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Наши – на «Иннопроме»

Среди многочисленных стендов, ви�
трин, включенных плазменных экранов, 
каких�то деталей и механизмов инте�
ресно увидеть что�то живое. И посети�
тели «Иннопрома�2010» не проходят 
мимо выставки фермерского хозяйства 

Баклыковых «Перепелочка».
Сергей Владимирович и Елена Влади�

мировна кроме стенда и экрана привезли 
на выставку живых перепелов. Эти уни�
кальные птички находились здесь все дни 
выставки. В специально оборудованных 

клетках, в которых они жи�
вут и дома. Тут же и неслись. 
Наслышанные о полезности 
диетических перепелиных 
яиц посетители выставки 
просили разрешения взять 
яйцо, а некоторые тут же и 
пробовали его.

Вместе с перепелами и 
яйцами Сергей Владимиро�
вич и Елена Владимировна 
привезли на выставку лите�
ратуру и диски, рассказы�
вающие о содержании пере�
пелов. Оказывается, как 
и других птичек, их можно 

держать даже в квартире, поставив клет�
ку в коридоре или кухне на холодильник, 
например. Клетку можно сделать самим, 
а можно приобрести заводскую у Баклы�
ковых – они привозят их из Новоуральска. 
Каждая клетка рассчитана на содержание 
12 птиц.

В ноябре этого года будет десять лет, 
как Сергей Владимирович купил первый 
инкубатор, а в январе 2011�го – десять 
лет, как появились (вылупились) первые 
птички. До этого Баклыковы, чисто город�
ские жители, знали о перепелах только в 
теории и видели их на картинках. Так что, 
если у вас появилось желание каждое 
утро иметь на столе свежее диетическое 
перепелиное яйцо и не ходить при этом в 
магазин, все � в ваших руках.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Продолжение на 5 стр.

Новые колонки в Сысерти
Муниципалитет оплатил МУП ЖКХ «Сы�

сертское» деньги за установку 20 новых 
водоразборных колонок. На текущей неде�
ле колонки должны быть установлены.

Вывозят крупногабарит
На прошлой неделе управляющая 

компания «Сысертская» занималась 
вывозом крупногабаритного мусора  от 
контейнерных площадок. Как доложила 
директор компании И. Ю. Григорьева, на 
сегодняшний день эта работа на 80% вы�
полнена.

Проблемы 
с передачей техники

И. о. первого заместителя главы В. П. 
Горн попросил МУП ЖКХ «Сысертское» 
на аппаратном совещании отчитаться, 
как прошла передача техники в новое 
МУП «Благоустройство». Однако главный 
инженер О. Т. Муракаев пояснил, что обе 
косилки не исправны. Дословно Олег Та�
гирович сказал, что от них остались «рож�
ки да ножки».

Двойной праздник 
в воскресенье

В воскресенье, 25 июля, моряки отме�
тят День  Военно�морского флота. Одно�
временно в этот день в Сысерти состоится 
большой спортивный праздник – триатлон. 
К обоим мероприятиям  культура готовит 
концертную программу. 

Проезд для «федералов»
Во время выезда сотрудников адми�

нистрации округа в сельские территории 
многие федеральные льготники спраши�
вали о выплатах за проезд. 600 рублей на 
год, которые выплачиваются из областно�
го бюджета. В июне вопрос  рассмотрела 
Областная Дума, деньги выделили. Как 
только они поступят в муниципалитет, 
пойдет выплата. Все списки и документы 
управлением социальной защиты населе�
ния подготовлены, заверяет начальник 
управления А. Г. Евтюгина.

Комиссия в школу 
не поедет

Приемка школ к учебному году будет 
осуществляться руководством школы са�
мостоятельно с 9 по 20 августа. Никакой 
комиссии к 1 сентября не будет. Все ли�
цензирования и аттестации наши образо�
вательные учреждения проходят в уста�
новленном порядке.

Ремонты 
идут с опережением

Как сообщил начальник управления об�
разования А. М. Минин, с опережением 
идет ремонт детсада N13 в Октябрьском. 
По графику срок сдачи его в сентябре. 
Фактически должны справиться с объе�
мом работ к середине августа. Также с 
опережением идет ремонт кровли школы 
N14.

Ирина Летемина.

Более 2-х миллионов жителей области получат письма с извещениями Пенсионного фонда РФ
Пенсионный фонд Российской Федерации начинает рассылку 

писем застрахованным лицам о состоянии специальной части 
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенси�
онного страхования (Информацию о состоянии индивидуального 
лицевого счета можно также бесплатно получить один раз в год 
в управлении Пенсионного фонда по месту жительства или ра�
боты). 

В извещении ПФР содержится информация о суммах страхо�
вых взносов, уплаченных страхователями на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии в 2009 году и предшеству�

ющие годы, а также о суммах дополнительных страховых взно�
сов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченных в 2009 
году, взносов работодателей (в случае их уплаты), о суммах го�
сударственного софинансирования формирования пенсионных 
накоплений.

Если по каким�либо причинам гражданин не получил извеще�
ние ПФР, необходимо обратиться в Управление ПФР в Сысерт�
ском районе, адрес: г. Сысерть, ул. Ленина, 33, 2 этаж. Прием�
ные дни: понедельник – пятница, с 8�00 до 17�00, перерыв с 12�00 
до 13�00, телефон для справок 7�34�28.

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Во всероссийском формате
Нынче редакция газеты «Маяк» приняла участие в IV Всерос�

сийской конференции «Информационное партнерство: Власть�
общество�СМИ» и одноименном национальном конкурсе, кото�
рый был объявлен Фондом развития информационной политики 
и Советом Федерации Федерального собрания Российской Фе�
дерации.

На двухдневную конференцию 
в Москве собрались представи�
тели 54 субъектов Российской 
Федерации.

Обсуждали роль средств мас�
совой информации в обществе, 
сегодняшнее состояние отрасли 
и ее перспективы.

Свое мнение высказывали  
представители власти, социо�
логи, журналисты. Речь шла не 
только о судьбе самих СМИ, но и 
об их влиянии на общество.

За какими СМИ преимуще�
ство? Аудитория печатных СМИ 
стареет. Все более актуальной 
становится проблема привле�
чения к чтению молодого по�
коления. Было даже высказано 
мнение о скорой «смерти» тра�
диционных СМИ, на смену кото�
рым придет один сплошной ин�

тернет. (Помните, с появлением 
телевидения предрекали смерть 
театру). СМИ упрекали в том, 
что они взаимодействуют боль�
ше с рекламодателями, чем с ау�
диторией. Печать и телевидение 
(особенно федерального уровня) 
оказались ближе к власти, чем к 
народу. Социологическое иссле�
дование показывает, что важ�
нейшая проблема – именно от�
сутствие обратной связи между 
населением и другими субъекта�
ми информационного простран�
ства.

Говорили и об открытости вла�
сти. Зачастую, когда органы вла�
сти опасаются довести информа�
цию до населения, тем больше 
подогревают к ней интерес. За�
претный плод всегда сладок. По�
тому власть, в первую очередь, 

сама заинтересована в том, что�
бы обеспечить доступ к инфор�
мации о своей деятельности.

Прозвучало скептическое 
мнение по поводу электронных 
муниципалитетов. Ибо на сегод�
няшний день нет понятия, что та�
кое электронный муниципалитет. 
Как применить его к реальным 
условиям.

Чиновники делают свои сайты 
для того, чтобы выглядеть кра�
сиво. А человек ищет там прак�
тическую информацию, но не 
находит. Добиваться стоит такой 
прозрачности, чтобы на сайте, к 
примеру, любой больницы можно 
было найти расписание работы 
всех врачей (а то и на прием за�
писаться), чтобы была информа�

ция об отделениях, о том, какой 
врач какой вуз закончил… Что�
бы каждая служба выносила во 
всеобщую сеть ту информацию, 
которая была бы полезна граж�
данам. 

Надо ли говорить, что вся эта 
критика звучала из уст людей, 
желающих сделать информаци�
онное партнерство между СМИ, 
обществом и властью чуточку 
лучше. Собственно, ради этого и 
съехались со всей России.

Второй день конференции про�
ходил в Совете Федерации Феде�
рального Собрания Российской 
Федерации. Помимо встречи с 
председателем Совета Феде�
рации С. М. Мироновым, здесь 
с презентациями проектов кон�

курсных работ выступали побе�
дители второго общенациональ�
ного конкурса «Информационное 
партнерство: власть�общество�
СМИ». Среди выступавших и ав�
тор этих строк И. Н. Летемина. 
Презентация посвящалась осве�
щению работы Думы Сысертского 
городского округа. Публикации в 
«Маяке» получили диплом за III 
место в номинации «Народный 
депутат».

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: диплом вру�

чает начальник Управления 
пресс�службы Аппарата Совета 
Федерации ФСРФ; перед журна�
листами выступает председатель 
Совета Федерации С. М. Миро�
нов.

Заседание Думы
22 июля состоится очередное заседание Думы Сысертского го�

родского округа. Первый вопрос в повестке – изменения в текущий 
бюджет.

Также состоятся публичные слушания по внесению изменений в 
Устав округа. Архитектурой подготовлены очередные изменения по 
зонированию земли, по которым Дума тоже должна назначить пу�
бличные слушания.

Глава округа В. А. Старков доложит о расходовании средств ре�
зервного фонда во II квартале.

Также сысертские депутаты обсудят предложение полевчан по об�
ращению в Государственную Думу.

Меняем бюджет
Расходы бюджета увеличиваются на четыре с небольшим мил�

лиона рублей. Эти деньги пойдут на подготовку жилищного фонда к 
зиме. 

Правила землепользования
23 сентября в Думе планируется провести публичные слушания по 

поводу внесения изменений в правила землепользования и застрой�
ки в  части зонирования.

Предполагается изменить назначение двух участков в Сысер�
ти.

По ул. Р. Люксембург, 65 сейчас находятся жилые дома усадебно�
го типа, а предполагается многоквартирная застройка.

Участок в СНТ «Вектор» предполагается перевести из коллектив�
ного садоводства в участок для жилых домов усадебного типа.

Расходы резервного фонда
Всего за первое полугодие из резервного фонда главы израсходо�

вано чуть более 2,5 млн. рублей. Из них во втором квартале – 1,9 
млн. 258 тысяч составили гарантированные выплаты уволенным 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

муниципальным служащим. 75 тысяч ушло на отлов и захоронение 
трупов безнадзорных животных. На 96 тысяч отремонтировали водо�
пропускные трубы под дорогой в Патрушах (перекресток Революции 
и Строителей).

Инженерные сети и пол в Бобровском детсаду N10 отремонтиро�
вали после аварии на 138 тысяч.

Более полумиллиона ушло на санитарную очистку округа.
В 9 тысяч обошлось восстановление автобуса в Кашинской шко�

ле.
148 тысяч ушло на подготовку сведений, для того чтобы собрать 

налоги на имущество физических лиц. Еще на 245 тысяч закуплено 
конвертов для рассылки извещений налогоплательщикам.

На 18 тысяч закупили наглядной агитации для предстоящей пере�
писи населения. Столько же заплатили за услуги статистики.

126 тысяч потрачено на восстановление кровли дома в Большом 
Истоке, пострадавшей в связи с погодными условиями.

Более 13 тысяч составила обработка парка культуры и отдыха в 
Сысерти от клещей.

40 тысяч потрачено управлением культуры на приобретение элек�
тросчетчиков и на постановку автомобилей на учет в ГИБДД.

93 тысячи составила выплата ущерба гражданину, попавшему в 
ДТП.

Ювенальная юстиция – 
закон против семьи?

В Государственной Думе РФ обсуждаются законопроекты об осно�
вах ювенальной юстиции.

Дума Полевского выступила с инициативой обратиться в Государ�
ственную Думу с предложением непринятия такого закона, так как 
он ориентирован на западные модели правовой системы и негативно 
скажется на семейном устройстве в России. Он ведет к изменению 
семейных традиций и морально�нравственных ценностей, разруше�
нию отношений между родителями и детьми.

Дума Сысертского округа обсудит, поддержать ли инициативу по�
левчан.

И. Летемина.

Из ларьков 
и маленьких магазинов 
осенью пропадут сигареты

Запретить торговлю табач�
ными изделиями в киосках и 
небольших павильонах намере�
ны депутаты, готовящие проект 
федерального закона «Об огра�
ничении курения табака», пишет 
JustMedia. 

Ожидается, что законопроект, 
ограничивающий курильщиков, бу�
дет внесен в Госдуму на осенней 
сессии. В документе говорится, 
что розничная продажа сигарет в 
городах должна осуществляться в 
стационарных объектах с торговой 
площадью не менее 50 кв. м, обе�
спеченных сигнализацией и сейфа�
ми для хранения денег. Прилавки с 
сигаретами должны располагаться 
на расстоянии не менее десяти ме�
тров от кассовых аппаратов. «Если 
законопроект будет принят, то он 
будет распространяться на всей 
территории РФ. Даже в маленьких 
городах всегда есть крупные мага�
зины, которые соответствуют заяв�
ленным требованиям», � сообщили 
в комитете по товарному рынку ад�
министрации г. Екатеринбурга. 

По оценкам экспертов, в слу�
чае принятия закона мелкие точ�
ки, продающие сейчас до 75% от 
общего объема сигарет в России, 
лишатся права на табачную тор�
говлю. /E1.ru

КОРОТКО
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СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасите нас от грязи!
Мы, жители улицы Фрунзе в 

Сысерти, обращаемся за помо�
щью в восстановлении нашей до�
роги.

Нынешним летом ГППЗ 
«Свердловский» в аварийном 
порядке менял канализационные  
трубы до очистных сооружений. 
Нашу улицу раскопали, но после 

того, как они зарыли ямы, ни хо�
дить, ни ездить невозможно. Мы 
живем «по колено» в грязи. Ни�
кому до этого нет дела. Почему 
никакая комиссия не принимает 
восстановительные работы по�
сле ликвидации различных ава�
рий. Кто может дать ответ, когда 
восстановят дорожное покрытие 

по улице Фрунзе? Надеемся уви�
деть ответ на страницах «Мая�
ка».

В. Костарева, 
Т. Виноградова, А. Рау 

и другие. Всего 6 подписей.
Фото А. Ситникова.

г. Сысерть

Живем в лесу без дров
Мы, жители Бобровского, у нас частные дома. И вроде бы жи�

вем в деревне, в окружении лесов. И эти леса нещадно вырубают�
ся. Однако нам, простым гражданам, и машину дров приобрести 
негде. А ведь надо хотя бы раз в неделю топить баню, а зимой и 
избы регулярно отапливать.

На дороге дрова, конечно, продают. Но цены кусаются – 5000 
рублей машина. А мы хотели в лесничестве, как раньше, чтобы 
самим в делянке заготавливать. Хотели выписать хоть десять 
деревьев, хоть каких�нибудь отходов. Чтобы выкупить и вывезти 
своими силами. Не тут�то было!

Прежде всего находишься по инстанциям. Вначале – в совет, за 
разрешением. Оттуда комиссия придет удостовериться, нуждаешь�
ся ли ты в дровах. Потом пишешь заявление на имя главы поселка. 
Идешь с ним в лесничество, там его завизируют, отправят куда�то 
в Сысерть. Оттуда оно пойдет в Екатеринбург за разрешением. И 
потом, может быть, в течение месяца получишь ответ. В общем, 
пока эти все разрешительные бумажки ползают по городам и ве�
сям, лето и кончится. Может быть, можно изменить существующий 
порядок на более разумный.

В. Смирнова,
п. Бобровский.

Электричество включили, 
но проблемы остались

В подсобном хозяйстве санатория «Луч» проживает около 70 
человек. И мы периодически маемся с электричеством.

Вот и 8 июля у нас в 18 часов отключили свет. Включили к вече�
ру следующего дня. Сутки без электричества � это и само по себе 
катастрофа, а если учесть, что вода поступает из скважины, а на�
сосы работают также от сети – ужасно вдвойне.

Соседка дозвонилась до электросетей, там сказали: у госпита�
ля задолженность,  поэтому и отключили. А подсобное хозяйство 
«Луч» запитано от госпиталя. Мы, потребители, с госпиталем рас�
считываемся вовремя.

Есть и еще одна проблема: госпиталь не признает двухтариф�
ных счетчиков. И берет с нас за свет круглосуточно по дневному 
тарифу.

И тот, и другой факт – нарушение наших прав потребителей. 
Хотелось бы, чтобы от хозяйственных споров между госпиталем 
и электросетями не страдали рядовые граждане, добросовестно 
выполняющие свои обязанности.

Л. Лешонок.
г. Сысерть

Загадочный 
коммерческий маршрут

Мне часто приходится ездить из Арамили в Сысерть. Сейчас 
мимо нас ходит 199 маршрутка «Сысерть�Кольцово». И все бы хо�
рошо, если бы частники довели до пассажиров всю необходимую 
информацию.

К примеру, в понедельник, 12 июля, весь день шел дождь. Ав�
томобиль на автостанцию не заходит, а останавливается в 50  ме�
трах от нее, у столба. Расписания, к сожалению, нет. Вот и при�
ходится ждать под дождем: под крышу автостанции отойти боимся 
– маршрутка долго не стоит.

В салоне маршрутки расписания тоже нет. Там есть телефон 
предпринимателя, который организует этот маршрут. Позвонила, а 
там мужчина отвечает, что я не первая звоню ему, но он никакого 
отношения к пассажироперевозкам не имеет. Где еще узнать рас�
писание, даже не знаю. К водителю обращалась, чтобы он своему 
начальству передал,  что потребителям не хватает информации. 
На этом и кончилось.

А. Балыбердина,
г. Арамиль.

Редакция выяснила, что за маршрут отвечает предпринима�
тель О. А. Кукушкин. Олегу Александровичу мы переадресова�
ли вопрос читательницы.

Он пояснил, что расписание есть и на конечных пунктах марш�
рута, и на автостанции Арамили. По будням маршрутка из Арами�
ли (в Сысертском направлении) начинает ходить с 6�20 утра. И до 
17�50 отправляется через каждые полчаса – в 20 и в 50 минут. За 
исключением рейса в 7�40. Точно также из Кольцова маршрутка 
ходит с 7 часов, затем в 7�20, 8�00 и через каждые полчаса, по�
следняя – в 17�30.

Из Сысерти 199 маршрут начинает курсировать с 7 часов, че�
рез полчаса до 18�30. За исключением рейса на 10�25, после кото�
рого маршрутка на Кольцово выходит в 10�50, 11�30.

В выходные рейсов меньше. В субботу они ходят через каждый 
час. Из Кольцова с 7�20 до 16�20, из Арамили – с 7�40 до 16�40. 
Из Сысерти с 8�30 до 17�30. В воскресенье всего по 5 рейсов. Из 
Кольцова – в 7�20, 9�20, 11�20, 13�20 и 15�20.

Из Арамили: 8�40, 9�40, 11�40, 13�40, 15�40. Из Сысерти: 8�30, 
10�30, 12�30, 14�30, 16�30.

Телефон предпринимателя: 8�922�20�222�88 Олега Александро�
вича Кукушкина также размещен в салонах Газелей. А листочки с 
расписанием можно спрашивать у водителей.

Записала Л. Уварова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Кому платить за мусор?
Один мой знакомый служил в 

– Группе советских войск в Гер�
мании. Демобилизовавшись, 
рассказал о таком случае. Дали 
солдатам увольнительную. Пош�
ли они гулять по городу. Зашли 
в магазин, купили каких�то ле�
денцов. Конфеты съели, а бу�
мажный кулёк бросили на тро�
туар. Потом поняли, что идут 
не туда, повернули обратно. И 
видят такую картину. Старая 
немка, опираясь на трость, с 
трудом наклонилась и подняла 
брошенный кулёк. С трудом же 
проковыляла метров пять до 
мусорной урны и бросила в неё 
кулёк. Знакомый сказал: мы не 
знали, куда деться от стыда. На�
столько, что даже не сказали 
даме: извините, пожалуйста. 
Старушка тоже промолчала. 
Возможно, подумала: русские 
свиньи.

В Германии следят за чисто�
той, тротуары моют с мылом. В 
России не так. Мы воспитаны 
по�другому, бросаем мусор где 
угодно. По принципу: если нель�
зя, но очень хочется, то можно. 
Контейнеры часто переполнены. 
Вот и валят люди  рядом с ними 
мусор. А ветер его разносит по 
окрестностям.  О какой чистоте 
может идти речь?

Жительница Верхней Сысер�
ти рассказала, что в этом посёл�
ке организован приём мусора за 
деньги. За 100 килограммов от�
ходов берут плату в размере 20 
руб. Женщина возмущается: это 
ж  какую  антисанитарию  я  раз�
веду у себя дома, пока накоплю 
этот центнер!

Квитанций или иных доку�
ментов, подтверждающих упла�
ту денег, сдатчикам мусора не 
выдают. Что здесь? Криминал? 

Правонарушение? Пусть юристы 
судят.

Слышал мнение, что день�
ги надо брать в зависимости 
от веса мусора, если он мень�
ше 100 кило. На мой же взгляд, 
деньги надо платить гражданам, 
сдающим мусор. За то, что не 
вываливают его, где попало. 
Пока не перевоспитаются. Мне 
возразят: в казне Сысертского 
городского округа денег на это 
нет. Надеяться, что сознание 
земляков в ближайшее время 
изменится к лучшему, вряд ли 
стоит. Считаю, что уговорами 
делу не поможешь. Наказаниями 
провинившихся – тоже. И жизнь 
это подтверждает. Не станет лю�
дям выгодно сдавать мусор – не 
будет и чистоты. Так и будем уто�
пать в отходах.

Борис Фабрикант

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Неужели не стыдно?
Посмотрите, как выглядит 

сегодня сквер в самом центре 
города! Рядом – девятиэтажки, 
где немало детей, Городской до�
суговый центр и администрация 
округа. Неужели никто не видит, 
что здесь происходит. Гуляющая 
по вечерам молодежь сломала 
детские качели, песочницу, в 
которой, правда, песок не появ�
лялся. Сломаны или объедены 
большинство деревьев.

Говорят, в Сысерти есть моло�
дежная организация. Может, она 
возьмет шефство над этим скве�
ром, чтобы дел реальных больше 
сделать.

В. Анисимов.
Фото А. Ситникова. 
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Елена Чечунова: 

«Дума – хорошая площадка 
для дискуссий»

Завершилась весенняя сессия Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об�
ласти, которая после мартовских выборов обновилась наполовину. Как изменилась расстановка 
сил, как работалось обновленному составу, что удалось сделать, что планируется на ближайшую 
перспективу – об этом рассказывает председатель Областной Думы, секретарь политсовета Сверд�
ловского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова.

Елена Валерьевна Чечунова. Избрана депутатом 14 марта 2010 
года. Баллотировалась в списке кандидатов Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия» — Свердловское региональное от�
деление.

Родилась в Нижнем Тагиле. С золотой медалью окончила Нижне�
тагильскую среднюю школу N5 с преподаванием ряда предметов на 
английском языке. Диплом с отличием о высшем образовании по�
лучила в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Пле�
ханова. По распределению работала  в научно�исследовательском 
институте общественного питания Министерства торговли СССР. 
Вернувшись в родной город, преподавала в торгово�экономическом 
техникуме, а затем на протяжении 17 лет работала в местных орга�
нах власти, занимаясь экономикой муниципального образования.

В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию  по теме «Эконо�
мическая эффективность экологического предпринимательства».

В 2006 году была впервые избрана депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Профессиональный и жизненный принципы: «Тот, кто хочет, доби�
вается гораздо больше того, кто может» и «Если не я, то кто …».

Действительно, с марта 2010 
года Областная Дума работает 
обновленным наполовину со�
ставом. Многие депутаты были 
избраны впервые, тем не ме�
нее, они активно включились в 
работу, приступили к реализации 
законотворческого плана. Сей�
час в нижней палате представ�
лены четыре ведущих партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия»,  что 
позволяет проводить аналогию 
с Государственной Думой РФ. 
Естественно, каждая из них име�
ет собственную точку зрения, 
собственное мнение, и для при�
нятия решения нам необходимо 
находить консенсус, выстраивать 
политический диалог, в спорах 
искать и находить оптимальное 
решение. Считаю, у нас это по�
лучается. 

За прошедший период произо�
шел ряд событий, которые можно 
отнести к разряду исторических. 
Это � принятие в первом чтении 
новой редакции Устава Сверд�
ловской области, предусматри�
вающей переход к однопалат�
ному парламенту, и избрание 
судей Уставного суда, которые в 
предыдущий раз избирались 12 
лет назад. 

Об эффективности нашей ра�
боты, думаю,  можно судить по 
количеству и характеру приня�
тых законов. За период работы 
Думы нового состава принято 55 
законов, это более 75 процентов 
от общего количества принятых 
в первом полугодии. 

Среди наиболее важных за�
конов я бы отметила изменения 
в областной бюджет � главный 
финансовый документ области, 
через который проходят все 
социальные инициативы. Эту 
работу мы ведем в тесном со�
трудничестве с правительством 
Свердловской области, админи�

страцией губернатора. В этом 
году депутаты дважды пересма�
тривали бюджет. Так, в мае мы 
увеличили расходы бюджета за 
счет поступления дополнитель�
ных федеральных средств на ре�
ализацию социальных программ.  
Значительные суммы были вы�
делены на реформирование 
ЖКХ, реализацию программы 
поддержки занятости населения, 
обеспечение жильем ветеранов. 

Рост экономики Свердлов�
ский области по итогам первого 
полугодия дал нам возможность 
повторно внести изменения в 
бюджет.  Мы смогли не только в 
два раза сократить его дефицит, 
но и предусмотреть дополнитель�
ные социальные расходы, кото�
рые ввиду кризиса мы не могли 
себе позволить долгое время. В 
том числе это увеличение зара�
ботной платы бюджетникам, раз�
витие сети детских дошкольных 
учреждений, возобновление про�
грамм газификации. 

С 1 декабря мы намерены на 
7% повысить зарплату бюджет�
никам, а с 1 сентября довести до 
20% стимулирующий фонд опла�
ты для работников образователь�
ных учреждений, которые уже пе�
решли на новую систему оплаты 
труда. В настоящее время он со�
ставляет 5�10%. Таким образом, 
мы создаем стимул для перехода 
на новую систему оплаты, когда 
доход зависит от результатов, ка�
чества работы. На федеральном 
же уровне повышение зарплаты 
бюджетникам предполагается 
только в 2011 году. Мы идем на 
шаг впереди. 

В отношении детских садов � 
уже в этом году мы планируем 
ввести дополнительно 13500 но�
вых мест. Это и строительство, 
и реконструкция детских садов, 
и введение новых мест за счет 
уплотнения групп. Двигаясь та�

кими темпами, в ближайшие не�
сколько лет мы сможем закрыть 
очередь, существующую в обла�
сти. 

В новом бюджете предусмо�
трены дополнительные расходы 
на обеспечение жильем и вете�
ранов, и детей�сирот. 

Еще одно важное направле�
ние – дороги. Помимо увеличе�
ния областных расходов, в этом 
году мы получим дополнительно 
1,3 млрд. рублей из федераль�
ного бюджета на реконструкцию 
дорог в Екатеринбурге. Должна 
заметить, что инициатива и ре�
шение о выделении дополнитель�
ных средств из федерального 
бюджета – заслуга партии «Еди�
ная Россия».  Помимо Екатерин�
бурга деньги на реконструкцию 
дорог получат еще более 30 рос�
сийских городов. 

В эту сессию Областной Ду�
мой принят закон «Об уполно�
моченном по правам ребенка» 
– это для Свердловской области 
ноу�хау, изменения в закон «О 
знаке отличия «Материнская до�
блесть», который создает более 
мягкие условия для получения 
награды для многодетных мате�
рей. В данном случае мы, пре�
жде всего, преследовали цель 
� стимулировать выправление 
демографической ситуации и 
укрепление института семьи. 
Внесены изменения в закон «О 
защите прав ребенка», связан�
ные с детским отдыхом. 

Достаточно много за послед�
ние месяцы было сделано в ча�
сти демократизации, создания 
равных условий для всех полити�
ческих партий, в том числе «ма�
лых». В соответствии с измене�
ниями в Избирательный кодекс 
политические партии, набравшие 
на выборах от 5 до 7% голосов, 
могут претендовать на получе�
ние одного мандата. Мы приняли 

закон о гарантиях равного досту�
па парламентских партий к СМИ.  
Изменения, внесенные в регла�
мент Думы, позволили партиям, 
не представленным в законода�
тельном органе, не менее одного 
раза в год участвовать в наших 
знаковых заседаниях в качестве 
приглашенных. Таким образом, в 
парламенте будут представлены 
интересы более широкого круга 
избирателей. На наш взгляд, Об�
ластная Дума – это хорошая пло�
щадка для диалога. Такая меж�
партийная дискуссия в конечном 
итоге приводит к улучшению ка�
чества законов. 

 Интересны, как мне кажется, 
законы, направленные на инфор�
мационную открытость органов 
государственной власти. В част�
ности, мы приняли закон, дающий 
возможность получить информа�
цию о работе Уставного суда и 
мировых судей в Свердловской 
области в режиме реального вре�
мени через определенный сайт. 
Что касается Областной Думы, 
то помимо размещения в Интер�
нете информации о деятельности 
Законодательного Собрания мы 
планируем начать трансляцию 
заседаний в режиме он�лайн. 

Очень важным для нас явля�
ется бюджетное послание губер�
натора Свердловской области 
Александра Сергеевича Мишари�
на на 2011 год, которое он впер�
вые представил депутатам обеих 
палат Заксобрания. Бюджетное 
послание определяет приорите�
ты бюджетной и налоговой по�
литики Свердловской области. 
Прежде всего, это выполнение 
социальных обязательств перед 
гражданами, создание благопри�
ятных условий для притока инве�
стиций в Свердловскую область, 
реализации инновационных про�
ектов. Безусловно, они будут за�
ложены в бюджете на следующий 
год.  При его планировании мы 
также обязательно учтем наказы 
избирателей, полученные в ходе 
выборной кампании в марте. 
Согласительная комиссия мини�
стерства финансов по формиро�
ванию бюджета на следующий 
год, в которой депутаты Област�
ной Думы принимают активное 
участие, начнет работу уже в 
августе. 

Кроме того, лето дает нам 
возможность более активно по�
работать в территориях, в наших 
избирательных округах, поэтому 
депутаты не намерены уходить в 
длительные отпуска. 

В целом итоги работы Думы 
в первом полугодии мы оценили 
как эффективные. Это мнение 
всего депутатского корпуса. 

На утилизацию 
отходов 
тоже нужны 
деньги

Областная Дума рассмо�
трела вопрос об исполне�
нии областного закона «Об 
отходах производства и по�
требления». 

По информации министер�
ства природных ресурсов 
Свердловской области, в 2009 
году в Свердловской области 
количество действующих и за�
консервированных объектов 
размещения отходов производ�
ства и потребления составило 
1271. Общая площадь, зани�
маемая такими объектами, со�
ставляет 15981,3 гектара.

Правительством Сверд�
ловской области утверждена 
областная инвестиционная 
программа «Переработка тех�
ногенных образований Сверд�
ловской области» на 2004 2010 
годы. В 2009 году на выпол�
нение ее мероприятий было 
направлено 127,1 миллиона 
рублей. В ходе реализации про�
граммы было переработано 
пять миллионов  тонн отходов, 
в результате чего получено 2,7 
миллиона тонн шлакового щеб�
ня и шлаковой смеси и 153,6 
тысячи тонн металлопродуктов 
и другой продукции.

В минувшем году проведе�
на 451 проверка соблюдения 
законодательства об отходах 
производства и потребления, 
выявлено 1989 нарушений, для 
устранения которых выдано 
2195 предписаний.

Коммунальные отходы раз�
мещаются на  627 объектах, экс�
плуатируемых 212 хозяйствую�
щими субъектами, из которых 
только 60 имеют лицензию на 
осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обез�
вреживанию, транспортировке 
и размещению отходов. В свя�
зи с ликвидацией и реорганиза�
цией хозяйствующих субъектов 
из 627 объектов размещения 
коммунальных отходов 366 яв�
ляются бесхозными.

Областная Дума в своем по�
становлении по этому вопро�
су предложила правительству 
Свердловской области преду�
смотреть при расчете объема 
финансовой помощи местным 
бюджетам на 2011 год, предо�
ставляемой из областного бюд�
жета, увеличение расходов на 
финансирование деятельности 
в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, 
а также разработать и внести 
в Областную Думу проект за�
кона о внесении изменений в 
закон «Об административных 
правонарушениях на террито�
рии Свердловской области» в 
части усиления ответственно�
сти за нарушения требований 
в области охраны окружающей 
среды.

Страница подготовлена по материалам пресс�службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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Урал стал центром 
мобильных инноваций
Столица Урала на неделю стала настоящим центром инноваций. 
В Екатеринбурге с 15 по 19 июля прошел форум «ИННОПРОМ-2010». 

«ИННОПРОМ�2010» стал уникальной площадкой, в рамках кото�
рой были продемонстрированы новейшие технологические разработ�
ки и рассмотрены актуальные вопросы развития рынка инноваций 
в России. Помимо присутствия промышленных гигантов, таких как 
УГМК или ММК, на мероприятии были и телекоммуникационные ком�
пании с проектами, заслуживающими пристального внимания.

Открывали форум «ИННОПРОМ�2010» вице�премьер России 
Игорь Сечин, полпред президента в Уральском федеральном окру�
ге Николай Винниченко, а также губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Фактически это мероприятие заменило собой майский Россий�
ский экономический форум, который проходил в столице Среднего 
Урала 14 лет подряд по инициативе бывшего губернатора Свердлов�
ской области Эдуарда Росселя. Новый глава региона Александр Ми�
шарин решил сохранить традицию собирать элиту, однако изменил 
формат встречи. 

По его замыслу, на Урале можно и нужно организовать коммуни�
кативную площадку международного уровня, как для представления 
уже реализованных проектов в промышленности, так и для демон�
страции новых идей. «ИННОПРОМ» должен стать местом для дискус�
сий и заключения контрактов. В этом году в качестве приоритетных 
тематических направлений выбраны инфраструктурные проекты, ор�
ганизация технопарков и кластеров. 

Специально для проведения «ИННОПРОМА» была запущена пер�
вая очередь выставочных терминалов «Русь» и «Чкаловский» на 40 
тыс. кв. метров. Постепенно их площадь должна увеличиться до 150 
� 200 тыс. кв. метров, тогда они превратятся в крупнейший в России 
выставочный полигон. Подчеркивая инновационный характер вы�
ставки и форума, власти уже на стадии подготовки демонстрирова�
ли новые технологии, применяемые при строительстве. В частности 
основу дороги, которая соединяет два терминала (а она проложена 
в болотистой местности), составляет специальный текстиль, изготов�
ленный из полипропиленовой нити, обладающей повышенной проч�
ностью.

На 40 тыс. квадратных метрах было представлено более 500 
компании из 30 стран мира. Впервые в едином пространстве были 
собраны новейшие технологии и разработки, проекты в области ин�
новационной инфраструктуры, лучшие практики технологического 
обновления производств. Изобретатели, инвесторы и бизнесмены по�
лучили возможность оценить, как работают инновации в различных 
отраслях промышленности. Практическим результатом мероприятия 
стали новые знания, деловые контакты, подписанные соглашения. За 
время работы выставку посетили более 25 тысяч человек.

В ходе международной выставки�форума «ИННОПРОМ�2010» 
было заключено примерно 25 крупных контрактов на общую сумму 
порядка 45 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правитель�
ства Свердловской области Анатолий Гредин. 

Так, УралМетанолГрупп (учредители � НГК «Итера» и Уралхим�
пласт) и чешская компания ALTA подписали соглашение о строитель�
стве завода по производству метанола в Нижнем Тагиле (стоимость 
2 млрд рублей). Прави тельство Свердловской области и ЛУКойл 
заключили рамочное соглашение на 1,7 млрд рублей. Латвий ская 
«АРВИ» договорилась с агрофирмами «Манчажское» и «Уральское 
подворье» об организации промышленного производства индейки. 
Renault Trucks и «Автомобили и моторы Урала» организуют сбороч�
ное производство французских грузовиков на базе уральского пред�
приятия.

«Как показала выставка, инновационные технологии у нас есть 
практически во всех сферах экономики – от сельского хозяйства, 
лесной отрасли, до машиностроения и дорожного строительства. 
Наша задача – чтобы инновации активнее внедрялись в жизнь, стали 
важнейшим элементом любого инвестиционного проекта», – сказал 
премьер.

По материалам сайтов.

Наши – на «Иннопроме»

Управляющая компания 
«Росспецсплав» представляла 
на выставке три предприятия: 
ОАО «Ключевский завод фер�
росплавов», ЗАО «Русский 
хром» и ООО «Ключевская обо�
гатительная фабрика».

� Такие выставки очень полез�
ны для предприятий, и чем чаще 
они проходят, тем лучше, � гово�
рит вице�президент Управляю�
щей компании «Росспецсплав» 
Виталий Геннадьевич ПАТРУ�
ШЕВ. – Мы больше узнаем друг 
о друге, о новых технологиях, об 
их энергоэффективности… За�
дач перед производственниками 
стоит много: сократить удельное 
потребление энергоресурсов как 
минимум в два раза, улучшить 
качество выпускаемой продукции 
и ее конкурентоспособность…
Такие выставки позволяют нам 
увидеть самые современные раз�
работки других, представить свои. 
А нашим предприятиям есть что 
показать. 

Ключевская обогатительная 

фабрика демонстрировала на вы�
ставке технологию переработки 
техногенных отходов металлур�
гического производства в товар�
ную продукцию. Эта продукция 
пользуется большим спросом в 
черной и цветной металлургии, 
в огнеупорном и абразивном 
производстве, в производстве 
глиноземистых и высокоглинозе�
мистых цементов для жаропроч�
ных бетонов. Кроме производ�
ства данной продукции, которым 
очень заинтересовались немцы 
(приедут сюда в августе), Клю�
чевская обогатительная фабри�
ка выполняет очень важную 
программу по снижению экологи�
ческой нагрузки на окружающую 
среду (отходы металлургическо�
го производства накапливались 
здесь с 1941 года, т. е. с тех пор, 
как начал работать Ключевский 
завод ферросплавов). Фабрика 
получила первую в Свердловской 
области лицензию такого рода.

Ключевский завод ферроспла�
вов представил на выставке всю 

линейку производимых на пред�
приятии ферросплавов, лигатур, 
в том числе с применением ред�
коземельных материалов, суще�
ственно улучшающих свойства 
стали и сплавов, применяемых в 
машиностроении, авиастроении 
и других отраслях промышлен�
ности.

Есть инновационные продукты 
и в ЗАО «Русский хром». Здесь 
есть возможность начать произ�
водство хромзоля � заменителя 
импортных  (немецких и бельгий�
ских) продуктов, используемых 
для создания защитной пленки 
на трубопроводах большого диа�
метра.

НА СНИМКЕ: вице�президент 
Управляющей компании «Рос�
спецсплав» В. Г. Патрушев, ис�
полнительный директор ОАО 
«Ключевский завод ферроспла�
вов» Н. В. Кузьмин и исполни�
тельный директор ООО «Ключев�
ская обогатительная фабрика» 
доктор экономических наук про�
фессор В. М. Рытвин.

ООО «Раббит» хорошо известно 
в Сысертском районе. В 2011 году 
кролиководческой ферме исполнится 
десять лет, два года из которых она 
работает по новой закрытой техноло�
гии – в полностью автоматизирован�
ном комплексе. Около трех месяцев 
назад на предприятии открыт новый 
селекционный генетический центр.

Производство мяса кролика по�
стоянно растет. Это значит, что на 
прилавках магазинов увеличивает�
ся количество экологически чистого 
высокодиетического продукта (не 
вызывает нагрузки на печень и под�
желудочную железу, рекомендовано 
при диабете, атеросклерозе, полиал�
лергии).

В настоящее время в ООО «Раб�
бит» � 10 тысяч кроликов.

Производство  мяса кролика – основное на�
правление работы предприятия. Но есть еще одно, 
понравившееся потребителям не меньше. Из меха 
кролика на ферме шьют шубы, шапки, рукавички, 
тапочки. Важно, что пошив изделий ведется на 
заказ. Для этого нужно приехать в «Раббит», вы�
брать понравившийся цвет и модель и через опре�
деленное время теплая,  практичная и красивая 
шубка из меха уральского кролика – ваша. Сколько 
стоит? От 6 до 20 тысяч рублей, в зависимости от 
модели.

На выставке ООО «Раббит» досталось, пожа�
луй, одно из лучших мест – почти напротив входа 

– мимо никак не пройдешь. Естественно, кроме 
слайдов и буклетов, представители предприятия 
привезли с собой мясо кролика (целиком тушку и 
разные ее части) и меховые изделия: шубы, шапки, 
рукавички… Народ с удовольствием рассматривал 
и то, и другое. И интересовался, где это можно ку�
пить.

НА СНИМКЕ: специалисты ООО «Раббит»: ме�
неджер по продажам О. Н. Шаркова, заместитель 
директора предприятия А. А. Ластовенко и глав�
ный ветеринарный врач А. В. Тимершина. 

Л. Рудакова.
Фото автора.
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Cтартовали X юбилейные 
сборы «Оранжевое лето»
Сборы проходят с 14 по 28 июля на территории кадетской школы-интерната в Сысерти.

14 июля в десятый 
раз в Свердловской об�
ласти стартовали сбо�
ры разновозрастных 
объединений России 
«Оранжевое лето». В 
этом году отряд «Кара�
велла» проводит сбор 
на территории кадет�
ской школы�интерната 
«Свердловский кадет�
ский корпус имени ка�
питана М.В. Банных» в 
Сысерти. «Оранжевое 
лето» вновь объединя�
ет более 200 детей из 
27 территорий Сверд�
ловской области, среди 
которых Ирбит, Серов, 
Первоуральск, Крас�
ноуфимск, Сысерть, 
Нижний Тагил, Сред�
неуральск, Екатерин�
бург, Верхнее Дубро�
во, а также из Москвы, 
Санкт �Петербурга , 

Уфы, Кирова, Ханты�Мансийска 
и других.

Цель сборов — создание 
условий для  формирования от�
ветственной гражданской  пози�
ции детей, подростков, юношей 
при помощи механизма  актив�
ного приобщения к сотрудниче�
ству, нравственным ценностям, 
нормам и развития культуры 
межличностных отношений лю�
дей разного возраста. Задача�
ми организаторов программы 
являются: воспитание уважения 
к чести и достоинству человека 
любого возраста, повышение ин�
тереса детей, подростков, юно�
шей к здоровому образу жиз�
ни как норме жизни, развитие 
экологического сознания при 
помощи развития чувства от�
ветственности за окружающую 
природу и чистоту отношений. А 
также создание условий для са�
мореализации и самосовершен�
ствования личности при помощи 

механизма включения в твор�
ческую деятельность на основе 
демократических отношений, 
развитие чувства патриотизма 
и гражданской ответственности 
в процессе изучения истории и 
традиций РФ.

16 июля в 12.00 на берегу 
Сысертского водохранилища 
состоялось торжественное от�
крытие юбилейных гражданско�
патриотических сборов «Оран�
жевое лето». Двухнедельная 
программа проходит при под�
держке министерства по физи�
ческой культуре и спорту и ми�
нистерства общего и среднего 
образования Свердловской об�
ласти

«Во время сборов ребя�
та изучат морские традиции 
истории Российского флота, 
основы теории морского дела, 
маневрирование, флажный се�
мафор, морскую астрономию, 
такелажное дело, фехтование, 
этикет, танцы и журналисти�
ку»,— сообщила руководитель 
детско�молодежной организа�

ции «Отряд «Каравелла» Лари�
са Крапивина.

В рамках «Оранжевого лета» 
пройдут конкурсы строя и песни 
и знамённых групп. Также три 
флота (белый, синий и красный) 
будут соревноваться в футболе, 
стритболе и пионерболе, кульми�
нацией спортивной программы 
станут гонки на яхтах. 

Участие в работе сборов при�
нимают капитан первого ранга, 
знаменитый командир подво�
дной лодки К�219 Игорь Брита�
нов, президент детского право�
защитного фонда «Шанс» Вера 
Стребиж, известная художница�
иллюстратор, преподаватель ар�
хитектурной академии Евгения 
Стерлигова, историк�бард Анна 
Аксёнова и другие.

В конце сборов «Оранжевое 
лето» шесть лучших участников 
наградят путевками в ВДЦ «Ор�
ленок» на лидерскую смену в 
октябре 2010 года.

JustMedia.
Фото А. Ситникова.

Завершилась выставка «Оборона и защита - 2010»
ховых оркестра, 19 предприятий 
общепита, 10 предприятий тор�
говли. Для удобства иногородних 
и иностранных гостей «Обороны 
и защиты – 2010» были организо�
ваны 15 экскурсионных маршру�
тов по историческому центру и 
окрестностям Нижнего Тагила. В 
целом посетителями выставки за 
4 дня стали 34 535 человек.

Валерий Руденко и Олег Си�
енко поделились с журналистами 
планами организации выставки 
в 2011 году. По словам руково�
дителей предприятий, буквально 
с завтрашнего дня начинается 
трудная и кропотливая работа 
по осуществлению программы 
комплексной реорганизации госу�
дарственного демонстрационного 
выставочного центра, которая по�
мимо прочего включит в себя ме�
роприятия по улучшению инфра�
структуры Уральского полигона. 

В Нижнем Тагиле заверши�
лась VI Международная вы�
ставка технических средств 
обороны и защиты «Оборона и 
защита � 2010»

В последний день проведения 
«Russian Defence Expo�2010», 17 
июля, выставку посетили 9 600 
человек � рекордное за четыре 
дня количество, сообщили орга�
низаторы. Обычно  суббота � это 
«семейный» день, когда террито�
рию ГДВЦ заполняют семейные 
пары с детьми самого разного 
возраста. Всего же, по словам 
организаторов, за четыре дня 
проведения «Обороны и защиты�
2010» выставку посетили около 
40 тысяч тагильчан и гостей го�
рода.

� Выставка не только состоя�
лась, но наращивает обороты, 
� отметил Заместитель пред�
седателя правительства Сверд�

ловской области � министр про�
мышленности и науки Александр 
Петров. /E1.ru

Шаги в будущее
Заключительная пресс�

конференция VI Международной 
выставки «Оборона и защита – 
2010» была посвящена не только 
подведению итогов работы фо�
рума, но и планам, которые ор�
ганизаторы выставок в Нижнем 
Тагиле собираются воплотить в 
будущем году.

В завершающем информаци�
онном мероприятии «Обороны и 
защиты – 2010» приняли участие 
первый заместитель начальника 
Уральского регионального цен�
тра МЧС России Евгений Усо�
лов, генеральный директор НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко, 
первый заместитель министра 

промышленности и науки Сверд�
ловской области Юрий Зибарев, 
заместитель главы администра�
ции Нижнего Тагила Вячеслав 
Погудин и генеральный директор 
ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко. 

По информации, приведенной 
участниками пресс�конференции, 
все задачи, поставленные перед 
«Обороной и защитой – 2010» 
были выполнены в полном объ�
еме. В форуме приняли участие 
252 предприятия из 30 регионов 
России и зарубежных стран. На 
выставке представлены более 
2200 образцов техники и экспо�
натов. Живой интерес вызвала 
«Оборона и защита – 2010» у ино�
странных гостей. Ее посетили 227 
представителей из 37 государств 
(в 2008 году – только 22 страны 
прислали делегации). Уютную ат�
мосферу на выставке создавали 
25 творческих коллективов, 3 ду�

Юрий Зибарев отметил, что в 
ближайшем времени правитель�
ством Свердловской области 
совместно с машиностроителя�
ми и оборонщиками будет про�
рабатываться (на следующую 
«RussianExpoArms») вариант 
демонстрационного показа с 
привлечением всех возможных 
родов войск, которые должны 
будут перед зрителями проявить 
взаимодействие друг с другом 
при проведении войсковой опе�
рации.  

Уже на пресс�конференции 
организаторы сделали первый 
реальный шаг в будущее. Пред�
ставители руководства Нижнета�
гильского института испытания 
металлов и «Российской газеты» 
подписали договор о сотрудниче�
стве, определив, таким образом, 
генерального информационного 
партнера выставок в Нижнем Та�
гиле в 2011 году.

Пресс-служба 
информации губернатора.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру в  

п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8�922�109�17�43. 

3�комнатную квартиру в Бо� 
бровском,  общ. площадь 60 кв. 
м. Тел.  7�963�448�33�19.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 4 
этаж, комнаты смежные, балкон 
застеклен, металлическая дверь. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�965�
523�90�98.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Красноармейская, 
40. Тел.: 8�919�39�83�293, 24�4�
39.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 49 кв. м. общая площадь, 
большая квадратная кухня, ко�
ридор. Цена 1.750 тыс. руб. Тел. 
8�912�639�27�08.

2�комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру, 38,2  
кв. м., 1 этаж. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 7�48�51.

2�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне. Цена 1.600 тыс. руб. 
Тел.: 8�912�247�33�93, 8�912�68�
18�461.

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
45 кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 
1.800.000 руб. Тел. 8�343�345�17�
43. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, балкон, 
сейф�дверь, цена 1250 тыс. руб. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Собствен�
ник. Тел. 8�902�44�766�45. 

Упакованную квартиру в  
Сысерти, в «Каменном цветке». 
Современная отделка, у/п, спаль�
ня  11 кв.м., зал + кухня 16 кв.м., 
коридор 4,6 кв.м., санузел 4,8  
кв.м., лоджия 7 кв.м. Цена 1600 
тыс. руб., торг от комплектации. 
Тел. 8�912�63�06�001. 

1�комнатную квартиру по  
ул. Механизаторов, 3А, 2 этаж, 
площадь 35,7 кв.м., кухня 7,6 
кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти, в мкр. Каменный цветок, 
27 кв.м., 7 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

1�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
34 кв.м., 3/6, у/п, кирпич, цена 
1.450.000 руб. Тел. 8�950�644�80�
55. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�
ский, ул. Наличная, рядом ме�
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

Дома...
Срочно! Кирпичный дизай� 

нерский коттедж в Верхней Сы�
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�
90. 

Дом в Сысерти, 92 кв.м.,  
11 соток, центр. вода, душ, 
санузел, горячая вода, в 
бане газ, теплица, домик для 
гостей, гараж, барбекю, пло�
доносящий сад. Тел. 8�906�
810�27�62, 8�906�814�05�42. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк� 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8�912�260�66�
09. 

Жилой дом в с. Щелкун ул.  
Советская, 40 кв.м., 11,5 сотки 
земли, все в собственности, или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
в г. Екатеринбург. Тел. 8�922�
469�15�20. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все  
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб. Торг. Или обмен 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Дом в Сысерти, ул. Нагор� 
ная. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�902�44�26�695 
Анна. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Земельный участок, 10� 
20 соток, свет, газ, лес, не�
дострой Сысерть, п/л «Орле�
нок». Тел. 8�912�241�19�38.

Земельный участок в с.  
Щелкун, 20 соток, в коттеджной 
застройке. Есть эл�во, газ. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�64�67�
409. 

Земельный участок в Сы� 
серти в cосновом бору по ул. 
Лесоводов. Имеется забор, кот�
лован, зарегистрировано элек�
троснабжение, газ и вода в 100 
метрах. В собственности. Без по�
средников. Тел. 8�922�108�90�16.

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, пер. Зеленый, 11, 11,5 
сотки, в собственности, свет, 
газ, цена 950 тыс. руб. (Возмо�
жен расчет автомобилем). Тел. 
8�902�44�766�45. 

Садовый участок N2 в к/с  
«Солнечный», земли 7 соток, 
свет, вода, домик с печкой, ве�
ранда, сарайка. Тел. 6�13�18.

Сад в к/с «Импульс», 7,2  
сотки, приватизирован, отдель�
ный выход в лес. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8�906�80�271�80, 8�906�
80�272�69.

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1� или 2�комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Одну комнату в Екате� 
ринбурге (р�н Вторчермет) на 
1�комнатную квартиру в Сысер�
ти. с моей доплатой. Тел. 8�919�
36�23�950.

Сдаю
2�комнатную квартиру на  

длительный срок в Микрорайоне. 
Тел. 8�908�903�10�93.

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне на длительный срок, 
русским, оплата 7 тыс. + элек�
тричество. Тел.: 8�906�80�272�69, 
8�953�60�70�467.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2115, 2001 г. в. Недоро� 
го. Тел. 8�963�048�02�42.

ВАЗ�21108, 2001 г. в., сере� 
бро, литье, музыка, новая рези�
на, не битая, фаркоп. Цена 110 
тыс. руб. Тел.: 8�922�607�07�66, 
8�904�166�48�37.

ВАЗ�2163, 1995 г. в. Цена 20  
тыс. руб. Торг. УАЗ, декабрь 1999 
г. в. Цена 105 тыс. руб. Торг. Тел. 
2�65�41.

ВАЗ�21150, 2006 г. в., цвет  
графитовый металлик, ц. замок, 
сигнализация, МР�3. Цена при 
осмотре. Тел. 8�953�606�08�75.

ВАЗ�21140, 2005 г. в., цвет  
серо�голубой, состояние отлич�
ное, сигнализация, самозапуск, 
таймер, один хозяин. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8�906�805�76�92.

ВАЗ�1111 «Ока», 1994 г.  
в., на запчасти, в сборе, без до�
кументов. Цена 7 тыс. руб. Тел. 
8�922�103�92�46.

Ниссан�Примера, 2007  
г. в.,  1.6 л., 34 тыс. км. Тел. 
8�912�241�19�38.

ФОЛЬСВАГЕН – ТРАНС� 
ПОРТЕР, 1988 г.в., грузовой 
фургон, цвет желтый, пробег 
110 тыс. км., музыка, дизель 1,7 
л, новая резина, в хорошем со�
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8�912�22�18�250. 

Волгу�31105, декабрь 2006  
г. в., двигатель «Крайслер», про�
бег 16 тыс. км., ТО – 2011 года. 
Цена при  осмотре. Тел. 8�906�
803�08�00.

Трактор Т�16, ТО  2011 год.  
Тел.: 8�919�39�83�293, 24�4�39.

Скутер Нonda Dio�18. Тел.  
8�904�178�33�85.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Бычков, говядину домашне� 
го забоя. Тел. 8�963�055�62�88.

Поросят, 1,5 месяца, креп� 
кие, привитые, ландрасы, от круп�
ной многоплодной свиноматки. 
Тел.: 6�82�55, 8�909�006�81�32.

Крольчат разного возраста  
породы Шиншилла. Тел. 8�909�
016�01�34. 

Кроликов, 15, месяца. не� 

дорого. Обращаться: Сысерть, 
ул. Черемуховая, 32. Тел. 8�909�
014�37�11.

Индоуток взрослых, гусят,  
кроликов Фландр. Тел. 8�953�
388�63—78.

Крольчат, 3 месяца, на раз� 
ведение, мясной породы Фландр. 
Тел. 8�912�629�35�11.

Двух дойных козочек 1,5 г.,  
козочку 6 мес., козлика и козоч�
ку зааненских 4 мес. Тел.: 8�922�
228�88�29, 2�02�45.

Овечек, барашков на мясо.  
Обращаться: Сысерть, пер. Спор�
тивный, 11. Тел. 6�24�97.

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

Мясо � свинина 150�160  
руб./кг. Мясо � говядина от 160  
руб./кг. Возможна доставка. Тел. 
8�950�19�18�919, 26�3�23.

Вкусное козье молоко (без  
запаха); Породистых ухоженных 
коз. Северный поселок. Тел. 8 
(34374) 7�30�76.

Универсальный комбикорм  
– гранулы  (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00. 

Картофель из погреба по  
цене взаимовыгодной для обеих 
сторон. Обращаться: Сысерть, 
ул. 1 Мая, 40. Тел. 6�02�78.

Инкубатор с автоереворо� 
том, инкубатор механический, 
сепаратор бытовой, зернодро�
билку (корморезку). Тел.: 8�908�
926�05�05, Елена, 8�904�169�93�
81, Юля.

Ульи новые и б/у; медогон� 
ку; дымаль и пр.; вощину. Обра�
щаться: Черданцево, ул. Ленина, 
6. Тел. 2�43�45.

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51. 

Дрова березовые, колотые.  
А/м УАЗ. Цены разумные. Тел. 
8�922�22�98�348. 

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва. Тел. 8�922�22�77�209.

Дрова березовые сухие,  
колотые, недорого. Самовывоз. 
Возможна доставка с погрузкой. 
Тел. 7�49�79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

ЖБИ – кольца, крышки, дни� 
ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 
доставка. Тел. 8(343)202�30�20. 

Токарный станок 1�КА 63,  
в рабочем состоянии. Цена до�
говорная. Тел.: 8�919�39�83�293, 
24�4�39.

Сетка�рабица на забор,  
ячейка 50х50 в рулонах: 10х1,1 м 
– 365 руб., 10х1,2 м – 400, 10х1,5 
м – 500, 15х1,1 м – 540, 15х1,2 м 
– 600, 15х1,5 м – 750 руб. Прово�
лока на привязь от 10 руб. моток. 
Доставка 50 руб. (установка за�
бора от 1 тыс. руб.). Тел. 8�912�
201�63�21. 

Щебень, отсев, песок, скаль� 
ный грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел. 8�922�154�21�38.

Щебень, отсев, песок штука� 
турный, скальный грунт. А/м ЗИЛ 
3�4 куб. Доставка по району бес�
платно. Тел. 8�909�007�65�08.

Авторезину 185/R14 LT, ди� 
ски 17,5 LT, диски R16/114/5 (лег�
ковые). Тел. 8�912�637�49�48.

4 колеса литье Гисловет на  

14�175�65, липучка – шипован�
ная, износ 5 месяцев, Шевроле 
Ланос – диски фирменные. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Р. Люксем�
бург, 58�63. Тел.: 7�13�76, 8�909�
012�15�82.

4 колеса «Медведь» шипо� 
ванные, новые, 175/70 R13. Цена 
7,5 тыс. руб. Тел. 8�961�771�38�
79.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Радиостанции 1 пара Dragon  

PRO�200N выход 4 ватт 10 пальч. 
батареек.  Цена 3000 руб., торг. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, 17�4, тел. 8�961�768�
36�29. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Новую светлую небольшую  
стенку. Цена договорная. Тел. 
7�48�51. 

Куплю
Трельяж б/у. Недорого. Тел.  

8�912�68�14�115.  

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Детскую летнюю коляску  
в отличном состоянии, есть че�
хол, дождевик, москитная сетка, 
спинка регулируется. Тел: 8�905�
803�48�65, 8�912�696�96�90.

Коляску зима�лето, цвет ро� 
зовый с бордовыми вставками. 
Состояние отличное. Тел. 8�902�
26�319�58.

Конверт розовый для розо� 
вый для новорожденной. Тел.: 
7�30�53, 8�905�859�40�08.

РАЗНОЕ
Продаю

Волшебные саженцы ели,  
лиственницы, туи, рост от 15 до 
50 см, закрытая корневая систе�
ма. Тел. 8�912�674�99�98.

Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Коляску зима�лето; Ходун� 
ки; Качель напольную; Шубу ну�
триевую с ламой р�р 48; Запча�
сти на ИЖ. Тел.: 8�906�810�27�37, 
8�961�773�07�18.

Стекло для теплицы. Деше� 
во. Тел. 8�906�808�56�74. 

Крольчих крупной породы и  
самца Фландр, можно с клетка�
ми; Трактор ЮМЗ�6 с оборудова�
нием. Тел.: 45�373, 45�129, 8�952�
732�84�45.

Вентиляцию. Двигатель  
асинхронный тип АИМ 90 L2У2,5 
380/660V 2850 об/мин 6,3/3,6 ам�
пер. Тел. 8�922�103�92�46.

Установку «Циркулярный  
душ». Тел. 8�922�600�42�58.

Дверь М�41 передняя пра� 
вая, руль спортивный 08�10, руль 
стандарт 08�10, все по 500 руб. 
Каски мотоциклетные, 2 штуки. 
Тел. 8�903�084�26�35.

Переднюю и заднюю лопаты  
к трактору Т�25, б/у.; козье мо�
локо, трехлитровые банки � 100 
руб.; холодильник «Бирюса�5», 
б/у. Тел. 2�47�44.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО 
Фархада Валеевича ХАБИБУЛЛИНА 

С ЮБИЛЕЕМ!

Это круглая в жизни дата —
Твой торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Наш самый любимый!

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,

Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны

Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,

И искренне любит большая семья!

Семья Нуриевых, Просиных, Исаевых!»

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 27 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6>85>74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6>90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6>85>56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6>83-09

 ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  6>87>11 

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6>16>42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6>02>71. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 
БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 

ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.
Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать 
с помощью SMS:

В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 
на номер 5666

В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
на номер 5999. 

ПЕРЕД ТЕКСТОМ SMS НАПИШИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО: МАЯК 

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

8-912-607-607-2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

В связи с восстановлением производства 
листовых материалов 

на ОАО «Бобровский изоляционный завод» требуются
 ПРЕССОВЩИКИ, ПРОПИТЧИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Обращаться по телефону 228-35-40 или 7-19-00. 

СТК Сысерть 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в с. Щелкун 

на на курсы ВТС 
категории «В».

Стоимость 15000 руб.
Встреча с группой 

24 июля в 10.00 
в ДК с. Щелкун. 

г. Сысерть,
 ул. Ленина, 30 А. 

Тел. 7-37-27

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВТС

• КАТЕГОРИЯ «В». 
Начало обучения 

26 июля, 
стоимость -
15000 руб. 

без бензина и автодрома. 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30 А,
 тел. 7-37-27. 

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА: СОСНА,
6 М В КУБЕ: 

КРУГЛЯК - 4 ТЫС., 
КОЛОТЫЕ - 5 ТЫС. 

ТОРФ 
НАВОЗ 

ПЕРЕГНОЙ 

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е», 
МАЗ-полуприцеп, 

в п. Б. Исток. 
Тел. 8-912-247-84-32.

Требуется БУРИЛЬЩИК УРБ 2а2 скважины. 
Тел. 8-922-297-13-41.

ООО «ПРЕМИУМ»
Продажа китайских 

грузовиков ВАW, FAW, FOTON 
грузоподъемность от 2 т. 

TREiD-IN. 
Тел. 8 (343) 213-23-20.

г.  Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118.

ООО «Премиум» плани�
рует строительство при�
дорожного комплекса в п. 
Полевом. 

Контактный телефон: 
8�963�042�37�47.

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА, БАБУШКА 
Наталья Григорьевна БЕЗРУЧКИНА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.
Дочь, зять, внучка.

Инспекция ФНС России 
по Сысертскому району Свердловской области 

проводит конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы: 

Главный государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок N2.

 Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование, стаж гражданской 

службы (государственной службы иных видов) должен состав�
лять  не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специаль�
ности не менее четырех лет.

Прием документов для участия в Конкурсе будет прово�
диться с 20.07.2010 по 19.08.2010 с 10.00 до 17.00 (ежедневно, 
кроме выходных).

 Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового и общего 
обеспечения), телефон: (34374) 6�05�75; факс: (34374)6�05�75, 
Предполагаемая дата проведения Конкурса – 06 сентября 
2010 года. 

Более полная информация на сайте www.nalog.ru
Телефон для справок: (34374) 6�05�75.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕ� 
СТАТ 66 АА N0032905 на 
имя ИСАКОВА Андрея 
Николаевича, выданный 
22 июня 2008 г. прошу СЧИ�
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ�
НЫМ. 

Диван и два кресла; дрова  
сухие березовые, колотые; ма�
шину швейную; ванну чугунную. 
Все очень дешево. Тел. 7�49�79.

Цветы комнатные � диффен� 
бахии, фикус, каланхоэ, пиперо�
мия, бонсай, кактусы и др. Все 
цветы большие, в горшках. Тел. 
8�909�703�51�01, Светлана.

Холодильник с камерой; ста� 
нок вертикально�сверлильный на�
стольный, гаражный, на чугунной 
станине. Тел. 8�912�206�05�09.

4�конфорочную газовую  
плиту в хорошем состоянии; 
кухонный гарнитур дерево и 
гарнитур пластик. Обращаться: 
Сысерть, ул. Р. Люксембург, 6а. 
Тел. 8�912�206�05�09.

Ставни, б/у, на 6 окон; по� 
суду (бутылки 0,5 л) – 5 мешков. 
Обращаться: Черданцево, ул. Ле�
нина, 6. Тел. 2�43�45.

Цветок алоэ, 6 лет. можно  
на срез. Тел. 7�13�46.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.
Задвижки стальные, чу� 

гунные, фланцы, отводы, транс�
форматоры ТМ�маслянные. Тел. 
8�922�172�51�19.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Молодых попугаев, разных  
видов и окрасов, по низким це�
нам. Тел. 8�908�916�79�08.

Шестимесячную трехшерст� 
ную дворняжку (мальчик), весе�
лый, умный кобелек. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Кирова, 36.

Сомиков�прилипал, длина  
2�2,5 см. Тел. 6�06�55.


