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И на юг ехать не надо…

Говорят, в последние годы 
«не работают» никакие погод�
ные народные приметы: все пе�
репуталось… Ан нет: смотрите, 
какая морозная стояла нынче 
зима – все под минус 30�35. А в 
народе сыздавна примета такая 
есть – по зиме и лето. И вот вам 
лето – 30 градусов жары!

Впрочем, существует мнение, 
что нынешнее жаркое лето – это 
следствие глобального потепле�
ния. Но как бы там ни было, ре�
зультат такой: наконец�то в Сы�
сертский пруд можно заходить 
купаться, не борясь со страхом 
перед холодной водой, не покры�
ваясь «гусиной кожей». Вода  в 
нем – как в море теплая! И вы�
ходишь из воды – тепло, а через 

пять минут уже снова жарко. Так 
что не прогадали нынче те жи�
тели Сысерти, которые решили 
провести отпуск не на южных 
морях, а на Сысертском пруду! 
С такой�то жарой и на юг ездить 
не надо!

А потому каждый день на 
сысертском пляже – много�
людно. Сотни загорающих и ку�
пающихся людей в будние дни 
с самого утра, а в выходные, 
наверное, тысячи. И всем хва�
тает тепла, солнца, а главное 
– воды.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКЕ: на сысертском 
пляже.

Фото автора.

Праздник 
для иногородних

89 спортсменов – рекордное 
количество – приняли нынче 
участие в Сысертском триатло�
не. В  12 часов начались сорев�
нования, а награждение про�
шло в 16�30. И вроде бы сами 
соревнования прошли неплохо. 
Но! Стояла такая жара, а центр 
города, подъезды к пляжу были 
перекрыты ГИБДД для соревно�
ваний. Конечно, это вызывало 
недовольство людей. Из�за про�
тяженности этапов у зрителей 
не было возможности наблюдать 
за ходом соревнований.  Сорев�
нования были организованы си�
лами муниципалитета. Здесь де�
журили наши пожарные, скорая 
помощь, милиция. Область не по�
могла в проведении ни финанса�
ми, ни другими ресурсами. Меж 
тем соревнования считаются об�
ластными. Сысертских спортсме�
нов в них участвовало всего пять 
человек. 

Соответствующее письмо ад�
министрация направляет в об�
ласть. Либо нам будут помогать 
проводить соревнования, либо 
мы от них будем отказываться.

Поздравляли 
моряков

На славу погуляли сысертские 
морячки, отмечая День военно�
морского флота. Для них при�
готовили отличную концертную 
программу наши работники куль�
туры. Кроме того участники Все�
российского сбора «Оранжевое 
лето» дали концерт в память о  
моряках. Вечером 160 детей уча�
ствовали в факельном шествии в 
честь дня флота.

Водоснабжение 
Сысерти

Как доложил главный инже�
нер МУП ЖКХ «Сысертское» О. 
Т. Муракаев, в Сысерти на пя�
тых этажах нет воды. Не хватает 
напора, хотя задействованы на 
снабжение города все скважи�
ны. Связано это с подключением 
огромного количества летних во�
допроводов и обильным поливом 
огородов из�за жаркой сухой по�
годы.  В ближайших планах ЖКХ 
� оборудование резервуаров. 
Будут поставлены две емкости 
по 500 кубов каждая. Кроме того 
ставится вопрос  о  том, чтобы 
пробурить еще одну скважину 
(стоит этот проект около 3 млн 
рублей) и протянуть еще одну 
нитку водовода. Глава округа 
В. А. Старков сказал о том, что 
надо все просчитывать и срочно 
начинать эту работу.

Окончание на 5 стр.

Вступили в силу пять «милицейских» законов
В понедельник, 26 июля, всту�

пили в силу сразу пять «мили�
цейских» законов, подписанных 
президентом России Дмитрием 
Медведевым. Их опубликовала 
«Российская газета». 

Речь идет о поправках 
в Уголовный и Уголовно�
процессуальный кодексы, в ны�
нешний закон «О милиции» и в 
положение о службе в органах 

внутренних дел РФ. 
Законы ужесточают отбор в 

милицейские ряды, устанавлива�
ют принципы прозрачности до�
ходов не только сотрудников пра�
воохранительных органов, но и 
членов их семей, включая детей. 

Новые правила устанавлива�
ют ответственность, вплоть до 
уголовной, за невыполнение при�
каза начальника, а также за отда�

чу незаконного или преступного 
приказа. Кроме того, наступает 
ответственность за сокрытие 
или предоставление подложных 
документов при поступлении на 
службу в милицию. 

Узаконены для кандидатов в 
милиционеры и всевозможные 
проверки, в том числе на детек�
торе лжи, тестирование на нар�
котики и алкоголь. 

Еще одно очень важное ново�
введение � запрет сотрудникам 
публично комментировать или 
обсуждать, в том числе в СМИ, 
деятельность государственных 
органов, их руководителей и, 
разумеется, собственного ве�
домства, если это не входит в 
его служебные обязанности. В 
других силовых структурах тоже 
существуют такие запреты, но 
они не возведены в ранг феде�
рального закона. /E1.ru
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Нас все еще лихорадит от выборов
Заседание Думы 22 июля. Перед зданием администрации за час до сбора депутатов традиционный уже мини-пикетик. 

На заседании пара областных каналов ТВ, три областных депутата и даже помощник федерального сенатора. И все это, конечно, неслучайно

VIP-забота 

о Сысерти 

Хотя в повестке дня вроде бы 
особо горячих вопросов нет. Все, 
что должно было обсуждаться на 
Думе в минувший четверг, во 
вторник накануне было опубли�
ковано в «Маяке».

Однако сюрприз ждал в фойе 
администрации. Прямо перед за�
седанием депутатам вручили три 
письма, адресованные Думе. По 
поводу двух из них на заседание 
и приехали высокопоставленные 
гости и областные журналисты. А 
одному из вопросов был посвя�
щен пикет. 

Не буду томить. Кто отслежи�
вает общественно�политическую 
ситуацию в округе, без труда до�
гадается и сам: пикет и три об�
лдепутата присутствовали здесь 
во имя стадиона, федеральный 
чиновник – во имя цеха по роз�
ливу питьевой воды. Третье пись�
мо принадлежало областному 
учреждению – сысертской вет�
станции, которая просила сни�
зить земельный налог.

При утверждении повестки 
эти три обращения включили для 
рассмотрения в текущем заседа�
нии. С них и начали.

В очередной раз почти час 
обсуждали судьбу стадиона 
«Труд». Областники Александр 
Серебренников, Владимир Маш�
ков и Сергей Чепиков отговари�
вали сысертских депутатов от 
изменения статуса земельного 
участка под частью неиспользуе�
мого стадиона. Мол, вы програм�
му составьте, а мы – областные 
депутаты и партия «Единая Рос�
сия» � поможем деньги пробить. 
На что гостям ответили: «Единая 
Россия» несколько лет назад 
шефство над школой в микро�
районе взяла, с тех пор 10 млн 
областных рублей «в землю за�
рыты».

Мнений высказано много. От�
части повторяющихся, отчасти 
не очень связных и содержа�
тельных. Желающие выслушать 
все � могли прийти на заседание. 
Я же остановлюсь на двух, за�
служивающих внимания с моей 
субъективной точки зрения.

Минин 

выступил на бис

Глава В. А. Старков в полеми�
ке был резковат, а вот начальник 
управления образования А. М. 
Минин дал интеллигентный отпор 
вип�гостям, сорвав аплодисмен�
ты зала.

� Думаю, вряд ли кто�то будет 
спорить, что сегодняшний накал 
страстей – отголосок той еще 
прошлогодней выборной кампа�
нии. О чем свидетельствуют и 
пикеты с одной и той же группой 
лиц, и присутствие в зале вип�
персон, которые служат в этой 

ситуации разменной монетой. 
Вы думаете, они приехали по�
тому, что заботятся о нас?! Они 
заботятся о соблюдении полити�
ческих интересов, � сказал Алек�
сей Михайлович. – А по поводу 
части стадиона, которая сегодня 
обсуждается: даже в те времена, 
когда стадион принадлежал за�
воду, в той части гидромашевцы 
сено косили, так как покосов не 
хватало. Спортом там не зани�
мались. Сегодня же  наши дети 
играют в футбол на Воробьевке, 
на Потопаевском ключике, в ми�
крорайоне «Новый». Все окраи�
ны собрали. На стадионе не игра�
ют – невозможно.

Третье поколение сысертских 
детей не знают, что такое «ста�
дион». 

В прилегающей к стадиону ча�
сти города, которую не видно с 
дороги, по сведениям начальни�
ка управления образования, про�
живают 962 человека в возрасте 
от новорожденных до 15 лет. В 
первую очередь, для них нужно 
восстановить оставшуюся часть 
стадиона.

� Не надо ждать у моря пого�
ды, � призвал А. М. Минин. – Нам 
только для того, чтобы запустить 
школы в округе к 1 сентября, нуж�
но 12 миллионов. Еще столько же 
на садики. У нас никогда таких 
денег не будет. Давайте держать 
синицу в руках. А что касается 
очередных программ, которые 
нам рекомендуют составить вип�
гости, так в управлении образо�
вания таких бумаг – в шкафы не 
влазят. И более важные проекты 
не финансируются.

Депутат И. В. Демидов вообще 
поставил под сомнение целесоо�
бразность обустройства стадио�
на в этом месте. Очень далеко 
от центра. И подхода к нему по 
Трактовой нет. Кусочки асфаль�
та то с четной стороны улицы, то 
с нечетной. Слякоть, снег. Идти 
к стадиону нужно по обочине 
дороги. А она стала очень ожив�
ленной. Кто отпустит ребенка на 
тренировку идти по этому марш�
руту?!

По мнению Игоря Владимиро�
вича, спортивный центр Сысерти 
сам собой перешел в микрорай�
он «Новый». Здесь сегодня фут�
больное поле. Не очень хорошее, 
но места достаточно, трава ско�
шена, и – главное – он востребо�
ван. На нем постоянно играют. 
Здесь и хоккейный корт. Тоже 
не в отличном состоянии, но он 
поддерживается энтузиастами. 
Здесь и лыжная база. И, по хоро�
шему, – все эти объекты требуют 
развития. Сюда бы средства вло�
жить. 

Судьбоносное 
голосование

Голосование. Присутствовали 
17 депутатов. 12 – «за» то, чтобы 
восстановить две трети стадио�
на и сменить назначение трети 

участка, исторически задейство�
ванную под покосы.

5 – «против». «Вести�Урал» 
сказали, что голосование было 
«с небольшим перевесом», «Ura.
ru» пошли дальше и написали, 
что мы проголосовали «за» с 
перевесом в один голос.

Голосование не было поимен�
ным. Поэтому в официальных 
протоколах не найти, кто и как 
голосовал. За себя скажу – голо�
совала «за». И полностью в этом 
вопросе согласна с аргументаци�
ей А. М. Минина.

В редакцию накануне прихо�
дила пенсионерка (лет под во�
семьдесят) и сказала примерно 
следующее: «Мэр у нас не в том 
возрасте, чтобы думать о спорте. 
А вот они с дедом ждать готовы, 
это они умеют. И пусть лучше 
стадион сгниет, но только не до�
станется толстосумам».

Сказка про молодого мэра на 
самом деле сильно затянулась. 
Мы все никак не можем выйти 
из той полуторагодовалой дав�
ности избирательной кампании. 
По своей продолжительности 
сысертские выборы�2009 достой�
ны книги рекордов Гиннесса. По 
искам М. П. Серебренникова все 
еще идут судебные баталии. На 
протяжении почти двух лет Сы�
серть стала объектом повышен�
ного внимания областных СМИ. 
Последнее, как раз неплохо. Ибо 
СМИ – один из серьезнейших 
рычагов противостояния корруп�
ции. В том, конечно, случае, если 
сами СМИ не используют, как 
инструмент манипулирования 
общественным мнением.

Что такое хорошо 
и что такое плохо

Любое сколько�нибудь зна�
чимое движение в округе трак�
туется отрицательно. На пере�
крестке Коммуны � К. Либкнехта 
два десятка лет стоял бельмом в 
глазу недостроенный пристрой к 
девятиэтажке. И помойку здесь 
устраивали, и дети падали, играя 
на стройке, получали серьезные 
травмы. Пристрой, предусмо�
тренный типовым проектом, из�
за финансовых трудностей не 
был в свое время завершен. Дол�
гострой удалось сдвинуть с мерт�
вой точки. Казалось, радоваться 
надо, что центр города избавится 
от уродовавшего его вид пятна. 
Но и из этого факта был сделан 
политический ход, нашлись недо�
вольные. 

Еще стало модным всуе при�
крываться именами больших 
начальников. Чуть что: «Кто тут 
против президента?!», «Кто тут 
против губернатора?!»

В судьбе стадиона 20 лет не 
было перемен. И по этому по�
воду разве что периодическое 
попискивание раздавалось. 
Предложен реальный вариант. 
Естественно, он не всем пришел�
ся по нраву. Но не услышала я от 

противников перемен достойной 
аргументации.

Контрдоводы примерно такие: 
«Не верю, что они восстановят 
стадион, только землю под тор�
говлю оттяпают, потом не вер�
нешь», «Новый торговый гигант 
проглотит мелких предпринима�
телей Сысерти» и «Мало денег 
вкладывается в реконструкцию».

Верю – не верю – взывает не 
к разуму, а к сердцу. Договоры 
же заключаются на основе мате�
риальных категорий и предпола�
гают юридические последствия. 

Торговые центры по Тракто�
вой скорее будут конкурировать 
между собой за приезжающих. И 
пусть себе конкурируют на благо 
потребителей. 

Ну а про деньги – вопрос во�
обще очень зыбкий. Любая домо�
хозяйка знает, что сахар сегодня 
можно приобрести по 32 рубля за 
кило, а можно за 42. В серьезных 
делах разница еще существен�
нее. К примеру, в Двуреченске 
один руководитель ЖКХ отсыпку 
берега брался произвести толь�
ко за 5 млн бюджетных рублей, а 
другой выполнил эту работу за 1 
млн. Сысертское ЖКХ оценива�
ло спиливание тополя в 7 тысяч 
рублей, а в результате торгов эту 
цену выиграло предприятие, го�
товое брать по 2 тысячи рублей 
за дерево. 

Как понимаю, в договоре по 
реконструкции во главу угла дол�
жен ставиться не вопрос, сколь�
ко денег вложит инвестор в вос�
становление стадиона, а какая 
работа (по объему и качеству) 
должна быть выполнена.

Сегодня в областных СМИ 
уже названы конкретные фирмы�
строители и конкретные магази�
ны. Меж тем депутаты пока дали 
лишь одобрение использовать 
северную часть участка под 
строительство торгового центра 
при условии восстановления его 
южной части. Дальше – согласно 
Уставу СГО � слово за главой 
округа. Глава обещал дальней�
шие шаги по обустройству ста�
диона также согласовывать с 
Думой.

Хватает ли 
в Сысерти воды?

Разговоры о строительстве в 
окрестностях Сысерти цеха по 
розливу воды ведутся уже в те�
чение нескольких лет. Последние 
полгода на Думе тоже неодно�
кратно «копья ломали», быть или 
не быть цеху.

На последнем заседании 
перед депутатами выступал 
бывший министр сельского хо�
зяйства Свердловской области, 
ныне помощник сенатора Совета 
Федерации РФ Э. Э. Росселя – 
Сергей Михайлович Чемезов.

Он сказал, что завод питье�
вой воды был запланирован еще 
Росселем. Изучали потребности 
питьевой воды и наличие источ�

ников серьезные организации. 
И распоряжаться недрами,  то 
есть определять, сколько воды 
можно будет брать из новой 
скважины, будет, в соответствии 
с федеральным законом, «Ро�
сприроднадзор». Источник воды 
возобновляемый. Он, кстати, 
не только на Сысертский район 
распространяется, но и на По�
левской. Если площадь зеркала 
вдруг все�таки начнет умень�
шаться, а это строго отслежива�
ется, установленные лимиты по�
требления воды пересмотрят. На 
предприятии будут опломбиро�
ванные счетчики. Их показания 
также регулярно проверяются. 
Все это – компетенция государ�
ственного органа.

Представители «Тонуса» в 
очередной раз пояснили, что 
воду они все равно покупают у 
нашего ЖКХ. Везут в цистернах 
и разливают по бутылкам в Ека�
теринбурге. В результате, воду 
берут в Сысерти, а налоги платят 
в Екатеринбург. При этом стра�
дает качество воды. Если розлив 
осуществляется прямо на источ�
нике, качество становится зна�
чительно лучше.

Определенные возражения 
высказал главный инженер МУП 
ЖКХ «Сысертское» О. Т. Мура�
каев:

� Город интенсивно развива�
ется. У нас может возникнуть 
реальный дефицит воды. Но если 
новое предприятие выделит нам 
20 млн на развитие водопрово�
дной сети, то пусть строится.

Главному инженеру задал во�
прос депутат А. Г. Карамышев: 

� Если воды в городе не хвата�
ет, то почему ваше предприятие 
продает ее тому же «Тонусу»?

� Мы продаем ее в ночное вре�
мя, когда нет разбора, � пояснил 
Олег Тагирович.

По информации представите�
лей «Тонуса», кроме них у ЖКХ 
воду покупает еще по крайней 
мере пять предприятий. 

Все платят деньги предпри�
ятию. И все эти деньги – мимо 
бюджета.

При этом активно ведутся 
разговоры о том, что воды в Сы�
серти не хватает. Жители верх�
них этажей страдают без воды. 
Да чего там верхних – у неко�
торых и на третьем этаже вода 
бежит тонкой струйкой. Вопрос: 
почему? Можно ли пускать к нам 
предприятие по розливу, если са�
мим воды не хватает?

Ответ, на мой взгляд, содер�
жится в словах О. Т. Муракаева: 
«Мы продаем воду ночью, когда 
разбора нет». Не воды не хва�
тает, а мощностей, которые ее 
перекачивают. Нужно менять из�
ношенные сети, насосы. Именно 
для этого депутаты на предыду�
щем заседании утвердили инве�
стиционную надбавку на водо�
снабжение и водоотведение. К 
надбавке на улучшение сетей 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Окончание на 3 стр. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

КАРТИНА ДНЯ

по областной программе бу�
дут добавлены и бюджетные 
деньги (подробнее об этом 
«Маяк» уже рассказывал). 
Все это делается для улучше�
ния системы водоснабжения в 
Сысерти.     

По окончании дискуссии 
голосование. За то, чтобы из�
менить целевое использова�
ние земли для предприятия 
по розливу воды – 12 депута�
тов. Против – 5. Голосование 
опять же не поименное. Я от�
дала свой голос – «за».

Меняем 
социальные 
гарантии 
муниципальным 
служащим

Еще один заслуживающий 
внимания вопрос в повестке 
сессии. Публичные слушания 
по внесению изменений в 
Устав городского округа.

О том, что касается увели�
чения срока полномочий из�
бирательной комиссии с 4 до 5 
лет, «Маяк» уже сообщал. Соб�
ственно, это изменение вво�
дится в соответствии с феде�
ральным законодательством и 
на публичные слушания могло 
вообще не выноситься. Зато 
к этому администрация пред�
ложила внести еще одно мест�
ное новшество, касающееся 
социальных гарантий муници�
пальным служащим.  

Внимательные читатели 
заметили, что из резервного 
фонда главы во 2 квартале 
выплачено 258 тысяч бывшим 
муниципальным служащим. 
Такие социальные гарантии 
прописаны в Уставе для уво�
ленных чиновников. Был даже 
такой случай в прошлом году. 
Уволили человека, через не�
сколько месяцев вновь приня�
ли на работу. И он уже вновь 
был муниципальным служа�
щим, продолжая получать 
гарантированные по увольне�
нию выплаты.

Именно пункт Устава, про�
писывающий такие гарантии, 
администрация предложи�
ла исключить. Вместо него 
предлагается другой: ком�
пенсировать муниципальным 
служащим бензин, если они 
в служебных целях исполь�
зуют личный автомобиль. В 
том числе им предлагается 
компенсировать и те транс�
портные расходы, которые 
связаны с проездом от дома 
до места работы. Такую ре�
дакцию предложили на обсуж�
дение депутатам. Итоговый 
документ, какое изменение 
будет внесено в Устав, депу�
таты будут обсуждать на сле�
дующем заседании Думы.

Еще одним вопросом июль�
ской Думы было обсуждение, 
связанное с ожидаемым зако�
нопроектом Государственной 
Думы по ювенальной юсти�
ции. Подробнее об этом – в 
одном из ближайших номеров 
«Маяка».

Ирина Летемина.  

Начало на 2 стр.

Ситуация исправляется
Последнее перед летними 

парламентскими каникулами 
заседание Палаты Представи�
телей депутаты начали с вопро�
сов бюджета. 

Рассмотрен принятый Об�
ластной Думой закон «Об испол�
нении областного бюджета за 
2009 год». В тяжелых условиях 
исполнялся бюджет. Падение 
производства практически во 
всех отраслях экономики при�
вело к резкому снижению по�
ступлений налога на прибыль. 
Сокращение работников, уста�
новление неполной рабочей не�
дели, снижение фонда оплаты 
труда отрицательно сказалось на 
поступлении по налогу на доходы 
физических лиц. По сравнению 
с 2008 годом доходы областного 
бюджета снизились почти на 13 
процентов, впервые за послед�
ние годы появился дефицит об�
ластного бюджета в объеме 11 
млрд. рублей.

В связи со сложной экономи�
ческой ситуацией были макси�
мально сокращены все расходы, 
не связанные с обеспечением 
жизнедеятельности населения. 
Тем не менее, отметил доклад�
чик, бюджет сохранил свою соци�
альную направленность. Несмо�
тря на режим жесткой экономии,  
социальные обязательства были 
выполнены, заработная плата 
работникам бюджетной сферы 
выплачивалась своевременно 
и в полном объеме, профинан�
сированы расходы на оказание 

мер социальной поддержки ве�
теранов, инвалидов, тружеников 
тыла, отдельных категорий граж�
дан в соответствии с федераль�
ным и областным законодатель�
ством. 

В целом исполнение бюджета 
2009 года составило по доходам 
– 103,3 млрд. рублей (109,7% от 
плана), по расходам – 103,7 млрд. 
руб. (98,5%). Дефицит бюджета 
сократился до 400 млн. рублей.

Особенностью формирования 
и исполнения бюджета области 
в минувшем году стало увели�
чение безвозмездных поступле�
ний из федерального бюджета. 
Их сумма составила 23,6 млрд. 
рублей, это 22,8% от общей сум�
мы доходов областного бюджета. 
Значительную поддержку Сверд�
ловская область получила по ли�
нии реформирования жилищно�
коммунального хозяйства (6,7 
млрд. рублей), что позволило ка�
чественно подготовиться к зиме, 
провести переселение граждан 
из аварийного жилищного фон�
да. 

Самое главное, отметили 
депутаты, что, несмотря на кри�
зисные явления в экономике, 
органам власти Свердловской 
области удалось сохранить 
социально�экономическую ста�
бильность в регионе.

На этом же заседании были 
рассмотрены изменения в за�
кон «Об областном бюджете на 
2010 год».

Необходимость внесения из�
менений была обусловлена пре�

вышением ожидаемых доходов 
областного бюджета над годо�
выми назначениями, утверж�
денными в декабре законом 
«Об областном бюджете на 2010 
год». Доходы областного бюдже�
та увеличиваются на 14,7 млрд. 
рублей, уточненный прогноз по 
доходам составит 104,7 млрд. ру�
блей. Расходы областного бюд�
жета увеличиваются на 8,3 млрд. 
рублей и составят 110,7 млрд. ру�
блей. Дефицит областного бюд�
жета на 2010 год сокращается 
в два раза и устанавливается в 
размере 6 млрд. рублей.

При формировании расхо�
дной части бюджета были учте�
ны приоритеты, обозначенные 
депутатами при первой коррек�
тировке бюджета, и более по�
ловины предлагаемых измене�
ний направлены на социальные 
меры поддержки населения об�
ласти. В частности, предусмо�
трено увеличение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы, которым последний раз 
зарплата повышалась в докри�
зисном 2008 году. Более 2 мил�
лиардов рублей дополнительно 
направляется на нужды образо�
вания, 701 миллион рублей – на 
решение проблемы с обеспече�
нием местами в детских садах. 
Местным бюджетам предусмо�
трены субсидии на ремонт и 
завершение строительства 
детских садов, что позволит 
создать дополнительно 13500 
мест в дошкольных учреждени�
ях. Предусмотрены субсидии на 

строительство и реконструкцию 
школ. 299 миллионов рублей 
будет направлено на приобре�
тение жилья для ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны. Из 
областного бюджета будет про�
финансирован льготный проезд 
в общественном транспорте фе�
деральных льготников.

На 1,7 миллиарда рублей уве�
личиваются расходы на дорож�
ное хозяйство, из них 200 мил�
лионов рублей — на сельские 
автодороги в рамках программы 
«Уральская деревня». Еще 760 
млн. рублей направляется на вы�
полнение программы «Развитие 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской обла�
сти» на 2009 2015 годы. В целом 
на выполнение шести областных 
государственных целевых про�
грамм дополнительно направля�
ется 1,6 млрд. рублей.

605 млн. рублей дополнитель�
но решено направить в сферу 
жилищно�коммунального хозяй�
ства, в том числе на переселе�
ние 370 человек из аварийного 
жилья. Поправками к бюджету 
также предусмотрено продолже�
ние газификации Свердловской 
области, поддержка сельского 
хозяйства. На 224 миллиона 
рублей увеличивается объем 
средств, направляемых на пра�
воохранительную деятельность. 
Значительная часть от общей 
суммы увеличения расходов (3,3 
млрд. рублей, это почти 40%) 
приходится на межбюджетные 
трансферты.

Пришло время 
скорректировать программы

Внесены изменения в ряд 
областных государственных 
целевых программ.

Одна из них � «Внедрение со


временных информационных 

технологий в исполнительных 
органах государственной вла�
сти Свердловской области, 
обеспечение совместимости 
информационных систем и 
сетей исполнительных орга�
нов государственной власти 
Свердловской области и орга�
нов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на террито�
рии Свердловской области» на 
2007�2010 годы». 

Необходимость изменений 
связана с реализацией проекта 
внедрения в органах государ�
ственной власти Свердловской 
области системы электронного 
документооборота, модерниза�
цией информационных киосков, 
развитием портала губернатора.  
Принятие закона будет способ�
ствовать решению таких важ�
нейших задач, как  улучшение 
условий для реализации граж�
данами Свердловской области 
своих прав в сфере социально�
го обеспечения, здравоохра�
нения и предоставления услуг 
организациями ЖКХ; повыше�
ние качества управленческой 

деятельности в государственных 
органах Свердловской области, 
обеспечение взаимодействия 
исполнительных органов госу�
дарственной власти с иными госу�
дарственными органами и орга�
нами местного самоуправления 
муниципальных образований с 
использованием современных 
информационных систем, сетей 
и ресурсов; предотвращение не�
санкционированных действий 
по уничтожению, модификации, 
искажению, копированию, бло�
кированию информации с огра�
ниченным доступом.

Скорректирована областная 
государственная целевая про�
грамма «Спасение жизни лю


дей и защита их здоровья при 

чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской об�
ласти» на 2008�2010 годы». В 
2009 году из�за отсутствия фи�
нансирования мероприятия вто�
рого этапа программы не были 
исполнены. В 2010 году, на тре�
тьем этапе реализации данной 
программы, планируется создать 
трассовый пункт на федераль�
ной автодороге Екатеринбург�
Курган, что позволит завершить 
полный охват дорог федераль�
ного значения в Свердловской 
области пунктами для оказания 
экстренной медицинской помо�
щи пострадавшим в дорожно�

транспортных происшествиях. 
Будут внедрены современные 
информационные технологии 
и навигационные системы для 
оперативного реагирования и 
своевременного оказания помо�
щи больным и пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, в том 
числе в ДТП, а также закуплено 
медицинское оборудование для 
центра медицины катастроф, 
Свердловской областной кли�
нической больницы N1 и других 
областных медицинских учреж�
дений, специализирующихся на 
оказании экстренной помощи. 
В частности, программой преду�
сматривается приобретение для 
центра медицины катастроф не 
менее 18 санитарных автомо�
билей, не менее 9 автомобилей 
скорой медицинской помощи, 
а также грузового автомобиля, 
не менее 2 грузопассажирских 
автомобилей, автобуса и микро�
автобуса для доставки работни�
ков центра к месту проведения 
спасательных мероприятий. 
Предусмотрена также закупка 
широкого спектра медицинского 
и специального оборудования 
для оказания неотложной помо�
щи людям, попавшим в аварии 
на трассах области.

Внесены изменения в про�
грамму «Неотложные меры по 
предупреждению распростра�

нения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита че�
ловека» на 2007 2011 годы». 
Учитывая изменение потреб�
ностей в приобретении услуг и 
товаров, предлагается изменить 
перечень поставляемых товаров 
и оказываемых услуг в рамках 
реализации мероприятий дан�
ной программы в 2010 году. В 
частности, для соблюдения со�
хранности лекарственных пре�
паратов и лабораторного обору�
дования, получаемого в рамках 
компонента ВИЧ�СПИД приори�
тетного национального проекта 
«Здоровье», необходим монтаж 
пожарно�охранной сигнализации 
в Свердловском областном цен�
тре по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями; для соблюдения 
стандарта обследования ВИЧ�
инфицированных требуется при�
обрести новое лабораторное 
оборудование; есть ряд условий 
по обеспечению безопасности 
персональных данных ВИЧ�
инфицированных пациентов и 
контактных с ними лиц. Объем 
финансирования остается преж�
ний.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
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Продана береговая зона в Никольском
В центре села Никольского есть пруд. В нем купаются дети и 

взрослые. В настоящее время пруд специально высушивается 

(открыт шлюз), чтобы продлить береговую зону. Часть берега 

уже продана – там начинают строиться коттеджи.

Это место – единственный зеленый уголок села. Здесь растут 

вековые сосны. Здесь гуляют мамы с колясками, играют дети.

Эти сосны намереваются снести. Ну не варварство ли это?!

Из
за снижения уровня воды в пруду исчезла и вода из колод


цев.

Мы обращались в сельскую администрацию. Нам ответили, 

что архитектура Сысертского района дала разрешение продать 

эти земли под огороды. Какие огороды в соснах?

Помогите нам – остановите эту стройку.

Э. Малахова, В. Ханякин, В. Трофимов и другие.
Всего 82 подписи.

По обращению никольцев выехал на место депутат Думы Сы�
сертского городского округа О. П. Орлов:

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя 
главы СГО по имуществу и правовой работе Е. Л. ТЕРЕНЬЕВУ:

� Там в береговой зоне дей�
ствительно уже ведется за�
стройка. Вкопаны витые ме�
таллические столбы, начата 

кладка капитального каменно�
го забора. Видно, что уровень 
воды спал недавно, открыт 
шлюз плотины.

� Порядок предоставления 
участков под ведение личного 
подсобного хозяйства таков. 
Люди обращаются с заявлени�
ем в сельскую администрацию. 
В данном случае, в Никольскую. 
Глава определяет, есть ли сво�
бодное место. Если есть – указы�

вает адрес и с его согласованием 
заявитель уже обращается в наш 
комитет по управлению имуще�
ством. Глава работает на месте. 
Мы же видим только документы. 
По документам три участка раз�
мещены за 50 метров от уреза 
воды.

Перед тем, как выделить уча�
сток, проходят согласования. 
В том числе мы учитываем и 
охранную зону.

Постановление главы округа 
о формировании этих земельных 
участков уже есть, участки отме�
жеваны и документы отправлены 
для постановки на кадастровый 
учет. Только после этой проце�
дуры готовится постановление 
главы о предоставлении земли в 
аренду. Его пока не было.

Участки, о которых идет речь, 
выделяются для местных жите�
лей. Один зарегистрирован в 
Никольском, другой в Щелкуне, 
третья – в Кашине.

До регистрации договора 
аренды земли с администрацией 
никакого занятия участка быть 
не может. Любое строительство 
в этот период является само�
вольным.

На этой стадии еще возможно 
вернуть участки, если их выделе�
ние нарушает права или закон�
ные интересы жителей. Но кто, 
как не сельский глава, должен 
знать о них. По обращению граж�
дан будет проведена проверка.

Записала 
Ирина Летемина.

На снимках: вода отступает; 
идет капитальное строительство.

Фото О. Орлова.

Виллы на золоте и отходы в воду
В районе по�

селка Верхняя 
Сысерть на�
ходится закон�
сервированная 
золотая шахта. 
Шахта приго�
товлена к вы�
работке. Зо�
лото высокой 
пробы. Жила 
очень богатая. 
Золото в квар�
це.

Граница зо�
лотой жилы начинается с посел�
ка Никитинка и по хребту горы, 
которая разделяет Верхнюю 
Сысерть и болото Месиловский 
торфяник. В районе золотой шах�
ты любые постройки запрещены. 
Это охраняется государством.

Однако сейчас по обе сторо�
ны болота ведутся стройки. Кро�
ме того лес – это природоохран�
ная зона. Месиловский торфяник 
входит в угодья Терсутского охо�
тохозяйства. Это единственное 
место для охоты сысертчан. В 
заболоченном торфянике водят�
ся лоси, косули, кабаны, бобры, 
зайцы. А постройки для богатых 
выживают из этих мест всю жив�
ность.

Мне непонятно,  на каком 
основании работники парка «Ба�
жовские места» спилили един�
ственный противопожарный мост 
через Сысерть в районе Талько�
ва камня. Ведь здесь находятся 
покосные места. Как людям вы�
возить сено?

В чем миссия парка: охранять 
природу? Со стороны Сысерти 
с людей берут плату за проход 
на Тальков Камень. Со стороны 
Верхней Сысерти строят виллы и 

коттеджи. В середине парковой 
зоны кварталами вырубается 
лес. Почему же «борцы за при�
роду» не борются с вырубкой и 
строительством в лесу?

Если люди проезжают вброд, 
то у них арестовывают транс�
порт и через суд заставляют 
выплачивать штраф. С рыбаков 
собирают дань за право забро�
сить удочку. Почему же тогда 
не следят за другой чистотой? 
Все бывшие пионерские лагеря, 
большинство из которых сейчас 
скуплены богатыми, сбрасыва�
ют фекалии в болотины, речки, 
в Сысертский и Верхcысертский 
пруды. На воде строят сауны и 
бани. Проходы вдоль берегов 
– общенародное достояние – 
перекрыты от народа высокими 
заборами, шлагбаумами, сторо�
жевыми собаками.

А. Мухлынин.
г. Сысерть.  
На снимках: вверху слева � 

заброшенные очистные сооруже�
ния у «Зеленого бора»; справа 
�  стоки от санатория выходят в 
реку; внизу � баня на самом бе�
регу. 

Фото автора.
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В ответ на письмо жителя Сысерти  Л. Черноскутова, опубликованное 

в газете "Маяк" 8 июля, управление социальной защиты населения Сы


сертского района информирует:

Льгота предоставляется в размере 
50% (100% для сельских бюджетников) 
с учетом определенных законами мер 
социальной поддержки и в пределах 
установленных нормативов потребле�
ния коммунальных услуг. Конечно, при�
нимаемый норматив не должен превы�
шать объем потребленных услуг.

Для расчета компенсаций за газопо�
требление и электропотребление, если 
имеются счетчики,  обязательно учиты�
ваются  показания приборов учета. 

В связи с этим, хотя компенсация не 
зависит от факта оплаты жилья и ком�
мунальных  услуг либо наличия задол�
женности, показания приборов учета 
потребленных услуг обязательно необ�
ходимо сообщать предприятию, оказы�
вающему данные услуги. 

По вопросам о льготах можно об�
ращаться в Управление социальной 
защиты населения Сысертского райо�
на по адресу: г. Сысерть, Ленина, 35 
(здание администрации), каб. 2, тел. 
6�06�36. 

По всем вопросам о компенсациях 
на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг необходимо обращаться 
в Информационно�расчетный центр 
по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 
5 (второй этаж автостанции), телефон 
7�47�16. 

Т.  Кочкина,
начальник отдела 

семейной политики, 
опеки  и попечительства, 

социальных гарантий и льгот 
Управления социальной 

защиты населения 
Сысертского района.

Размер компенсации 

зависит от норм потребления

С 1 января 2010 года, согласно зако�
нодательству Российской Федерации, 
произошла замена формы предостав�
ления мер социальной поддержки по 
жилищно�коммунальным услугам: от 
ранее действующей скидки в начисле�
нии платы за жилье и коммунальные 
услуги на ежемесячную денежную 
компенсацию. Денежную форму предо�
ставления мер социальной поддержки 
назвали монетизацией льгот.

Уполномоченным органом для на�
числения и выплаты компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
в Сысертском городском округе яв�
ляется муниципальное учреждение 
«Информационно�расчетный центр»

Ежемесячная компенсация на опла�
ту жилья и коммунальных услуг – это 
денежный эквивалент льгот. 

Порядок предоставления компен�
саций, нормы площади жилого поме�
щения и нормативы потребления ком�
мунальных услуг, в пределах которых 
предоставляются компенсации рас�
ходов, утверждены постановлениями 
Правительства Свердловской области. 
Для каждой категории льгот  нормати�
вы соответствуют федеральным и об�
ластным законам, определяющим меры 
социальной поддержки.

Нормы площади жилья применяются 
не только для начисления компенсаций 
оплаты жилого помещения, но и  ком�
пенсаций на оплату отопления жилья, в 
том числе дровами.

Неправильно полагать, что сум�
ма компенсации равна половине 

начисленной квартплаты.
Согласно Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов в Россий�
ской Федерации», инвалидам и семьям, 
имеющим детей�инвалидов, предоставля�
ется мера социальной поддержки не ниже 
50% в оплате жилого помещения в домах 
государственного или муниципального 
жилищного фонда. В связи с этим льгот�
ники, проживающие в приватизирован�
ных (собственных) квартирах, право на 
компенсацию в оплате жилого помещения 
не имеют. Это необходимо учесть автору 
письма. 

Меры социальной поддержки по оплате 
жилья и по оплате коммунальных услуг – 
это две разные и самостоятельные льго�
ты.  Услуга по вывозу твердых бытовых 
отходов (ТБО) относится к содержанию 
жилья. 

Граждане, имеющие право  на меры 
социальной поддержки по нескольким 
основаниям, могут воспользоваться для 
получения компенсации на оплату жило�
го помещения по одному основанию, а на 
оплату коммунальных услуг – по другому.

Например, гражданин имеет инвалид�
ность и звание «Ветеран труда».

Ветераны труда имеют право на меры 
социальной поддержки в оплате жилья и 
на меры социальной поддержки в оплате 
коммунальных услуг.

В этом случае гражданину необходимо 
за компенсацией на оплату жилого поме�
щения обратиться по основанию как Вете�
рану труда, а для компенсации на оплату 
коммунальных услуг выбрать оптималь�
ную из имеющихся оснований.

Защита от терактов

Две главные плотины округа (Сысерт�
ский и В.�Сысертский пруд) будут обо�
рудованы специальной аппаратурой для 
защиты от терактов. Вообще бы такую ап�
паратуру установить на все плотины окру�
га, но пока средств на это нет.

Ремонты 
в образовании

Сданы документы на экспертизу по 
проведению ремонта школы N15.  Теперь 
надо ждать ее результаты. 

Ремонт в детсаду Октябрьского идет с 
опережением сроков, при этом работа вы�
полняется качественно. Если подрядчики 
не снизят темпа, 1 сентября сюда уже за�
пустят ребятишек.

Заканчиваются ремонты кровли в 
школе N14 и Ленинской школе. А вот кос�
метические ремонты образовательных 
учреждений ведутся пока только силами 
родителей.

Строится 
новая котельная

По плану ведется работа на строитель�
стве новой муниципальной котельной. 
Той, что будет отапливать юго�западную 
часть Сысерти. Как только проектиров�
щики скажут, какие котлы нужны, муници�
палитет будет их закупать.  Если не будут 
укладываться с работой до отопительного 
сезона, есть договоренность на отопление 
этого микрорайона заводом художествен�
ного фарфора.

Видеоконференция 

с губернатором

Традиционная пятничная видеоконфе�
ренция губернатора с главами муници�
палитетов посвящалась уборке урожая. 
В связи с небывалой жарой положение в 
области очень серьезное. 

По предварительной оценке, урожай 
нынче ожидается процентов на 30�40 
ниже прошлогоднего. На фоне других рай�
онов наши селяне выглядят неплохо. Наши 
потери ниже среднеобластных. Техника к 
проведению уборочной, в основном, гото�
ва, � отметил В. А. Старков.

Электронный 
муниципалитет

Напомнили главам и о том, что к 1 ав�
густа они должны предоставить сведения 
по 27 видам услуг, которые муниципали�
тет должен будет оказывать гражданам в 
электронном виде.

Чтобы родители не выходя из дома 
могли узнать о школьной успеваемости 
ребенка, о его поведении, встать в оче�
редь на детский сад, записаться на прием 
к врачу.

Все это сейчас разрабатывается, хотя 
компьютеры есть пока далеко не в каждой 
семье, особенно на селе.  К интернету в 
сельской местности подключены едини�
цы. Так что работа эта скорее на перспек�
тиву. Пока интернет не везде работает 
стабильно.

По информации начальника управ�
ления образования А. М. Минина, сайт 
управления образования активно посе�
щают пользователи интернета в Сысерти, 
Двуреченске и Патрушах. С остальных 
территорий очень мало. Не везде интер�
нет работает стабильно и на хорошей ско�
рости.  Некоторые школы выходят в сеть 
только через мобильные модемы сотовой 
связи.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

Начало на 1 стр. Сколько стоит спилить тополь?
7 тысяч рублей 
 почему так дорого стоит спилить тополь, 
 задают вопрос 

читатели «Маяка». У нас пенсия на месяц 4000 рублей. А тут такие деньги за час 

работы! 

Рассказать о том, из чего складывается цена на эту работу, мы попросили 
помощника главы В. П. ГОРНА.

� Для того, чтобы приступить к убор�
ке старого дерева, нужно получить со�
гласование от западных электросетей. 
Порой для выполнения этой работы 
требуется отключение электроэнер�
гии. Дерево спиливают не целиком, а 
частями. Для этого нужна специальная 
вышка. Эту работу должны выполнять 
специалисты, имеющие разрешение.  
Кроме того, что  дерево нужно рас�
кряжевать, его потом 
следует вывезти. Снова 
техника, снова работа 
людей. Все это ложится 
на себестоимость.

В общем, по нашим 
подсчетам, убрать одно 
дерево никак не меньше 
3000 рублей. А деревья 
бывают разные. И очень 
высокие тополя, и ста�
рые клены, которые по�
ниже. 

Мы заключали муни�
ципальный контракт на 
эту услугу. Участвовали 
в конкурсе три организа�
ции. Две из Екатеринбур�
га, одна из города Асбе�
ста. Наши предприятия 

– ни одно – по таким ценам не пожелали 
работать. Конкурс выиграл предпринима�
тель из города Асбест Михаил Юрьевич 
Шарнин.   Он взялся убирать дерево по 
2 тысячи рублей. Очень дешево, но кон�
тракт провалил. Должен был по условиям 
договора спилить к 1 июня 25 деревьев 
(контракт на 50 тысяч). Пришлось ему вы�
сылать несколько раз предписания. По�
следним письмом за подписью главы две  

недели назад выслали уведомление о 
расторжении контракта. Направили и 
письмо в прокуратуру о невыполнении 
условий договора. Но предпринима�
тель появился. На сегодняшний день 
эти деревья спилены, осталось только 
вывезти (обещают до 30 июля).

Кроме того глава выделяет еще 90 
тысяч рублей на спиливание аварий�
ных деревьев. Есть предварительная 
договоренность с подрядчиком. Они 
представят смету. Если муниципалитет 
устроят расценки, будем рубить даль�
ше. 

С первоочередными деревьями для 
спиливания тоже определились. Хотя 

жизнь меняется. Перед на�
чалом  работ комиссия по�
смотрит все новые заяв�
ки.  Если где�то ситуация 
более серьезная – начнут 
оттуда.

Но до удовлетворения 
всех заявок все равно 
очень далеко. 

Есть инициатива у 
граждан вырубить ста�
рые тополя за свой счет 
– пожалуйста. Но пред�
варительно нужно уве�
домить администрацию. 
Чтобы от вашей рубки 
не пострадали интересы 
третьих лиц.

Записала 
Ирина Летемина.

РЕЗОНАНС
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Сысерть – морская душа
25 июля Сысерть не менее торжественно и не 

менее душевно, чем, скажем, Владивосток, Сева�
стополь или Санкт�Петербург – города морской 
славы России, отметила День военно�морского 
флота РФ.

Целый день на флагштоках на прицерковной 
площади реяли флаги России и флота. А вокруг 

шло празднование: с построением, концертом, со�
ревнованиями. На пруду красовались паруса – про�
шла целая регата силами участников Всероссий�
ских сборов «Оранжевое лето», которые проходят 
на базе кадетской школы.

Н. Шаяхова.
На снимке: идет концерт.

Способны решать 
большие задачи

Русско�японская война стала первой в мировой истории, в кото�
рой принял участие еще официально не признанный, но уже заста�
вивший противника дрогнуть новый класс военных кораблей – под�
водные лодки.

Первое соединение России – бригада подводных лодок – было 
сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базирова�
лось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плаву�
чие базы «Европа» и «Хабаровск».

В первую мировую войну 1914�1918 годов подводные лодки ши�
роко применялись для борьбы на морских коммуникациях. А к концу 
войны подлодки окончательно сформировались в самостоятельный 
род сил ВМФ, способный решать как тактические, так и некоторые 
оперативные задачи.

За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено 
более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подво�
дных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны 
в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок. Организа�
ционно они сводились в бригады, дивизионы и группы. Управлял ими 
командующий флотом, боевой и повседневной деятельностью руко�
водил подводный отдел флота. Задачи подлодок и районы их боевых 
действий определялись военным советом флота.

Переломным этапом в истории советского Морфлота явилось 
внедрение на подводные лодки в 50�е годы ядерных энергетических 
установок. Благодаря этому, они получили практически неограни�
ченную автономность плавания.

Уже к 1961 году российский флот имел 9 атомных лодок – 4 ракет�
ных и 5 торпедных. А всего Советский Союз построил 243 атомные 
подводные лодки различных классов и, с учетом царской России, 
свыше 1000 дизельных подводных лодок.

 Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атом�
ных крейсеров с крылатыми ракетами. В ее составе – подводные 
лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами типа «Гранит». Эта 
группировка способна с высокой эффективностью решать задачи 
поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных 
соединений.

Неувядаемой славой покрыли свои Знамена моряки–подводники 
в годы Великой Отечественной войны. Подводники: балтийцы, севе�
роморцы, черноморцы с честью выполнили свой долг перед Родиной. 
За годы войны почти 6 тысяч награждены орденами и медалями. 
22�м присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Кто сей�
час не знает асов подводной войны с фашистами А. И. Маринеско, Н. 
А. Лунина, А. М. Матиясевич, Магомеда Гаджиева... За подвиги Гвар�
дейского звания удостоены: на Северном флоте – «К�22», «М�171», 
«М�174», «Щ�422»; на Краснознаменном Балтийском – «Л�3», 
«Щ�303», «Щ�309»; на Черноморском – «Щ�215», «Щ�205», «М�35», 
«М�62», «С�33». 15 экипажей подводных лодок стали Краснознамен�
ными… Слава нашего героического подводного флота в памяти на�
родной не померкнет никогда!

 В годы «холодной войны» наши моряки с риском для жизни осво�
или атомные подводные лодки и во время регулярных автономных 
походов постоянно держали под контролем основные силы морской 
ракетно�ядерной составляющей американской «триады» и в случае 
необходимости в любой момент были готовы нанести неотразимый 
удар возмездия.

На АПЛ служили наши земляки: Борис Шмаков, Валерий Жицкий, 
Сергей Востриков, Игорь Черепанов, Сергей Черепанов, Евгений 
Пестов, Вячеслав Исаченко; на дизельных – Владимир Яковлев, Лео�
нид Старков, Олег Балдин… 

Подготовил Олег Подкорытов.

Нас мало, 
но мы в тельняшках

Немногим военнослужащим 
по призыву выпала честь служить 
моряком�подводником в ВМФ 
Советского Союза, а теперь Рос�
сии. В сравнении с другими ро�
дами Вооруженных Сил личный 
состав подводников всегда был 
одним из самых немногочислен�
ных. Но задачи мы выполняли 
самые сложные и опасные! Не 
зря и сейчас говорят: «АПЛ ушла 
в автономное плавание – боевой 
поход!». Мы не понаслышке и не 
по фильмам знаем, что такое 
слепящее до слез солнце и гло�
ток чистого пьянящего морского 
воздуха, от которого голова идет 
кругом и подкашиваются ноги 

при выходе наверх из горячих 
отсеков огромного подводного 
корабля…

Да, мы не были в «горячих 
точках», но мы и не «косили» и 
не сбегали со службы, и не пря�
тались у «мамы под юбкой», как 
некоторые молодые люди. С под�
водной лодки не убежишь, даже 
когда тебе очень страшно от осо�
знания того, что над тобой 300 
метров океанской воды, а под 
тобой «15 минут езды на автобу�
се!» (9�10 тыс. метров) и давле�
ние водной толщи на часть кор�
пуса АПЛ размером в спичечный 
коробок – несколько тонн. Поэ�
тому и отбор в подводный флот 

особый! Здесь вдвойне ценится 
морское, а точнее, подводное 
братство! Мы помнили и помним 
слова командира «К�12» Н. А. Лу�
нина: «Только общими усилиями 
экипажа добывается победа»…

Я проходил службу с 1981�го 
по 1984�й год на атомной подво�
дной лодке с баллистическими 
ракетами. Эта лодка размером 
больше 5�этажного дома. Ис�
пытал все прелести автономки 
трижды и нисколько об этом не 
жалею. А наоборот – горжусь! 
Считаю, что эта служба была 
главным делом моей жизни.

В. Жицкий,
старшина 1-ой статьи. 

ОФИЦИАЛЬНО

БАДы с мышьяком
В соответствии с постанов�

лением Правительства Россий�
ской федерации от 01.12.2019 г. 
N982 « Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, под�
тверждение соответствия кото�
рой осуществляется в форме при�
нятия декларации о соответствии 
«с 14 февраля 2010 г. биологиче�
ские добавки к пище подлежат 
обязательному подтверждению 
соответствия в форме принятия 
декларации о соответствии (де�
кларирование соответствия ).

Биологические добавки к 
пище, выпущенные в обращение 
на территории Российской Феде�
рации с датой изготовления до 

14 февраля 2010 г., не подлежат 
подтверждению соответствия в 
форме принятия декларации и 
могут находиться в обороте до 
окончания срока годности про�
дукта .

Согласно информации Фе�
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека в 
обороте находятся биологически 
активные добавки к пище, не 
соответствующие требованиям 
нормативных документов.

По результатам лаборатор�
ных исследований БАДы про�
изводства ЗАО «Биоконтур», г. 
Мурманск, Рыбный порт, при�
чал N1, адрес производства: г. 
Мурманск, ул. Транспортная, 5 
– не соответствуют требованиям 
нормативных документов по со�

держанию мышьяка: «Жир рыб�
ный пищевой, в капсулах», «Жир 
рыбный пищевой с маслом ани�
са, мяты, эвкалипта и укропа», 
«Жир рыбный пищевой с экс�
трактами валерианы и пустыр�
ника, в капсулах», «Жир рыбный 
пищевой с маслом ромашки, 
зверобоя и календулы», «Жир 
рыбный пищевой с маслом обле�
пихи, в капсулах», «Жир рыбный 
пищевой с маслом шиповника, 
в капсулах», «Жир рыбный пи�
щевой с чесноком, в капсулах», 
«Жир рыбный пищевой с маслом 
пшеницы, шиповника и облепихи, 
в капсулах», «Жир рыбный пище�
вой с экстрактами ламинарии, в 
капсулах».

БАД «Кальцид» на основе 
яичной скорлупы» производства 
ООО «Комфорт Комплекс», г. 

Москва, ул. Солнечногорская, 4 � 
не соответствует гигиеническим 
требованиям по показателю без�
опасности (наличие патогенных 
микроорганизмов).

Покупая биологически�
активные добавки, будьте внима�
тельны. 

Кипятите воду!
В период 1 по 30 июня на тер�

ритории Сысертского района и г. 
Арамиль было отобрано и иссле�
довано 250 проб питьевой воды 
из разводящей сети населенных 
пунктов и подземных источников 
питьевого водоснабжения. 

По результатам лабораторных 
исследований выявлено, что 17 
(7%) проб питьевой воды не со�
ответствуют требованиям сани�
тарных норм и правил по микро�

биологическим показателям.  
Наиболее неблагоприятная 

обстановка в следующих насе�
ленных пунктах:  с. Никольское, 
с. Аверино, с. Щелкун, г. Ара�
миль, п. Бобровский, п. Б.Исток.

Согласно проведенному ана�
лизу лабораторных исследований 
за 1�е полугодие текущего года, 
неудовлетворительные результа�
ты исследований питьевой воды 
в с. Никольское, с. Аверино и с. 
Щелкун имеют систематический 
характер.

Жителям данных населенных 
пунктов не рекомендуется  упо�
треблять некипяченую питьевую 
воду.  

Т. Константинова,
начальник отдела 

Роспотребнадзора.
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Продаю
Квартиры...

3�комнатную квартиру в п.  
Бобровский, 60,8 кв.м, благоу�
строенная . Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 7�963�448�33�19.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 4 
этаж,  43, 7 кв. м., комнаты смеж�
ные, балкон застеклен, металли�
ческая 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 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 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 Сы� 
серти, по ул. К. Маркса, 61, 44 кв. 
м., 2 этаж. Цена 1.400.000. Тел. 
8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 33 кв. м., 5 этаж. 
Цена 1.250.000. Тел. 8�909�700�
79�56.

1�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 31 кв. м., 4 этаж, 
стеклопакеты. Цена 1.200.000. 
Тел. 8�909�700�79�56.

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. 

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

Дом у пруда в Сысерти, те� 
плых 39 кв. м., с пристроем 55 
кв. м., участок 7 соток, брус, ото�

пление газовое, водопровод у па�
лисада, скважина, погреб, баня, 
сад, теплица. Цена 1,7 млн. руб. 
Тел. 8�982�62�26�438.

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. 

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. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб, 
летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок, 4 сотки. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�912�663�76�76.

Земельные участки...

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

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 
посредников. Тел. 8�922�108�90�
16.

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 к/с  
«Черемушки», дом, баня, 8 со�
ток, выход в лес, к реке. Цена 
1.000 000. Тел. 8�909�700�79�56.

Садовый участок, 9,85 сот� 
ки, в собственности, на участке 
вагончик, банька, небольшой во�
доем. Тел. 8�922�149�93�92.

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.

Гаражи...

Гараж из п/бл. в кооперати� 
ве «Гудок» (около ж/д переезда). 
Есть электричество, яма ово�
щная, смотровая. Цена 180 тыс. 
руб. Тел.  8�906�80�77�983.

Меняю
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�00�222�99 

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
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�1111 «Ока», 1994 г. в.,  

в сборе, на запчасти. Цена 7000 
руб. Тел. 8�922�103�92�46, Иван.

ВАЗ�21140, 2005 г. в., цвет  
серо�голубой, сигнализация, в 
хорошем состоянии, владелец 
один. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�906�805�76�92.

ФОЛЬ КСВАГЕН – 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. 

ДЭУ�Нексия, 2004 г. в.,  
ГУР, электропакет, музыка 
МР3, сигнализация с обратной 
связью, тонировка, цвет темно�
серый. Состояние идеальное. 
Цена 178 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�29�89.

Оpel�«Мерива» (Дженерал� 
моторс), декабрь 2007 г. в., цвет 
белый, сборка европейская, про�
бег 20 тыс. км.  Состояние перво�
зданное! Обращаться: Сысерть, 
ул.  Заречная, 15.

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

Трактор ЮМЗ�6, со всем  
оборудованием. Недорого. Тел. 
45�129, 8�952�732�84�45.

Трактор Т�40 АМ, 1998 г.  
в., плуг, тракторная тележка, 
1 ПК�2. Цена договорная. Тел. 
8�922�204�08�78.

Куплю
Любой автомобиль в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.
Запчасти от мопеда «Кар� 

паты». Обращаться: Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 17�4. Тел. +7 961�
768�36�29.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Бычков, говядину домашне� 

го забоя. Тел. 8�963�055�62�88, 
6�75�00.

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

Кроликов Фландр мясной  
породы; баранчика Романовской 
породы; пшеницу – 7 руб./кг. Тел.: 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Под мясо козу и козла. Об� 
ращаться: Сысерть, ул. Энгельса, 
12, в любое время.

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ВЕРУ ЮРЬЕВНУ ТЯТИГАЧЕВУ!

Женщина должна быть загадкой:  
Мудрой, маленькой, сладкой. 
Кокетничать, строить глазки,

Верить во всякие сказки.
Сквозь слезы смеяться
И никогда не сдаваться. 

Мы тебя любим. 

Дети. 

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.

Молоко козье; творог на за� 
каз. Обращаться: Сысерть, ул. 
Кирова, 58. Тел. 8�912�286�09�
44.

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. 

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, цыплят, а также отруби, 
пшеницу, овсе, ячмень, кормос�
месь. Обращаться: Кашино, ул. 
Октябрьская, 6. Тел.: 6�33�16, 
8�903�084�36�17.

Инкубатор бытовой с авто� 
переворотом яиц, сепаратор, 
зернодробилку (корморезку); 
умывальник с электроводонагре�
вателем. Тел.: 8�908�926�05�05, 
8�950�190�26�15.

Болотный мох; березовые  
веники. Тел.: 8�906�08�61, 8�906�
807�42�71.

Дрова березовые, кругляк,  
не колотые. На любителя. Тел. 
7�49�79.

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, торф, навоз, пере� 
гной, чернозем, шлак, дресва � 
УАЗ, ЗИЛ. Тел. 8�922�102�3�102.

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.

Сруб 6х4 м – очень дешево!  
Тел. 8�904�16�922�52.

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.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Новую газовую плиту  

«Веко», состояние идеальное. 

Цена 8 тыс. руб.  Тел. 8�950�65�
24�776.

Телефон Nokia 7900 Prism,  
цвет черный, полная комплекта�
ция. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8�950�
65�24�776.

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. 

Куплю 

Срочно магнитолу МРЗ, до  
500 руб. Тел. 8�922�146�11�64.

МЕБЕЛЬ

Продаю
Новую светлую небольшую  

стенку. Цена договорная. Тел. 
7�48�51. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Ходунки. Тел. 8�961�771�55� 

62.

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Стекло для теплицы. Деше� 

во. Тел. 8�906�808�56�74. 
Коляску зима�лето, ходунки,  

качель напольную; шубу нутрие�
вую с ламой; запчасти на ИЖ. 
Тел.: 8�906�810�27�37, 8�961�773�
07�18.

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.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
В добрые руки котяток, бе� 

лые с черными пятнами, мальчи�
ки, 1,5 месяца. едят все, и рыже�
го котика, 2,5 месяца, живут во 
дворе. С доставкой. Обращаться: 
Сысерть, ул. Декабристов, 82. 
Тел.: 8�909�001�08�78, 6�25�73, 
6�12�55, 8�922�216�77�32. 

В хорошие руки двух коше� 
чек (короткошерстные) белая, 
светло рыжая и кота пепельно�
полосатого,  очень красивый. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Ленина, 
38�38. Тел. 8�908�916�88�57.

Котят мужского пола в до� 
брые хорошие руки, от умной, 
красивой кошки. Тел.: 8�912�250�
29�87, 7�08�69.

На остановке «Каде� 
ты» найдены ключи. Обра�
щаться в редакицю.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 3 августа

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 

(доставка, вывоз мусора, услуги грузчиков и т.п.)

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 

Подробности � по тел. 6�16�42.

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. 

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 «Вторчермет 
НЛМК Урал»

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ 
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 
5.600 руб.
 за тонну.

Адрес: .
г. Сысерть, 

ул. Самстроя, 2Б. 
Тел. 8-965-54-000-53.

В транспортную компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом 
типа: 

Газель, ЗИЛ (бычок), Тата 
и т. п., с термобудкой, 

оборудованной под перевозку 
хлебобулочных изделий 

(боковая загрузка, лотки). 

Обращаться по телефонам: 
(343) 376-46-39, 8-922-176-

59-59, 8-912-282-86-93.

ХАБИБУЛИНА Фархата Валиевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Мы желаем от души, 
Чтобы будущие годы
Были так же хороши.
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!

Коллектив никольской больницы.

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

НОВАЯ УСЛУГА

С газетной страницы – 
в семейный альбом

Увидели в газете свою фотографию? Своих 
близких? Понравился городской пейзаж? Мас�
совый праздник?

Теперь вы сможете любую опубликован�
ную в «Маяке» фотографию (и даже те, что 
не были на страницах газеты) приобрести 
в свой семейный альбом.

Для этого нужно 
прийти в редакцию 
со своим магнитным 
носителем (компью�
терным диском или 
флешкой) и сделать 
заявку. Мы скопи�
руем для Вас эти 
фото.

Стоимость зака�
за до 10 фотогра�
фий – 30 рублей. За 
каждую фотогра�
фию свыше – по 2 
рубля.

По этим расцен�
кам вы сможете 
получить снимки, 
опубликованные в 
текущем году.

Копирование ар�
хивных фотографий 
в два раза дороже. 
Соответственно, 60 
рублей до 10 фото и 
по 4 рубля за каждую 
фотографию свыше.


