть высту�
пали над краями горшков. Грунт при этом нельзя уминать, 
он должен быть легким, воздухо� и водопроницаемым, бо�
гатым питательными веществами. Между краем горшка и 
поверхностью грунта должно оставаться достаточно места, 
так как выгоняемые луковичные цветы необходимо обильно 
поливать по мере подсыхания почвы.

За три недели до желаемого срока цветения, когда рост�
ки у гиацинта будут 5�8 см, а у тюльпанов – 6�8 см, горшки 
переносят в светлое помещение, закрыв темным колпаком. 
К свету приучают понемногу, открывая растения на 2�3 часа 
в день.

Правильно смешиваем удобрения

Для вас, 
садоводы!

Очередная встреча 
членов клуба 

«Садовод» 
пройдет в четверг, 31 

октября, 
в малом зале 
городского 

центра досуга. 
Начало в 13 часов.

При одновременном внесении различных удо�
брений в почву необходимо знать правила их 
смешивания и строго их соблюдать, поскольку 
при неправильном смешивании удобрений могут 
образоваться нерастворимые в воде соедине�
ния, сильно снижающие действия отдельных эле�
ментов.

Нельзя смешивать известковые удобрения и 
золу с аммиачными формами азотных удобрений 
(сульфат аммония, аммофоска), поскольку при 

этом значительная часть азота теряется.
Соединять суперфосфат с щелочными удобрени�

ями необходимо постепенно, в несколько приемов 
(этапов), иначе растворимые в воде соли фосфора 
перейдут в нерастворимые состояния.

И еще одно обязательное условие – смешивать 
необходимо только сухие удобрения. Если они сли�
плись, то их необходимо предварительно измель�
чить. 

Н. Возняк.
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт
Стратегия: 

уральский пищепром 
пойдёт в гору

Сильный пожар в частном 
доме в Ивделе унёс жизни 
39-летней Елены Донских и 
одного мальчика. Женщина, 
организовавшая детский дом, 
пыталась спасти воспитанни-
ков и погибла под рухнувши-
ми перекрытиями. Остальные 
8 детей госпитализированы с 
диагнозом «отравление угар-
ным газом». Причиной пожа-
ра, по предварительной вер-
сии, могло стать короткое 
замыкание электропроводки.

Расследование причин 
трагедии взял под личный 
контроль губернатор Сверд-
ловской области  Евгений 
Куйвашев.  Он поручил 
председателю правительства 
Денису Паслеру создать пра-
вительственную комиссию 

Евгений Куйвашев поручил 
оказать помощь детям, 
пострадавшим при пожаре

Именно такую планку в 
областном правительстве пла-
нируют достичь с началом 
действия «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 8 октября соответству-
ющий проект постановления 
был принят.

Как сообщил министр АПК 
и продовольствия области  
Михаил Копытов, согласно 
стратегии, к 2020 году в об-
ласти должно производиться 
не менее 197 тыс. т мяса в год 

(сейчас 115 тыс. т), молока – 
656 тыс. т (484 тыс. т), хлеба 178 
тыс. т (160 тыс. т).

«Цифры в стратегии зало-
жены неплохие, надо их ещё до-
стичь. Прошу изучить возмож-
ности развития производств 
тех или иных продуктов, затем 
будем выходить на инвесто-
ров, чтобы пищевая промыш-
ленность развивалась, чтобы 
жители области питались на-
шими, экологически чистыми 
и доступными продуктами», 
– подчеркнул областной пре-
мьер-министр Денис Паслер.

для выяснения всех причин 
пожара. В телефонном разго-
воре с главой Ивделя Петром 
Соколюком губернатор по-
просил его совместно с мини-
стерством соцзащиты оказать 
детям необходимую помощь.

Вместе с тем, вопросы даль-
нейшего устройства детей бу-
дут решаться после их выздо-
ровления. Стало известно, что 
одна из опекунских семей уже 
выразила желание взять под 
опеку троих братьев из вось-
ми спасённых детей, но пока 
не закрепила это юридически. 
Министр социальной полити-
ки области Андрей Злоказов 
в связи с этим отметил, что 
желающим принять детей в се-
мью, нужно обратиться в орга-
ны опеки по месту жительства.

Поддержку -
молодым семьям!

улучшения делового климата 
и налогового потенциала. При 
этом уделено внимание на ра-
боту с крупнейшими налогопла-
тельщиками, благодаря которым 
укрепляется налоговая база, 
устойчивость бюджета, выпол-
няются обязательства по росту 
зарплат. Продолжится реализа-
ция майских указов Президента 
РФ и приоритетных проектов.

В среднесрочной перспек-
тиве – создание инвестици-
онных площадок. Среди них 
– индустриальные парки «Бо-
гословский», «Новоуральский», 
парк в районе Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, экономическая зона 
«Титановая долина». 

В своем выступлении гу-
бернатор выделил основные 
проблемы области – это замед-
ление темпов роста промыш-
ленного производства, средне-
месячной заработной платы, а 
также эффективность бюджет-
ных расходов. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что ключевой задачей остаётся 
сдерживание роста долговых 
обязательств и взвешенный под-
ход к предоставлению госгаран-
тий. При этом бюджет сохранит 
социальную направленность. В 
приоритете – повышение каче-
ства жизни свердловчан. Этот 
процесс планируется обеспе-
чить за счёт роста инвестиций, 

Цифры недели

по 200 тыс. рублей в 2013 году 
будут присуждены молодым 
учёным за научные работы в 
виде монографий или статей, 
имеющие конкретные науч-
но-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

Планируется, что реализация 
разрабатываемой программы 
«Новое качество жизни ураль-
цев» позволит региону занять 
место в пятёрке регионов. По 
итогам 2012 года в рейтинге 
субъектов РФ по такому по-
казателю, как качество жизни, 
Средний Урал занял

203,5-5%,

Возможности малого бизнеса 
сегодня реализованы на 

Событие

За семь лет доля товаров местного 
производства в общем объёме продаж 
должна увеличиться с 21% до 33%. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев обратился 
с бюджетным 
посланием 
к Законодательному 
Собранию области 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой политики 
Свердловской 
области в 2014 
и плановом периоде 
2015-2016 годах».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

19 

социальную 
ориентированность

«Свердловская область 
имеет позитивные результа-
ты. Мы занимаем третье ме-
сто по объему розничной тор-
говли, четвертое - по оптовой, 
положительные результаты 
дала демографическая полити-
ка. Сегодня губернатор ещё раз 
подтвердил, что социальная 
ориентированность област-
ного бюджета сохранится. 
Глава региона обозначил ос-
новные направления развития 
области и задачи по дости-
жению нового качества жизни 
уральцев.  Впереди - большая 
напряжённая работа».

Бюджет 
на три года сохранит 

в этом уверены разработчи-
ки проекта «Малый бизнес 
РФ». Чтобы воздействовать 
на процесс экономики, они 
предлагают малому бизнесу 
развиваться, воспользовав-
шись ресурсом:  
www.малыйбизнес2020.рф.



БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Перераспределение средств 
между муниципалитетами 
позволит дополнительно 
обеспечить 

Реализация указов, 
подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению 
поставленных целей – ещё впереди…

Цифры

5

- молодым 
семьям!

жильем в Свердловской обла-
сти в 2013 году. Такое реше-
ние было принято 8 октября 
на заседании правительства 
Свердловской области.

Среди обозначенных приоритетов – обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильём. В том числе - поддержка молодых семей. Речь идёт о 
федеральной программе «Молодая семья – доступное жильё», которая рабо-
тает и в Свердловской области.

Сертификаты
на приобретение жилья

Как отметили в министерстве физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, более 287 млн. рублей будут направле-
ны до конца текущего года в 64 муниципалитета области (243 млн. рублей вы-
делят местные и областной бюджеты, 44,2 млн. - федеральный бюджет). После 
чего молодые семьи получат сертификаты о праве на получение социальной 
выплаты, которые смогут реализовать в течение 9 месяцев. 

Поддержку

На форуме портала «Молодая семья» родители часто 
задают вопросы, касающиеся их прав и льгот 
на получение сертификатов по программам 

поддержки молодых семей. Публикуем некоторые из них. 
Хотя лучше обращаться за консультациями к местным 
специалистам социальных служб, которые владеют 
конкретной информацией по вашему участию в программе.

Как остаться в очереди 
за сертификатами?

(Прим.: стилистика авторского изложения сохраняется).

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Особое внимание в об-
ласти уделяется улучшению 
жилищных условий много-
детных и молодых семей. Раз-
мер социальных выплат за-
висит от количества детей 
и от стоимости жилья. За 
два года семьи получили вы-
платы на общую сумму более 
2 млрд. рублей.

ЦитатаЦитата

Мечта стала доступнее
Программы

Размер социальной выплаты 
составляет 35% 

расчетной стоимости жилья 
– для молодых семей, 
не имеющих детей, и 

40% расчетной стоимости 
жилья 

– для молодых семей, 
имеющих одного и более детей, 

и одиноко проживающих 
родителей с детьми.

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Размер социальных 
выплат

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы.

Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

* – может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

на приобретение жилья по-
лучат молодые семьи в 2013 
году. Учитывая действующий 
механизм предоставления 
субсидий, граждане, которые 
подали документы до 31 июля 
2013 года, начнут получать 
поддержку с 1 января 2014 
года. Соответственно, подав 
документы в течение 2014 
года, право на получение по-
мощи наступает лишь в 2015 
году.

Требования для семьи

ВОЗРАСТ 
мужа и жены, 

а также родителя 
в неполной семье 

должен быть не больше 
35 лет на момент 

получения помощи.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ 

НА УЧЕТЕ, 
как нуждающаяся 

в улучшении жилищных 
условий.

НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ранее не получал 
подобную помощь 

по федеральным или 
местным программам.

400 Оля:
– Если я и супруг растор-

гнем брак, останусь ли я в 
очереди по программе «Мо-
лодым семьям – доступное 
жильё»? Мне будет 35 лет в 
январе 2014 года, у нас трое 
детей. В очереди стою я, а не 
супруг. Другой недвижимости 
в собственности не имеем. 
Вопрос: если к моменту по-
лучения сертификата брак 
будет расторгнут, не исклю-
чат ли меня из очереди?

– Исключить Вас не долж-
ны. Несмотря на выбывание 
одного члена из семьи (мужа), 
оставшаяся численность - 
четыре человека (если дети 
остаются с вами после раз-
вода) - всё равно оставляет 
семью нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий. 
Просто размер социальной 
выплаты, на которую вы мо-
жете претендовать, будет 
рассчитываться исходя из 
численности семьи в четыре 
человека, а не пять.

Хелен:
– Я признана нуждающей-

ся в жилье по программе «Мо-
лодая семья» в марте 2012 
года. В документе не указан 
номер очерёдности. Подска-
жите, как узнать свой но-
мер? Мне должны выдать 
документ с номером? И ещё 
– какой год сейчас получает 
сертификаты?

– Кроме того, чтобы быть 
признанной нуждающейся, 
нужно ещё стать участни-
ком этой программы. Если вы 
и участником стали в марте 
2012, то вы попали в список 
на получение сертификата 
на 2013 год. Но это ещё не 
значит, что вы получите 
его в 2013 году, – всё зависит 
от финансирования. Чтобы 
узнать свою очередь, обра-
титесь туда, где вы сдавали 
документы. А сертификаты 
сейчас получают те, кто был 
признан нуждающимся раньше 
вас, и тут невозможно ска-
зать – какой год. 
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ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогую нашу, дорогую нашу, 

любимую, любимую, 

добрую, славную, милуюдобрую, славную, милую

ПОПОВУ ПОПОВУ 

Надежду Анатольевну Надежду Анатольевну 

С ЮБИЛЕЙНЫМ С ЮБИЛЕЙНЫМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Будь все время красивой Будь все время красивой 
и душой, и собой!и душой, и собой!

Будь все время любимой Будь все время любимой 
и зимой, и весной!и зимой, и весной!

Не склоняйся рябиной, Не склоняйся рябиной, 
если будет беда.если будет беда.

Будь всю жизнь ты Будь всю жизнь ты 
счастливой,счастливой,

В этот день и всегда.В этот день и всегда.
Земляки.Земляки.

ДОРОГУЮ ДОРОГУЮ 

Веру Сергеевну Веру Сергеевну 

КАДНИКОВУКАДНИКОВУ

поздравляемпоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!
Самая на свете дорогая!Самая на свете дорогая!
(Лучше не придумать, не сказать)(Лучше не придумать, не сказать)
Мамочка любимая, родная,Мамочка любимая, родная,
В этот день осенний пожелатьВ этот день осенний пожелать
Мы тебе хотим здоровья, счастья,Мы тебе хотим здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!Радости, улыбок и тепла!
Чтоб, не зная горя и ненастья,Чтоб, не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя, как ручеек текла,Жизнь твоя, как ручеек текла,
Чтоб не замутились его воды,Чтоб не замутились его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!Самый дорогой наш человек!
И, юбилей твой отмечая,И, юбилей твой отмечая,
Нам восхищенья не унять:Нам восхищенья не унять:
Тебе не семьдесят, родная,Тебе не семьдесят, родная,
А тридцать пять плюс тридцать пять!А тридцать пять плюс тридцать пять!
Дети, внуки.Дети, внуки.

21 октября (понедельник) с 10.00 до 18.00 в ГЦД

ПАЛЬТО – осень, зима 
из болони на флисе, синтепоне, на пуговицах
ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ из мутона, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Вы приятно удивитесь нашему ассортименту
Качество по привлекательным ценам.
Кредит без первого взноса (ОАО «ОТП Банк») Рассрочка без %

Пермская фабрика «НИАНА» 
новые новые 

моделимодели

«ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ» 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
мужских и женских курток и пуховиков мужских и женских курток и пуховиков 
из болоньи на пуху и холлофайбере, из болоньи на пуху и холлофайбере, 
от 3000 рублей.от 3000 рублей.
А также поступление А также поступление зимней мужской обувизимней мужской обуви  
(натуральная кожа, мех),(натуральная кожа, мех),  
кроссовки от  1 800 руб., ботинки от 2 500 руб.кроссовки от  1 800 руб., ботинки от 2 500 руб.
Каждому покупателю - перчатки в подарок.Каждому покупателю - перчатки в подарок.  
Ждем Вас по адресу: ТД «Светоч», 2 этаж, Ждем Вас по адресу: ТД «Светоч», 2 этаж, 
отдел «Первый модный».отдел «Первый модный».

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info     Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info       Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru  

20 октября  в ГЦД с 9.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

новой коллекции женского пальто новой коллекции женского пальто 
и зимних плащей по цене 3500 руб.,и зимних плащей по цене 3500 руб.,  

пр-во г. Н. Новгород.  пр-во г. Н. Новгород.  

А также ШУБЫ г. Пятигорск, 
по ценам производителя. 

Возможен кредит от банка «Русский Стандарт» 
(генеральная лицензия ЦБРФ N2289  от 19.07.2001 г.) 

В магазине 

«ЛИЗА» 

ул. Коммуны, 63-а 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

КОСТЮМЫ КОСТЮМЫ 
женские и мужские. женские и мужские. 

Костюмы и сапогиКостюмы и сапоги
 для зимней рыбалки  для зимней рыбалки 

и отдыха. и отдыха. 

Тел. 7-41-92.

В магазине 

«ЛИЗА» 
ул. Коммуны, 63-а 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
органзы, штор, органзы, штор, 

портьер, портьер, 
штор для кухни. штор для кухни. 
Одеял, пледов, Одеял, пледов, 

подушек, подушек, 
постельного белья.постельного белья. 

АКЦИЯ – 
органза 

100 рублей 1 метр. 

Тел. 7-41-92. В магазине 

«ЛИЗА» 
ул. Коммуны, 63-а

поступления поступления 

ТОВАРА ДЛЯ ЗИМЫТОВАРА ДЛЯ ЗИМЫ: : 
шапки, варежки, шапки, варежки, 

теплые брюки, джинсы, теплые брюки, джинсы, 
джемпера, лосины джемпера, лосины 

и многое другое.и многое другое. 

Тел. 7-41-92.

22 октября в ГЦД с. Кашино, с 10.00 до 18.00
Состоится продажа 

ШУБ, ПУХОВИКОВ, ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

от производителя.
Рассрочка, кредит. При себе иметь паспорт.

Цены от  2 500 рублей.

2Электро ShopЭлектро Shop
 ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА:  

низковольтовое и высоковольтовое оборудование

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
люстры, розетки и др.

 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Грамотные консультации
Большой ассортимент в наличии и под заказ

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 1. Тел. 8�905�800�65�09.
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук для 

Саши Залянутдинова. В 

нашей копилке 5800 руб. 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Нам с вами вполне по силам стать благо�
творителями. Суть акции в том, что дети и 
взрослые, профессиональные художники 
и любители, рисуют свой город в самых 
разных ракурсах. Рисунки продаются, а 
деньги идут на помощь тем, кому она в 
данный момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое серд�
це». Любой житель может нарисовать свой 
город, село, поселок. Это не обязательно 
его вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши дру�
зья, семья, мечты, – в общем, все, что нас 
окружает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Подпиши�

те имя и фамилию, название произведе�
ния. Все картины мы будем публиковать на 
сайте и в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального ху�
дожника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, ни�
кто не будет оценивать художественную 
значимость: мы знаем, что в рисунки вы 
вложите частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчитывать�
ся о поступивших рисунках, их продажах 
и переданных деньгах. 

Алина Яметова, 8 летАлина Яметова, 8 лет

Есть шанс поучаствовать
в благом деле

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Для желающих внести 
свою лепту в строитель�
ство в Щелкуне храма в 
честь иконы Божией Мате�
ри «Знамение» приходский 
совет подготовил именные 
сертификаты. В каждом 
благодарность конкретному 
человеку (его имя впишут в 
текст сертификата) за по�
мощь. Кроме того, это имя 
будет выжжено на одном 
из бревен, используемых в 
строительстве церкви. Сто�
ит один сертификат тысячу 
рублей. Собранные таким 
способом средства пойдут 
на приобретение недостаю�
щего леса. Выпуск подоб�
ных сертификатов сейчас 
практикуется, а фамилии их 
приобретателей выжигаются на 
кирпичах  или бревнах (в зависи�
мости от материала, из которого 
строится здание). В Сысертском 
благочинии с использованием 
сертификатов построен храм в 
Кольцово.

В настоящее время прихожа�
не ходят на службы один раз в 
месяц. Богослужения ведутся в 
молельной комнате (выделена в 
административном здании ЗАО 
«Щелкунское»). Строительство 
храма идет практически напро�
тив – через дорогу и аллею ли�
ственниц (когда�то здесь был 
парк). На выбор места (предлага�
лись три варианта) и землеотвод 
ушло немало времени.

� Я был именно за этот вари�
ант, � говорит настоятель храма 
отец Александр, � во�первых, это 
центр села; во�вторых, непро�
езжая часть, но дорога рядом; 

в�третьих, когда�то здесь был 
парк, который можно восстано�
вить и окультурить. Детская пло�
щадка в парке уже появилась, в 
теплую погоду мамочки приво�

дят сюда своих 
малышей. 

О с н о в н а я 
часть здания 
сложена.  Сред�
ства на приоб�
ретение леса 
пожертвовали 
два человека. 
Имя одного – М. 
П. Серебренни�
кова, депутата 
ЗС СО, � из�
вестно, он и в 
строительстве 

храма в Новоипатове принимал 
участие. Второй жертвователь 
пожелал остаться неизвестным. 
Сейчас на приобретение леса 
снова нужны деньги, поэтому и 
принято решение о выпуске сер�
тификатов.

� В этом году нам необходимо 
дорубить и поставить централь�
ный стакан и установить стро�
пила, чтобы весной приступить 
к кровле, � говорит отец Алек�
сандр. – Конечно, было бы от�
лично и кровлю нынче положить, 
но…

 Рядом залит фундамент под 
пристрой, здесь будет возводить�
ся колокольня.

К сожалению, на строитель�
стве сменилась уже третья бри�
гада, заработная плата здесь 
невелика. А работы впереди, как 
говорится, непочатый край. У 
отца Александра и приходского 
совета есть надежда, что поуча�
ствовать в благом деле захотят 
многие земляки. Вы уже реши�
ли стать владельцем подобного 
сертификата? Звоните председа�
телю приходского совета Олесе 
(Ольге) Алексеевне по телефону: 
8�904�172�15�56.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: деревянный 
храм строится по типовому про�
екту; вот так выглядит именной 
сертификат.

Фото автора.

Автовокзал 

оградят шлагбаумами
Возле въездов на автовокзал со стороны ул. Трактовой на днях 

появились непонятные коробки. Чуть позже выяснилось, что здесь 
начали устанавливать два шлагбаума. 14 октября в электронной 
начинке одного из них копались специалисты, совсем скоро они 
закончат установку, и въезд на автостанцию будет ограничен. 

Для чего устанавливают эти ограждения, мы узнали у Ф. Л. 
Потапова, директора АТП:

�  Мы выполняем предписание Автодорнадзора. Вообще, должна 
быть ограждена вся территория автовокзала. При этом, не тольк 
шлагбаумами, но и забором. Вход должен быть ограничен в целях 
безопасности пассажиров 
и работников автостанции. 
Так, например, выглядит 
Южный автовокзал – шлаг�
баумы, забор, видеонаблю�
дение. У нас в предписании 
есть все это, но нет пока до�
статочного количества фи�
нансовых средств. Решили 
начать с малого – со шлаг�
баумов, чтобы ограничить 
въезд частного транспорта 
на территорию. Вся система 
автоматизирована, так что 
для водителей автобусов 
проблем быть не должно.  
Если и появятся какие�то 
заминки, мы постараемся 
их быстро решить.

Фото Н. Беляевой.

ФОТОФАКТ
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Не зарастет 

народная тропа…
Даже в нашей маленькой Сысерти иногда хочется сократить 

свой путь до магазина или школы и пробежаться по зеленому га�
зону. Так один человек пробежит, за ним другой… И появляются 
народные тропы. 

Одна из таких народных тропинок проходит через футбольное 
поле около школы N23. Его многие жители Сысерти привыкли 
пересекать по диагонали, направляясь либо от центра к жилым 
домам в районе «Греции», либо от автовокзала, например, в ми�
крорайон. Проходы через поле образовались случайно – в одном 
месте изгородь до конца не доходит, в другом кто�то отогнул пару 
прутьев… 

Но в сентябре руководство школы закрыло все «дыры». С одной 
стороны это и правильно – школьная территория должна быть 
ограждена в целях безопасности детей. C другой стороны, народ�
то по�прежнему ходит по старым тропинкам. Кто�то, наткнувшись 
на забор, разочарованно вздыхал и двигался в обход, а кто�то ре�
шил не терпеть неудобств и снова отогнул в заборе пару прутьев. 
Видимо, эта народная тропа еще долго не зарастет… 

Наталья Беляева.  Фото автора.

Начали строить большую детскую площадку
Однажды мы писали о том, что двор дома N61 по ул. К.Маркса 

включен в областную программу «1000 дворов». На днях нача�
лась работа по реализации этой программы. Но началась она с 
заминки, причина которой – новенький игровой комплекс, уста�
новленный в августе.

Рассказали о трудовом лете
15 октября в малом зале ГЦД 

проходил конкурс трудовых бри�
гад. Ребята из разных образо�
вательных учреждений Сысерт�
ского округа, которые усердно 
трудились летом, отчитались о 
проделанной работе.

 Школьники показали, как про�
ходили их трудовые будни. Во�
жатые вспомнили, как учились 
ладить с детьми, ремонтные бри�
гады – как красили стены, меняли 
пол в своей школе, а садовники 
рассказали о том, как они сажа�
ли цветы и пололи грядки. 

Перед членами жюри, куда 
вошли организаторы слета – ЦВР, 
отдел по ФКСиТ и молодежной 
политике, а также представители 
центра занятости населения – 
выступило шесть команд. Каждая 

Эти горки и качели во дворе 
дома в ходе предвыборной кам�
пании установил Максим Сере�
бренников, не согласовав с му�
ниципалитетом.  Мы задавались 
вопросом: «Зачем на площадку, 
которую и так будут обустраи�
вать, устанавливают и эти горки? 
Неужели депутат не мог найти 
для них другое место, благо пу�
стующих дворов у нас еще мно�
го».  Однако это была его личная 
инициатива, да и дети пару ме�
сяцев активно здесь играли,  что 
тоже хорошо. 

В конце прошлой недели 
площадку  оградили лентой, вы�
грузили гору песка, а 13 октя�

бря  игровой комплекс Максима 
Серебренникова рабочие де�
монтировали, вечером на ме�
сто прибыла грузовая газель, 
куда его и погрузили. Рядом во 
дворе мы увидели нескольких 
полицейских и представителя 
фирмы�подрядчика «Империя», 
которая взяла на себя обяза�
тельства сделать площадку по 
программе «1000 дворов». Что�
то кому�то явно не нравилось и 
грузовую газель никак не выпу�
скали со двора. Через полчаса 
бесед ситуация разрешилась и 
полицейские, а следом и газель с 
игровым комплексом уехали. За 
комментариями мы обратились к 

Владимиру Федоро�
ву, представителю 
фирмы�подрядчика. 
Именно он общался 
с полицейскими:

� По условиям 
договора, мы долж�
ны подготовить пло�
щадку для работы.  
В том числе в наши 
обязанности входит 
и демонтаж всего 
оборудования с 
площадки. Поэтому 
мы и убрали  новый 
игровой комплекс. 
Он отправился на 
склад, а позже его 
разместим в дру�
гом дворе. В каком 
именно – должны 
решить либо адми�
нистрация, либо 
собственник ком�
плекса. Полицию вы�
звали представители Максима 
Серебренников. Видимо, депутат 
был не совсем в курсе наших 
действий. Вообще, мне кажется, 
администрация должна была на�
править предписание собствен�
нику с требованием перенести 
комплекс. Видимо, этого не про�
изошло и эту работу взвалили на 
наши плечи. И сегодня вместо 
того, чтобы уже начать работы 
по разметке площадки, я весь 
день разбирался с полицией от�
носительно игрового комплекса. 

Но фирме�подрядчику вроде 
бы удалось уладить этот вопрос. 
По крайней мере, дальнейшую 
судьбу игрового комплекса будет 

решать уже его собственник и ад�
министрация, а фирма�подрядчик 
займется своими прямыми обя�
занностями – оборудованием 
детской площадки. О том, что 
уже сделано и что будут делать 
дальше рабочие, нам так же рас�
сказал Владимир Федоров:

�  Привезли песок. Он необ�
ходим для разметки территории.  
Вырубили  всего два дерева в 
середине площадки, они и меша�
ли, и создавали опасность для 
детей.  Больше вырубать дере�
вья не будем. Только чуть�чуть 
подправим ветви остальных де�
ревьев, так как одна из заплани�
рованных конструкций довольно 
высокая. И в самое ближайшее 

время начнем устанавливать 
все объекты. 

 Мы будем следить за тем, 
как еще один двор Сысерти 
преображается. Надеемся, что 
он станет лучше и красивее. 

Наталья Беляева. 

НА СНИМКАХ: увозят горку; 
готовят место для новой площад�
ки.

Фото автора.

P.S. Глава администрации 
направил письмо депутату  М. 
П. Серебренникову  с прось�
бой забрать принадлежащий 
ему комплекс или указать ме�
сто, куда он желает его устано�
вить.

отличалась внеш�
ним видом. Снача�
ла участники высту�
пили с творческой 
визиткой, а затем 
представили фото�
графии и видео, в 
которых запечат�
лены самые яркие 
моменты трудового 
лета. 

М е р о п р и я т и е 
проходило в дру�
жественной атмос�
фере, все команды 
поддерживали друг 
друга. Жюри опре�
делило победителя, 
им стала команда 
школы N23 за ориги�
нальное, творческое 

выступление. Второе место за�
няла 18 школа п. Октябрьский, 
третье место у бобровских 
ребят (школа N2). Всем коман�
дам присвоены номинации. 
Например, самой дружной ста�
ла команда из  школы N6.

Ксения Овчинникова, 
юнкор.

НА СНИМКАХ: вверху � вы�
ступление шк. N6; внизу � ви�
зитка бобровской команды.

Фото А. Скворцовой.
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На турслете учителям 
не хватило экстрима

Десять команд, пятнадцать туристских испытаний и палаточный городок. Учителя из разных 
школ Сысертского округа вновь собрались на турслет, посвященный памяти Б. К. Гусева. 12 октя�
бря учителей на природе собрал Центр внешкольной работы. Участники расположились неподале�
ку от Потопаевского ключика. 

Дружно и со знанием дела 
они выполняют поставленные 
задачи. Вот откуда�то доносит�
ся громкий смех. Это педагоги 
патрушевской школы проходят 
веревочный курс. Преодолеть 
«паутину» из веревок, не задев 
ни одну из них, необходимо чет�
верым членам команды за пять 
минут. Сделать это непросто, но 
даже ошибившись, туристы друг 
на друга не пеняют. Главное – им 
весело, несмотря ни на что.

Нынешний слет юбилейный 
– тридцатый по счету. Всегда 
в строю в числе жюри один из 
основателей мероприятия В. В. 
Корматский. Как никто другой, 
он может судить об уровне подго�
товки учителей в прошлые годы 
и сейчас. 

– Команд, выполняющих са�
монаведение на этапе «Спуск и 
подъем по крутому склону», ста�
ло меньше, – делится Виктор Ва�

сильевич. – Раньше около пяти 
команд так выступали, а сейчас 
только две. Я сужу как раз этот 
этап, и считаю, что настоящие 
туристы должны уметь самостоя�
тельно подниматься по горе и 
сплавляться по реке.

Быстро ли педагоги устанав�
ливают палатку и разжигают 
костер, правильно ли определя�
ют азимут и оказывают первую 
помощь, надежно ли тушат по�
жар в лесу и вкусно ли готовят 
в полевых условиях – все это 
оценивали организаторы и ста�
вили отметки в маршрутных ли�
стах. Настроение у участников 
было отличное, но некоторые 
отмечают, что не хватает адре�
налина и спортивного ориенти�
рования.

– В кашинской школе слет 
проходил как�то душевнее. День 
начинался со спортивного ориен�
тирования по лесу, – вспомина�

ет учитель 23�й школы Светлана 
Каменская. – Это настраивало 
на дальнейшую борьбу. Кроме 
того, слет был двухдневным. Мы 
ночевали большой дружной ком�
панией, и потом было что вспом�
нить. Ведь слет – лучший тренинг 
командообразования.

После контрольно�
комбинированного маршрута 
участников ожидала вторая 
часть состязаний – творческая. 
Вечером все перебрались в 
ГЦД, где прошли конкурсы худо�
жественной самодеятельности и 
туристской самоделки. 

Учителя в очередной раз уди�
вили креативом. Так, команда 
детского дома представила са�
модельный фильтр, чтобы в по�
ходе можно было очистить воду. 
За это изобретение коллективу 
присвоили первое место в кон�
курсе самоделок. А 8 школа 
решила, что каждому туристу 

пригодится сосисочница, на ко�
торой можно с легкостью жарить 
сосиски и не бояться, что они со�
скользнут.

Итоги по всем конкурсам бу�
дут подведены в течение недели. 
Оценить организаторам предсто�

ит также видео� и слайд�фильмы 
команд, стенгазеты и фотогра�
фии на туристскую тему. 

И. Сарапулов, А. Скворцова, 
юнкоры.

Фото Н. Баженовой. 

ЗНАКОМИМСЯ С НОВЫМ СПОРТЗАЛОМ 
Пару недель назад нача�

ла свою работу секция мас�
рестлинга в общежитии по ул. 
Р. Люксембург. На днях мы 
заглянули в этот маленький 
спортзал, чтобы узнать, как 
обустроились ребята.

� Как только мы здесь обо�
сновались, то к нашей секции 
проявили интерес и жители об�
щежития, � рассказывает руково�
дитель секции Алексей Казаков. 
– Местные мальчишки уже не 
проходят мимо,  просятся на за�
нятия. Мы знакомим всех жела�
ющих с мас�рестлингом, показы�
ваем, как нужно тренироваться и 
разминаться. 

В холл общежития, где рань�
ше находилась вахта, теперь 
спортсмены выносят теннисный 
стол. Он тоже пользуется спро�
сом  как у жителей общежития, 

так и у его гостей. 
� Пока у нас старый теннисный 

стол, � продолжает  Алексей Каза�
ков. – Но недавно состоялся раз�

говор с главой СГО Александром 
Карамышевым, и он пообещал 
помочь с приобретением нового 
стола.  Позже он будет стоять в 

холле общежития 
уже постоянно, 
чтобы каждый мог 
научиться играть 
в теннис. 

Сама комната 
для голосования 
очень легко пре�
вратилась в спор�
тивный зал – окна 
находятся выше 
обычного уровня, 
почти под потолком. А значит, 
это удобно для занятий спортом 
– меньше вероятность, что кто�
то по неосторожности разобьет 
окно. В самой комнате теперь 
не только снаряды для мас�
рестлинга, но и станок нижней 
тяги (на нем тоже тренируются 
спортсмены) и мягкие маты для 
занятия борьбой. В углах еще 
остались столы от избирательной 

комиссии, но они спортсменам 
сильно не мешают. 

Вот такой, пусть маленький, 
но совсем настоящий спортзал 
появился у нас в удобном, не 
подвальном помещении, где 
можно заняться не только про�
фессиональным спортом, но 
и неплохо и активно провести 
время. 

Наталья Беляева.
Фото автора. 

Команда школы N6 готовится к спуску и подъемуКоманда школы N6 готовится к спуску и подъему На веревочном конкурсе - Патрушевская командаНа веревочном конкурсе - Патрушевская команда

На этапе «Преодоление болота по жердям»На этапе «Преодоление болота по жердям»
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Специализированная 
и высокотехнологичная 
медицинская помощь

Скорая специализированная 
медицинская помощь

БЛАСТИ

Наглядно

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. N 1074 г. Москва
«О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

Медицинская помощь:
что для пациентов бесплатно?

Нормативные акты 
разместят в Интернете

Областные законы
соответствуют федеральным

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

По словам пред-
седателя комитета 
по промышлен-
ной, инноваци-
онной политике и 
предприниматель-
ству Альберта 
Абзалова, област-
ной закон теперь  
соответствует  
федеральному. 
Так, сроки преи-
мущественного 
права субъектов 
малого и среднего  
предпринима-
тельства на выкуп 
арендуемого ими 

Изменения в закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области»

Скорректированы областной закон «Об отходах произ-
водства и потребления» в связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, законы «Об охране окружающей среды» и  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также законы, связанные с налогами, бюдже-
том и бюджетным процессом.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В первом чтении 
на нынешнем заседа-
нии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области был рассмотрен 
проект закона «О внесе-
нии изменений в Устав 
Свердловской области». 
Положения основного 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Под председательством 
Людмилы Бабушкиной 8 октября депутаты 
Законодательного Собрания приступили  
к рассмотрению законопроектов 
в ходе осенней сессии.

закона Свердловской области приводятся в соответствие 
с изменившимися федеральными нормами. В частности, 
это касается положения о размещении правовых актов 
в сети Интернет. Так, областные законы, указы губерна-
тора, по-прежнему будут публиковаться в официальном 
печатном органе в полном объёме, а постановления 
правительства и некоторые другие объёмные норматив-
ные документы исполнительных органов власти можно 
будет разместить в сети Интернет. Таким образом, можно 
достичь экономии бюджетных средств.

Первичная 
медико-санитарная помощь

В стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара оказывается врачами-специалистами и 
включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования 
сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

С применением сложных, уникальных, ресурсоем-
ких методов, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии.

Оказывается в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбула-
торных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях…

В случае необходимости - транспортировка 
граждан для спасения их жизни и здоровья, 
в том числе из медицинских организаций, в которых 
отсутствует возможность оказания необходимой 
медицинской помощи.

Осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

Профилактика, диагностика, лечение, медицинская 
реабилитация, наблюдение.

Доврачебная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами, медработниками со средним медицин-
ским образованием.

Врачебная помощь оказывается врачами: терапевта-
ми, терапевтами участковыми, педиатрами, педиатра-
ми участковыми и врачами общей практики. 

Специализированная помощь оказывается врача-
ми-специалистами, включая врачей-специалистов ме-
дицинских организаций, оказывающих специализиро-
ванную, высокотехнологичную медицинскую помощь.

недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной или государственной собственности, продлеваются 
до 1 июля 2015 года. Снимается ограничение по площа-
ди арендуемого помещения. Уточняется порядок оплаты 
выкупаемого в рассрочку недвижимого имущества. 
Кроме того, правительству области даётся право пре-
доставлять льготы по аренде недвижимости субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с установ-
ленным в нашем регионе перечнем приоритетных видов 
деятельности.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области». Необходимость корректировок связана с 
изменением терминологии законов в сфере образования, 
Бюджетного кодекса и Земельного кодекса РФ.
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В Арамили готовится к открытию бассейн, построен-
ный по областной программе. Здесь будет организована 
детско-юношеская спортшкола по плаванию «Дельфин». 
Сейчас идёт процесс набора кадров. Бассейн также 
будет доступен для всех горожан. 

  «Маяк»

«Дельфин» 
отправляется в плавание

Врач-бактериолог, заведующей бактериологической 
лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 
32 Оксана Созонтова более десяти лет увлекается 
изготовлением «чердачных» кукол. По её словам, это 
самая старинная из всех текстильных кукол. Слегка 
состаренный вид придаёт куклам особое очарование.

  «Зареченская ярмарка»

В городском округе появится новый знак отличия – «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Такое решение было 
принято на заседании местной Думы. Знак представляет собой 
круглую медаль из желтого металла, в центре которой цветной 
герб городского округа с короной.

  «Тевиком»

Североуральские предприниматели выступили против 
увеличения земельного налога. Они провели перегово-
ры с администрацией города. В результате чего было 
достигнуто предварительное соглашение о том, что 
повышение налога не будет столь резким. Оно может 
быть растянуто на 3 года.

   «Наше слово в каждый дом»

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в ОАО «Ирбитский хими-
ко-фармацевтический завод» Ирбит-
ский политехникум планирует в 2014 
году начать обучение специалистов для 
нужд фармацевтической промышлен-
ности. По словам гендиректора Люд-
милы Солодухиной, завод ежегодно 
готов принимать на работу порядка 30 
молодых специалистов.

   Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

Сборная команда учащихся 10 классов 
школ №30 и 16 Дегтярска заняли второе 
общекомандное место в окружной спар-
такиады молодежи России допризывного 
возраста. В ходе соревнований ребята 

Конкурс на озеленение трёх микрорайонов города выи-
грала специализированная организация «Травник-Эко» 
из Челябинской области. С ней заключен муниципальный 
контракт на 178 тыс. рублей. Экономия бюджета составила 
около четверти миллиона рублей. С середины сентября 
коммунальщики высаживают в городе саженцы сирени и 
декоративной яблони.

  «Качканарское время»

Банкиры отблагодарили 
следователей

Сирень и яблоня сэкономили 
четверть миллиона рублей

Молодые кадры 
для фармпромышленности

Медаль 
для почетных граждан

Мастерица 
«чердачных» кукол

Лучшие 
допризывники

Повышение налога 
«растянут» на 3 года

Городская администрация организовала опрос обще-
ственного мнения о состоянии коррупции на терри-
тории округа в форме анонимного анкетирования. 
Оно проводится среди работников муниципальных 
учреждений. В том числе анкеты выдаются родителям 
учащихся общеобразовательных школ города. 

  www.revda-info.ru

Горожане оценивают 
уровень коррупции

За оперативное расследование хищения банкомата пред-
ставители «УралТрансБанка», которому он принадлежал, 
наградил начальника Карпинского отдела полиции №32 
Максима Зверева и следователя следственного отдела 
Андрея Дряхлова грамотами и подарили полицейским по 
планшетнику. 
  
  «Вечерний Карпинск»

Престижную награду завоевала 
газета «Нейва» на ХVII фести-
вале журналистов «Вся Рос-
сия-2013», проходившем в начале 
октября в городе Сочи. В работе 
фестиваля принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
провёл встречу со свердловской 
делегацией в неформальной 
обстановке.

  «Нейва»

В отопительный сезон 2013 года компания «Тер-
макс» вошла без срыва – смонтированы все 22 
котельные, идёт замена старых труб на стеклопла-
стиковые. Всего в муниципалитетах будет заменено 
более 2 км теплосетей. Инвестиции «Термакса» 
на октябрь 2013 года составили 23 млн. рублей по 
котельным и 4 млн. рублей – по теплотрассам.

  «Сельская новь»

В село пришли 
стеклопластиковые 
трубы

состязались в таких видах спорта, как перетя-
гивание каната, метание гранаты, подтягивание 
на перекладине, военизированная эстафета, 
пейнтбол и др.

  «За большую Дегтярку!»

Из Сочи с наградой

Для прохождения медкомиссии в Режевскую районную боль-
ницу едут автолюбители из Артёмовского, Алапаевска и даже 
Асбеста. Причина кроется в низкой стоимости этой услуги: в 
Реже за прохождение «водительской комиссии» нужно запла-
тить чуть меньше 300 рублей, а в Артёмовском – 1 600 рублей.

  «Режевская весть»

Автолюбители ищут, 
где дешевле

Североуральск Карпинск Качканар

Новоуральск

Сысерть

Реж

Ревда

Ирбит

ТалицаДегтярск

Заречный Рефтинский
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Администрация Сысертского городского округа Свердловской области 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

на замещение вакантной должности муниципальной службы –
главы Кашинской сельской администрации Сысертского городского округа.

 Квалификационные требования 
к кандидатам:

- высшее профессиональное образова-
ние и стаж муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее четырех 
лет, либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.

Претендент на вакантную должность 
должен знать:

- знание Конституции Российской Фе-
дерации, Устава Сысертского городского 
округа, федеральных законов, иных  нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Свердловской обла-
сти, иных нормативно правовых актов 
Свердловской области, муниципальных 
нормативно правовых актов в соответ-
ствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления;

- знание законодательства о противо-
действии коррупции, о персональных дан-
ных, об обращениях граждан;

Иметь навыки координирования управ-
ленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров и 
публичного выступления, организации и 
планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принима-
емых решений, владения информационны-
ми технологиями.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:  

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

документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- заверенную кадровой службой по ме-
сту работы копию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по ме-
сту работы копии документов о профес-
сиональном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению.

Срок подачи документов – до 29 октя-
бря 2013 года.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса – 01 ноября 2013 года в 10-00.

Документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, Лени-
на, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. Телефоны для спра-
вок: 6-16-77. Подробную информацию 
можно получить по указанному адресу и 
на официальном сайте Администрации 
СГО в разделе «Муниципальная служба. 
Вакансии». 

Администрация Сысертского городского округа Свердловской области 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

на замещение вакантной должности муниципальной службы – 
ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.

Квалификационные требования к про-
фессиональным навыкам:

- знание Конституции Российской Фе-
дерации, Устава Свердловской области, 
Устава Сысертского городского округа, 
федеральных законов, иных  нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
законов Свердловской области, иных нор-
мативно правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления; знание законодательства о проти-
водействии коррупции, о персональных 
данных, об обращениях граждан;

- иметь навыки организации и планиро-
вания работы, контроля, анализа и про-
гнозирования последствий принимаемых 
решений, ведения деловых переговоров 
и публичного выступления, владения ин-
формационными технологиями, 

-.иметь опыт претензионно-исковой 
работы; опыт участия в судебных заседа-
ниях.

Требования к уровню профессиональ-
ного образования, к стажу муниципаль-
ной службы, либо стажу работы по спе-
циальности:

- высшее профессиональное образова-
ние (юриспруденция)

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы: 

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

документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- заверенную кадровой службой по ме-
сту работы копию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по ме-
сту работы копии документов о профес-
сиональном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению.

Срок подачи документов – до 05 ноя-
бря 2013 года.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса – 08 ноября 2013 года в 10-00.

Документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, Лени-
на, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. Телефоны для спра-
вок: 6-16-77. 

Подробную информацию можно по-
лучить по указанному адресу и на офи-
циальном сайте Администрации СГО в 
разделе «Муниципальная служба. Вакан-
сии». 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

Только один день, 24 октября, 
с 9.00 до 17.00 в ГЦД, г. Сысерть

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

(Яр-Мода):

Мужские и женские куртки (2 500 – 5 500 руб.)
Мужские и женские пуховики (4 800 – 9000 руб.)

Женские пальто (2 600 – 5 900 руб.)

Производство Россия. г. Ярославль

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫТ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Сегодня официально закрыт пожароопасный сезон 2013 в ле�
сах Свердловской области. Соответствующий приказ уже подпи�
сан в специализированном учреждении по тушению природных 
пожаров – «Уральской авиабазе». 

С апреля по октябрь в лесах Свердловской области ликвидирова�
но 463 пожара на общей площади 2040,35 га. Средняя площадь одно�
го пожара в этом году составила 4,4 га. С большинством пожаров – 
почти в 90% случаев – специалистам удавалось справиться с огнем в 
первые сутки с момента возгорания. По сравнению с прошлым годом 
количество пожаров уменьшилось на 58%, а площадь на 70%. В этом 
году длительность пожароопасного сезона составила 171 день, что 
на 18 дней меньше, чем в прошлом году.

Решение о закрытии сезона принято в связи с понижением тем�
пературы воздуха, порой даже до отрицательных значений, а также 
периодическим выпадением на территории области осадков в виде 
дождя и снега. Это значит, что вероятность возникновения новых 
лесных пожаров минимальна. 

Директор Уральской базы авиационной охраны лесов Игорь Будь�
ко подчеркнул, что пожароопасная обстановка в этом году была уме�
ренной. Хотя условия горимости были не многим меньше, чем в 2010 
году. Работы по обнаружению и тушению пожаров проводились на 
достаточно высоком уровне, своевременно и организованно.

Пик возгораний в лесах пришелся на май, июнь и июль. За эти три 
месяца произошло 88% пожаров от их общего количества. Показа�
тели июня в этом году не типичны для этого месяца: число пожаров 
было больше, чем в 2010 году. Объясняется это «благоприятными» 
для огня погодными условиями: было сухо и жарко.

 «В этом году мы справились своими силами, без привлечения 
коллег из соседних регионов. Даже в рамках маневрирования сила�
ми и средствами пожаротушения направили в Ямало�Ненецкий авто�
номный округ почти 100 человек для тушения пожаров», прокоммен�
тировал директор Игорь Будько.

По вине человека и неустановленным причинам в лесах области 
возникло 408 пожаров. Неустановленная причина лесного пожара 
чаще всего указывает на действия людей в лесу, но явных доказа�
тельств этого нет. Причиной 6 лесных пожаров в этом году стала ра�
бота лесозаготовителей, 1 пожар возник из�за сжигания сухой травы 
на полях, 35 пожаров пришли в лес от железных дорог и линий элек�
тропередач, и 9 пожаров возникли из�за грозы, 1 пожар пришел в лес 
из прилегающих территорий, 3 пожара по вине прочих организаций.

В этом году практически в два раза сократилось количество по�
жаров, возникших по вине человека по сравнению с прошлым годом. 
Таким образом, можно говорить о постепенном улучшении культуры 
поведения населения на природе. Немаловажную роль в этом играет 
и активная противопожарная пропаганда, проводимая сотрудниками 
организации.

Евгения Мальцева, 
специалист по работе со СМИ Уральской авиабазы.

ОМВД России по Пышминскому району 
за совершение преступления, предусмо�
тренного ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража денежных 
средств из магазина путем взлома в ночь на 
01.01.13 г. в р.п Пышма), разыскивается КА�
СИМКИН Сергей Михайлович, 19.07.79 г.р., 
уроженец д. Холкина Пышминского района. 
По имеющейся информации, проживает на 
территории Сысертского района.

Приметы: рост около 165�170 см, худо�
щавого телосложения, сутулый, короткие 
светло�рыжие волосы, глаза серые. 

Просим всех, кто владеет информацией 
о местонахождении скрывшегося преступника Касимкина С.М., со�
общить об этом в ОМВД России по Пышминскому району по телефо�
нам: (34372) 2�13�93, 2�15�10, уголовный розыск.

Старший оперуполномоченный ОУР ОМВД России 
по Пышминскому району майор полиции М. Зарипов.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПРО ВАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн спра-

вочник предприятий, учреждений и организаций Сысерт-

ского и Арамильского городских округов.

Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет доступен 
Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, 
зайдите в наш справочник на сайте www.34374.info (в правом 
верхнем углу). Нажмите кнопку "добавить предприятие" 
и следуйте короткой простой инструкции. Это легко и бы-
стро!

Заявку можно прислать на электронную почту letemina_
irina@mail.ru

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

21 октября с 10 до 11 часов в ГЦД им. Романенко

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6400  до 17000 руб. Выезд на дом бесплатно!

Подбор сертифицированным специалистом, тел. 89225036315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:  Активатор «живая-мертвая» вода.Дыха-
тельный тренажер «САМОЗДРАВ» . Очки Панкова  и бальзам для 

восстановления зрения. Гриб Копринус от пьянства.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

Компания ООО «СтройЭнерго» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(получение технических условий, акта разграничения, 

заключение договоров с «Энергосбытом»), 
а также 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
установка опор ЛЭП, монтаж вводных устройств, 

узлов учета и т. д. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Сысерть, ул. Трактовая, 9 (рядом с АВИАкассами). 
Тел.: 8-906-813-87-00, 8-922-133-99-88.

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 
Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-47-79 
Дмитрий. 

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

ДИАГНОСТИКА 
ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

всего вашего дома, коттеджа, 
дачи и пр. Фотоотчет!!! 
Обращаться: Сысерть, 

ул. Ленина, 38. 
Тел.: 8-922-229-84-84, 

8-912-200-84-84.

УТЕПЛЕНИЕ 
путем напыления (ППУ). 
Утепление крыш, полов, 

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

Общестроительные работы. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

В кафе 
срочно требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
8-912-271-08-39. 

ДВЕРИ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

(остатки со склада) 
от  1000 рублей. 
Тел. 8-902-58-633-03.

В связи с расширением производства 

предприятие 

ООО Фабрика ЛМ 
приглашает на работу:

- ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ДВЕРЕЙ И ОКОН

- МАЛЯРОВ
- СТАНОЧНИКОВ НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
СТАНОК

З/плата по результатам 
собеседования

Сысерть, ул. Быкова, 11 А. 
Тел.: 6-84-69, 8-912-895-20-67.

ООО «Билимбаевский камнедробильный завод»
 приглашает на работу:

 ВОДИТЕЛЯ кат. «С» на БелАЗ
 МАШИНИСТА ПОГРУЗЧИКА
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
 МАСТЕРА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО УЧАСТКА
 ДРОБИЛЬЩИКОВ  (можно без опыта работы)
 МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Работа вахтой 15/15 в Свердловской области
Тел. 8-904-167-83-47.

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

ООО "АВиС"
СЕКЦИОННЫЕ 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
РАСПАШНЫЕ, 

ОТКАТНЫЕ,

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

СЕРВИС.

Т. 8 922 109 46 10

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. 
Тел. 8-922-133-16-20. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

мангалы 
и кованые изделия. 
Тел. 8-900-19-86-784.

ООО «ВЕК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ (ПОМБУР). 

Заработная плата 
при собеседовании.

Тел. 8-912-205-53-08.

На постоянную работу 
в аптечный пункт  

деревни Б. Седельниково 
требуется 

ФАРМАЦЕВТ 

или ПРОВИЗОР. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Зарплата высокая 
+ весь соц. пакет.

Обращаться по телефону 
8-904-98-64-211.

ЗАКУПАЕМ 
еловую, сосновую

ШИШКУ.
ДОРОГО.

Тел. 8-922-019-92-12

Возьму в аренду 
помещение 

под магазин, от 35 кв. м., 
в центре Сысерти 

и Двуреченска. 
Тел. 8-982-673-55-19.

Продам недорого
здание, 300 кв. м.,

 участок 12 соток, есть газ, 
центральный водопровод 

и канализация, 380В, 
под любой вид бизнеса.

 Собственник. 
Тел. 8-912-612-03-00. 

Желаете подзаработать?

ПОКУПАЕМ 
КОРУ СОСНЫ. 

Цена за 60-литровый мешок 80 руб. 
С живых деревьев не принимается! 

Тел. (343) 266-70-18.

Требуются ОФИЦИАНТЫ 
в КСК «Белая лошадь»

(Сысертский р-он, с. Кадниково). 
График работы 2/2, 

зарплата от 20.000 руб.

По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Требуются ГОРНИЧНЫЕ 
в КСК «Белая лошадь»

(Сысертский р-он, с. Кадниково).
Доставка служебным транспортом. 

График работы 2/2, 
зарплата от 15.000 руб.

Тел. 8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

ОАО «Б�Истокское РТПС», согласно постановлению пра�
вительства РФ «О стандартах раскрытия информации», от 
05.07.2013 г. N570,  раскрывает информацию о технологиче�
ском присоединении к системе теплоснабжения за 2013 г. 3 кв., 
на сайте: WWW.istokrtps.ru в разделе раскрытие информации, 
дополнительные сведения.

Требуется ОХРАННИК в КСК «Белая лошадь» (Сысертский 

р-он, с. Кадниково).  График работы 2/2, зарплата от 20.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Такси «Экипаж» 
для Вас. 

Тел.: 7-09-77,
 3-34-04,

 8-912-25-44-447.

Требуются 
водители такси. 

Тел. 8-905-802-96-01.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
 Гарантия. Качество. 
Тел.: 8-922-188-18-35, 

8-952-732-27-93.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

ДОЛГОТЬЕ.  ДОЛГОТЬЕ.  ЛЕСОВОЗ  - ЛЕСОВОЗ  - 10000 руб.10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 

8-922-222-62-85. 

ДОСТАВКА 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК. ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ. СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. ДРЕСВА.ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МУСОРА ДЕШЕВО.    8-912-607-607-2.

Бурение и ремонт скважин. 
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Качество, гарантия. 
Тел.: 8-912-63-00-169, 8 (34374) 6-21-72.

ПЕНОБЛОКИПЕНОБЛОКИ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

8(343)319�94�64.8(343)319�94�64.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. 

Тел. 8-922-196-10-29.Тел. 8-922-196-10-29.    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА 
песок, щебень, отсев,

скальный грунт, чернозем, 
щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др. 

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ

ДОСТАВКА от 1 КУБА. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8�922�181�02�99. 

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 
8 (34374)4-34-63

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК, 

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Вывоз мусора. 

Тел. 8-905-859-50-88.

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ

8-922-120-09-96 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ

8-922-22-87-350.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
В ЛЮБОМ 

МЕСТЕ 
(гараж,  двор, 
цоколь и т. д.) 

Переносная установка 
глубиной до 50 метров. 

8-951-475-02-84. 

ДОСТАВИМ 
навоз, торф, 
чернозем, 

перегной, дресву 
Объем любой. 

Форма оплаты любая

8-912-249-31-95. 

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, 
отсев, щебень, 

песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

СКВАЖИНЫ
под воду.

Гарантия, качество
Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

дешево, рассрочка
Тел. 8-902-271-73-77. 

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.

8-902-583-57-14
8-963-275-04-93.  

ПЕРЕГНОЙ. 
ДОСТАВКА.

Тел. 8-912-274-82-98.

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОРРАСТВОР

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

8-922-162-70-24
(343) 377-52-00

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8�922�296�60�01, 
8�912�283�80�95. 
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Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу: 

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» 

Тел. 7-09-99  Тел. 7-09-99  
8-963-040-75-008-963-040-75-00
Каждая 5-я поездка Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Ежемесячно акцииЕжемесячно акции

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»    

ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ  

Вывоз металлолома нашим транспортом 

манипулятор (Камаз).  

Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 

Тел. 8-965-54-000-53, Тел. 8-965-54-000-53, 
прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info 
Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru  

23 октября 
в ГЦД г. Сысерти
с 9.00 до 19.00

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ!!! ИЗДЕЛИЙ!!! 
(мутон, норка, (мутон, норка, 
сурок, козлик) сурок, козлик) 
Дубленки, куртки!!!Дубленки, куртки!!!  
Огромный ассортимент Огромный ассортимент 
для мужчин и женщин! для мужчин и женщин! 
(мутон от 709 руб. в месяц). (мутон от 709 руб. в месяц). 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  

Ремонт под ключ Ремонт под ключ 
без «накруток». без «накруток». 
Бесплатный замер! Бесплатный замер! 
НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!   
Гарантия! Гарантия! 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38  ул. Ленина, 38  
Тел. 8-922-229-84-84, Тел. 8-922-229-84-84, 
8-912-200-84-84.8-912-200-84-84.  

МагазинМагазин «Андрей»
400 кв. м. игрушек
-   санки, 20 видов
-   снегокаты , 10 видов
- коляски для детей и кукол
- кроватки
- комплекты для выписки и многое другое.
Действует система СКИДОК (постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам, на день рождения ребенка).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. Тел. 8-950-63-72-149.

йййййй»ййййййййййй»

МагазинМагазин «Андрей» «Андрей»
отдел «Уютный дом»отдел «Уютный дом»

ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ: флайбер, лебяжий пух, бамбук, 
эвкалипт, морские водоросли. Из шерсти овечки, яка, 

горной козы, верблюда и т. д.
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА + ШТОРЫ, ПОЛОТЕНЦА,

 ГОТОВЫЕ ШТОРЫ.
ЛЮСТРЫ, ТОРШЕРЫ, КАРТИНЫ, ЧАСЫ - 

все в большом ассортименте. 
Постельное белье лучших производителей России. Постельное белье лучших производителей России. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК 
(постоянным покупателям, пенсионерам, оптовикам).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. Тел. 8-950-63-72-149.
База отдыха База отдыха 

«Дача Уралочка»«Дача Уралочка»  
приглашает приглашает 

посетитьпосетить
 уютный бар уютный бар

 Караоке Караоке

 Большой выбор  Большой выбор 
алкогольных напитков.алкогольных напитков.

 Европейская кухня. Европейская кухня.

ЖДЕМ ВАСЖДЕМ ВАС  
каждую пятницу, каждую пятницу, 

субботу субботу 
с 20.00 до утра.с 20.00 до утра.

Тел. 8-922-109-19-20.Тел. 8-922-109-19-20.

СПОРТИВНОЕ 
ПИТАНИЕ 

производства США
Белковые коктейли

Аминокислоты
Витамины 

и витаминные комплексы
Глюкозамины
Хондроитины

Минеральные комплексы

Справки по тел.
8-912-274-82-98.

19-20 октября 
организуется 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА 
в г. Тюмень 

(горячие источники), 
Тобольск, Абалак. 

Стоимость 2 900 руб. 

Тел.: 6-04-97,
 8-912-255-45-77.

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru
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НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84  

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУРЯМОБУР  

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 
- чернозем 

- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 

8-922-181-02-99,   8-922-222-62-85 

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

АРМАТУРААРМАТУРА  
СТЕКЛО-СТЕКЛО-

ПЛАСТИКОВАЯПЛАСТИКОВАЯ

РАСПРОДАЖА
СКЛАДСКИХ

ОСТАТКОВ 
8-912-24-92-590 

6-10-25

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

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

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

«КЕДР»
мебельный магазин 

Внимание АКЦИЯ! 
 СТЕНКА для зала от 8500 руб. 

 ДИВАНЫ от 4500 руб. 

 КУХНИ 2 м от 9900 руб. 

Доставка по Сысерти Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО! 

Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0.Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 

г. Сысерть, ул.Коммуны, д.26а, оф.516, т.: 8-922-17-86-303

!

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я, 
ии.

г. Сысерть,г. Сысерть,
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8�922�229�84�84.8�922�229�84�84.

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, м-н «Магнит», 2 этаж

23 - 24 октября23 - 24 октября  
с 9-00 до 18-00с 9-00 до 18-00
в ГЦДг. Сысертив ГЦДг. Сысерти

БЕЛОРУССКАЯ БЕЛОРУССКАЯ 

ЯРМАРКА:ЯРМАРКА:

ТРИКОТАЖ, ТРИКОТАЖ, 
КОСТЮМЫ,КОСТЮМЫ,

БЛУЗКИ, ЮБКИ.БЛУЗКИ, ЮБКИ.
Шторы, Шторы, 

покрывалапокрывала..


