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Этот парк - настоящее
украшение поселка

Не секрет, что большинство 
наших населенных пунктов укра�
шают репей да крапива. Так и в 
Большом Истоке. Я живу в посел�
ке уже два десятка лет. Но вот 
появилась хорошая инициатива у 
заводчан. И сейчас возле ЗЭТа 
расположился сквер. Здесь все 
по европейским стандартам. За�
сеяна канадская газонная трава, 
посажены голубые ели. Хорошие 
дорожки, даже скульптура мед�
ведя сделана, фонари постав�
лены.  А вокруг парка решетка 
выполнена из каслинского литья 
– просто загляденье. 

Думаю, это – единственный 
уголок в нашем районе, где все 
сделано на пять с плюсом!

А сельским главам, у которых 
поселки репьем да бурьяном за�
растают, я бы в торжественной 
обстановке венок из репья на�
дел. Может, тогда задумаются 
об облике вверенной им терри�
тории. 

Н. Кузнецов, 
пенсионер. 

Губернатор 
обозначил 
три задачи

Аппаратное совещание в по�
недельник, 2 августа, вел заме�
ститель главы В. Б. Дорохов. 

В пятницу, сказал он, губер�
натор в очередной раз собирал 
руководителей муниципалитетов 
и обозначил перед ними три за�
дачи, на решение которых нуж�
но будет обратить внимание в 
августе. Первое – это пожары, 
пожарная опасность. К счастью, 
сказал Владимир Борисович, это 
для нас пока неактуально, ситуа�
ция в округе спокойная. 

Второе: подготовка к отопи�
тельному сезону. Готовность к 
предстоящей зиме по области со�
ставляет всего 28%. Есть райо�
ны, где к работам не приступали. 
У нас ситуация, сказал Дорохов, 
опять же более или менее понят�
ная. 

И третий вопрос – предстоя�
щая перепись населения, подго�
товка к ней. И эта работа в окру�
ге ведется. 

Горячую воду 
отключат вновь?

О. Т. Муракаев, заместитель 
директора Сысертского ЖКХ, 
привел такие цифры: «Северга�
зу» за газ город должен почти 5 
млн рублей. И энергетикам боль�
ше миллиона. 

Исправно платят ЖКХ за 
коммунальные услуги лишь бюд�
жетные учреждения. А вот ма�
газины, население, предприятия 
не платят. Точнее, платят, но не 
все. И механизмов воздействия 
на них у ЖКХ нет. Газовики гро�
зятся прекратить подачу газа. 
Хотя Дорохов заметил при этом, 
что надо провести с газовика�
ми переговоры: двухмесячная 
задолженность за газ – это со�
вершенно нормальная ситуация. 
Рабочая. 

А зима-то придет…
Не все ладно и с подготовкой 

к отопительному сезону, � отме�
тил Муракаев. Большое опасение 
вызывает ситуация в сысертской 
«Африке» � район керамики, 
геологоразведки, кадетской шко�
лы. Не готовится к началу ото�
пительного сезона керамика, и 
медленно продвигаются дела по 
строительству блочной котель�
ной из�за отсутствия средств. 

Еще одно тревожное место – 
теплотрасса к детскому саду N38 
(около управления образования). 
Траса вся дырявая. Денег на ее 
ремонт нет. 

Спиленные тополя вывезли? 
В. П. Горн сообщил на  аппаратном, на первый взгляд, хорошую 

новость. Сказал, что в Cысерти, наконец�то, вывезли все остатки � 
ветки, сучья � от спиленных тополей. Он специально утром проехал 
по городу и посмотрел – все убрано. 

Я после аппаратного совещания тоже специально проехала по 
улице Орджоникидзе, и вот что увидела около дома N8. Эти ветки 
лежат здесь с самой весны. Люди уже жалобные письма писали об 
этих кучах, которые сегод�
ня, к тому же, представля�
ют и пожарную опасность. 
Брось кто окурок – и жите�
лям близлежащих  домов 
мало не покажется. 

А может быть, эти кучи 
относятся к иной катего�
рии, нежели «остатки от 
спиленных тополей» и поэ�
тому их не вывозят?

Н. Шаяхова. Окончание на 2 стр.
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Мусора 
в два раза больше, 
чем рассчитывали

С апреля вывозкой твер�
дых бытовых отходов в Сы�
серти занимается Сысертское 
ЖКХ. Муракаев отметил, что 
мусора вывозится в два раза 
больше, чем было в расчетах. 
Особенно тяжелая ситуация 
бывает после выходных, когда 
количество населения в окру�
ге увеличивается в разы. 

Про монетизацию 
власти 
устали говорить, 
а люди – 
жаловаться

Ни шатко ни валко по�
прежнему обстоят дела по 
монетизации льгот. Четкого, 
безотказного механизма вы�
плат за полгода так выра�
ботать и не смогли. Вот и на 
этом аппаратном совещании 
начальник управления соцза�
щиты А. Г. Евтюгина пыталась 
уточнить какие�то позиции по 
выплатам с представителем 
ЖКХ О. Т. Муракаевым. Но 
к взаимопониманию они не 
пришли. 

Клещи «загорают»,
зато злобствуют 
собаки

Не было бы счастья, да не�
счастье помогло: утомитель�
ная жара, видимо, подейство�
вала и на клещей – они  то ли 
все купаться ушли, то ли за�
горать, но факт остается фак�
том. По сообщению главврача 
ЦРБ за последнюю неделю 
в больницы не поступило ни 
одного человека, покусанно�
го клещом. Зато каждый день 
поступают люди, покусанные 
собаками. 

Очень много поступает так�
же людей, травмированных в 
ДТП. А утром 2 августа вся 
ЦРБ вообще была в «повышен�
ной боевой готовности»: День 
ВДВ обычно для нескольких 
участников празднований за�
канчивается в ЦРБ. Причем, 
это не всегда сам десантник. 
Это может быть человек, слу�
чайно оказавшийся «не в том 
месте и не в то время». 

В Первомайском 
ремонт 
идет к концу

Подходит к концу ремонт 
детского сада в Первомай�
ском поселке. В середине 
августа рассчитывают его, 
наконец�то, открыть. Причем, 
добавится две группы. 

Н. Шаяхова. 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

Начало на 1 стр. Без кормов и овощей
не останутся

(Продолжение. 
Начало в «Маяке» № 53 

за 29 июля) 
На 20 гектарах выращивают 

сегодня овощную продукцию ки�
тайцы. 

Огурцы, помидоры, кабачки, 
баклажаны, цветная и ранняя ка�
пуста – все уже достаточно давно 
поступает на торговые прилавки. 
А первый урожай �  это огурцы – 
был собран здесь 17 мая. С тех 
пор огурцы снимают через день 
и отправляют потребителям, в 
число которых входят и все круп�
ные торговые центры Екатерин�
бурга: «Кировский», «Монетка», 
«Пятерочка»… 

Неудивительно, что овощи 
закрытого грунта у нас выращи�
вают, в основном, китайцы. По 
себестоимости продукции с ними 
невозможно конкурировать. Де�
шевая рабочая сила, такие же де�
шевые теплицы – жерди, обтяну�
тые пленкой. Правда, пленка эта 
служит три года, а не один, как 
отечественного производства 
(на зиму она снимается). Весной 
теплицы отапливаются (неболь�
шие железные печки и трубы, 
по которым идет тепло, китайцы 
привезли с собой) теми же жер�
дями. Недавно кто�то из местных 
отдал им старые, годные только 
на дрова доски. Китайцы рады: 

топливо для 
с л е д у ю щ е й 
весны уже 
есть. 

Многие из 
нас относят�
ся к овощам, 
выращенным 
к и т а й ц а м и , 
с недовери�
ем. Но сюда 
приезжали с 
проверками 
специалисты 
Р о с п о т р е б �
надзора, го�
ворят: все в 
порядке. 

� Были 
здесь и пред�
с т а в и т е л и 
Агрохимцен�
тра из Ека�
теринбурга, 
� рассказывает главный агро�
ном Сысертского управления 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Валерий Михайлович 
Фефелов. – Обошли все без ис�
ключения теплицы и из каждой 
взяли овощи, чтобы провести 

анализ. И эти специалисты  под�
твердили: нарушений нет. После 
посещения теплиц делегация на�
правились на поля ООО «Боро�
дулинское». Здесь же, пользуясь 
случаем, представители ОАО 
«Б�Истокское РТПС», Торгового 

дома «Алмаз» и ЗАО «Рубцов�
ский завод запасных частей» 
продемонстрировали руководи�
телям сельхозпредприятий обо�
ротные и чизельные плуги. 

� Их преимущества, � расска�
зывали гости, � в высокой надеж�
ности и износостойкости всех 
деталей и в том, что рабочие 
органы плуга состоят из сборных 
узлов. 

Оборотный плуг (оборачива�
ет пласт почвы на дно) – с опе�
ративно регулируемой шириной 
захвата, предназначен для глад�
кой вспашки любых типов почв. 
Чизельный (щелеватель) – для 
безотвального рыхления почвы с 
углублением пахотного горизон�
та, для безотвальной обработки 
вместо зяблевой и весенней па�
хоты. 

Наша делегация смогла не 
только посмотреть и потрогать 
технику, но и увидеть ее в работе. 
Обработка почвы проводилась на 
поле, с которого убраны однолет�
ние травы.  Оборотный плуг по�
нравился всем, без исключения. 
Пашня вспахана отлично – ни 
комков нет, ни каких�либо расти�
тельных остатков. Естественно, 
имей такую возможность, подоб�
ный плуг приобрело бы каждое 
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хозяйство. Но он стоит (без до�
ставки) 712 тысяч рублей. И хотя 
импортный аналог в 1,5�2 раза 
дороже, эти деньги – немалые 
для любого сельхозпредприятия. 
ООО «Бородулинское» тем не 
менее  планирует приобрести по�
добный плуг, пора менять уста�
ревшую технику. 

В оценке чизельного плуга 
мнения разделились. 

� Прекрасная машина, � зая�
вил Виктор Александрович Кон�
дратов, директор агрофирмы 
«Черданская», � особенно необ�
ходимая тем, кто занимается вы�
ращиванием овощей. 

� Но не для такого поля с силь�
ной стерней, � не согласились с 
ним. 

Сегодня  ни в одном из сель�
хозпредприятий района нет тако�
го плуга. Мы не настолько бога�
ты, чтобы приобретать подобную 
технику. 

В ООО «Бородулинское» 2810 
га пашни. На 1600 га растут зер�
новые, на 230 – озимая рожь; на 
618 – многолетние травы; на 362 
– однолетка. Заготовка кормов 
идет полным ходом. При плане 

500 тонн сена, например, заго�
товлено 440 тонн. Силоса – 3284 
т. И хотя из�за засухи кормов, 
как и у всех, будет в этом году 
меньше,  скот зимой  голодным 
не останется. 

На полях ООО «Картофель» 
восхищались, как всегда, куль�
турой земледелия.  Посадки не 
просто чистые от сорняков, но 
и опаханы вокруг. И хотя полео�
боротных земель не хватает, на 
одном поле картофель посажен 
после свеклы. Есть и пары, где 
на следующий год будут овощи; 
выращиваются сидеральные 
культуры. 

Морковь сеяли в гребни 5 мая, 
после мощнейших мероприятий 
по удержанию влаги. И результат 
– налицо. 

Свеклу сеяли в гряды загуще�
но. И убирать легче – картофель�
ным комбайном. И средние по ве�
личине корнеплоды пользуются 
большим спросом, чем крупные. 

О картофеле и говорить нече�
го – не зря предприятие «Карто�
фелем» назвали. С картофелем 
ниже второй репродукции здесь 
не работают. На поле с Розаро 

первой репродукции выдернули, 
как всегда, куст. Насчитали 20 
клубней. Отлично! – согласились 
все. В агрофирме «Патруши» � 
2004 га зерновых. 250 из них – 
на корм скоту. 100 га из этих 250 
скошены. Кормов из трав нынче 
не хватает, поэтому часть зерно�
вых будет переведена в однолет�
ку. Хорошо поможет и кукуруза. 
Лучшая из них – Омка�130. Хотя 
семена ее дороговаты – 100 ру�
блей за 1 килограмм, они стоят 
того. Омка выросла выше чело�
веческого роста, и зеленой мас�
сы даст немало. 

Пшеница, пока еще молочной 
спелости, должна дать урожай�
ность по 30 ц с га. Но предсказы�
вать что�то нынче трудно. Если 
засуха продолжится, карти�
на будет одна; а если про�
ливные дожди начнутся… 

Картофель в хозяйстве 
тоже неплохой по нынеш�
ней погоде. В этом году 
здесь приобретено 50 тонн 
элитных клубней Розаро, 
посаженных на 13 га. 5,5 га 
занимает Розалинд. 

(Окончание 
в следующем номере). 

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: справа � 

в хозяйстве у китайцев все 
растет: капуста, огурцы, по�
мидоры;  слева � смотрят 
картофель в агрофирме 
«Патруши»; внизу � идет де�
монстрация сельхозтехники

Фото автора. 

И. О. директора ООО «Уральские нивы» Светлана Зверко рассматривает кукурузу

Идет закладка силосных ям в агрофирме «Патруши»

Главный агроном агрофирмы «Патруши» В.  А. Трубин
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ОФИЦИАЛЬНО

I. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

1. Для чего нужна перепись?
Перепись – это «моменталь�

ный снимок» всего населения 
страны в определенный момент 
времени. Во многих странах, 
как и в России, перепись прово�
дится приблизительно один раз в 
десять лет. Иногда чаще, напри�
мер, в Канаде � через каждые 
пять лет. 

Всероссийская перепись на�
селения является основным 
источником формирования ин�
формационных ресурсов, касаю�
щихся численности и структуры 
населения, его распределения по 
территории России в сочетании с 
социально�экономическими ха�
рактеристиками, национальным 
и языковым составом населения, 
его образовательным уровнем. 

Эти результаты могут быть 
сформированы в самые различ�
ные таблицы, по которым можно 
будет судить о качестве жизни 
населения не только всей стра�
ны, но отдельным регионам. Ито�
ги переписи дают возможность 
оценить динамику изменений 
различных показателей за вре�
мя, прошедшее с момента пред�
ыдущей переписи. 

Полученная информация 
служит основой для перспек�
тивных расчетов характеристик 
социально�экономической си�
туации страны. Так, субвенции 
бюджетам субъектов РФ из 
федерального бюджета рассчи�
тываются на основании числен�
ности и структуры населения, 
проживающего на территории го�
родов, поселков, сел и деревень 
каждого субъекта РФ. Исходя из 
этого, формируются социальные 
стандарты, например, сколько 
школ и детских садов необходи�
мо иметь на 1000 детей, сколько 
поликлиник и фельдшерских пун�
ктов на 1000 населения. 

Такие сведения также необхо�
димы для определения политики 
в области занятости, миграци�
онных процессов, создания со�
циальных программ, а также для 
выполнения функций органов 
государственной власти, инфор�
мационного обеспечения науки 
и всего общества. 

Иначе говоря, перепись � это 
не только статистический итог, 
но и инструмент экономического 
и социального прогнозирования. 
Наконец, перепись населения � 
это летопись России, ее история. 
Ее результаты адресованы не 
только нам, но и тем, кто будет 
жить после нас. 

2. Почему перепись следу�
ет проводить через каждые 10 
лет? 

Перепись 2002 года – это пе�
репись, которая выпала из при�
вычной периодичности проводи�
мых в нашей стране переписей, 
т.к. первоначально она плани�
ровалась в 1999 году, а до этого 
� еще в СССР � переписи прохо�
дили один раз в 10 лет: в 1959, 
1970, 1979, 1989 годах. 

Большинство стран мира про�
водят переписи в год, оканчи�
вающийся на ноль или на едини�
цу. В соответствии с очередным 
раундом переписей 2010 года, 
объявленным ООН, все страны 
стараются максимально прибли�
зить к нему сроки проведения 
очередной переписи. 10�летний 
цикл – это, по мнению специали�
стов, достаточный срок, чтобы 
могли проявиться долгосрочные 
тенденции. За этот период про�
исходят очень серьезные струк�
турные изменения. 

Например, при проведении 
переписи 2002 года было очень 
много сомнений, включать ли в 
перечень источников средств к 
существованию доход от сдачи 
внаем или в аренду имущества, 
доход от сбережений. Тем не ме�
нее, опасения не оправдались: 
600 тысяч человек ответили, что 
имеют такие источники. А это � 
уже показатель серьезных изме�
нений, как в структуре доходов, 
так и в структуре общества и � 
главное � в сознании людей, что 
они живут в совершенно ином, 
нежели ранее, государстве. С 
этой точки зрения, перепись на�
селения 2010 года может при�
нести немало открытий, как для 
демографов и экономистов, так 
и для социологов. 

3. В стране существуют 
органы ЗАГС, фиксирующие 
рождения и смерти, милиция, 
занимающаяся регистраци�
ей населения и много других 
административных органов. 
Неужели они не в состоянии 
определить численность людей 
и прочее? 

Пока только с помощью пере�
писи можно получить о населении 
наиболее точные характеристи�
ки. Органы загса осуществляют 
регистрацию демографических 
событий. Это рождение челове�
ка, смерть, заключения брака, 
расторжение брака. Они могут 
определить, сколько человек ро�
дилось в том или ином месяце 
или году, сколько умерло, сколь�
ко заключено браков, сколько 
расторгнуто браков. Но оценку 
численности населения они не 
ведут. Такая же ситуация в орга�
нах внутренних дел, и федераль�
ной миграционной службе. Вот 
поэтому в 2002 году благодаря 
переписи населения в стране 
было выявлено почти на 2 мил�
лиона человек больше, чем по 
текущему учету. Подобные рас�
хождения � удел и других стран. 
Так, в начале апреля 2009 года 
закончилась перепись населе�
ния в Казахстане, в результате 
проведения которой выяснилось, 
что в республике проживает на 
полмиллиона больше людей, чем 
по учетным данным милиции и 
прочих органов. 

Перепись позволяет получить 
информацию не только об общей 
численности, но и другие важные 
сведения о населении России (о 
владении языками, националь�
ном составе и образовательном 
уровне). Сочетание данных о чис�
ленности, структуре и распреде�
лении населения по территории с 
его социально�экономическими 
характеристиками также может 
быть получено только в результа�

те переписи. Такую информацию 
невозможно почерпнуть из баз 
данных, имеющихся в распоря�
жении местных администраций, 
органов жилищно�коммунального 
хозяйства, внутренних дел, об�
разования и здравоохранения. 
Кстати, точные данные о числен�
ности населения в современных 
условиях не так просто получить 
из�за нелегальной миграции. 
Недавно миграционная служба 
дала сведения, что с 2003 по 
2008 годы гражданами России 
стали два миллиона человек. 
Как использовать такие данные? 
Ведь неизвестно, кто эти новые 
граждане � сколько мужчин, 
женщин, сколько школьников и 
пенсионеров, работают ли они и 
так далее. А во время переписи 
эти же два миллиона могут дать 
о себе важные для статистики 
сведения. Или � совсем пара�
доксальный момент: нигде нет 
сведений о том, сколько в стране 
кандидатов и докторов наук. По�
скольку Высшая аттестационная 
комиссия, которая регистрирует 
присвоение званий, при этом 
не может знать, сколько из них 
уехало за рубеж, сколько умер�
ло, сколько работает на произ�
водстве, сколько � в учебных 
институтах, в науке и пр. Поэто�
му в переписной лист 2010 года 
включены вопросы, касающиеся 
наличия ученой степени.

 
4. В какой мере данные пере�

писи населения могут повлиять 
на принятие государственных 
ре�шений? 

Предыдущая Всероссийская 
перепись населения проходила 
в 2002 году. Известно, напри�
мер, что по ее результатам стала 
более осязаема проблема со�
кращения населения в сельской 
местности. В 8 процентах сель�
ских населенных пунктах России 
совсем не оказалось населения, 
хотя эти пункты и обозначены на 
карте, а в 22 процентах населен�
ных пунктов численность населе�
ния менее 10 человек. Наверное, 
для местных властей это не было 
секретом. Тем не менее, общая 
картина подтолкнула федераль�
ные власти к решению всего 
комплекса проблем – и сельских, 
и демографических. Вполне воз�
можно, что эти данные повлияли 
на решение о реализации Прио�
ритетных национальных проек�
тов в области жилищного строи�
тельства, здравоохранения, 
образования, сельского хозяй�
ства, существенно повысивших 
качество жизни населения. 

Сейчас на очереди – другие 
проблемы. Перепись поможет 
сфокусировать внимание вла�
стей на наиболее острых из них, 
например, на безработице и пе�
реподготовке кадров. 

5. Некоторые страны отказа�
лись от переписи. Почему бы 
нам не последовать их приме�
ру? 

От переписи пока еще никто не 
отказывался. Даже в кризисный 
период многие страны провели 
перепись населения, отдельные 
государства сдвинули сроки ее 
проведения. Отдельные страны, 
например, Голландия, Финлян�
дия, Швеция, Венгрия, проводят 

перепись с использованием дан�
ных государственного регистра 
населения. У нас такого регистра 
нет. Да и в этих странах, где ве�
дется регистр населения, для его 
пополнения используется непо�
средственный опрос населения. 
Кроме того, не стоит забывать, 
что эти страны намного меньше 
России и по территории и по чис�
ленности населения. Там гораздо 
проще учесть каждого человека. 
Такие густонаселенные страны 
как США, Китай, Индия проводят 
переписи населения регулярно. 

6. Не вторгается ли государ�
ство в частную жизнь граждан, 
проводя перепись? 

Переписной лист содержит во�
просы общепринятые – отноше�
ния родства или свойства членов 
домохозяйства, возраст, пол, 
гражданство, уровень образова�
ния, брачное состояние, количе�
ство детей рожденных женщиной, 
вопросы занятости и перемены 
места жительства. Возможно, 
отдельные граждане посчитают, 
что вопрос «зарегистрирован ли 
Ваш брак?» действительно отно�
сится к области частной жизни 
граждан. В то же время извест�
но, что не все в настоящее время 
торопятся поставить преслову�
тый «штамп» в паспорт. И таких 
молодых пар все больше, в таких 
союзах рождаются дети. Это яв�
ление существует и поэтому его 
надо измерить. Такая информа�
ция необходима для определе�
ния размеров помощи нуждаю�
щимся семьям, имеющим детей, 
независимо � зарегистрирован 
в ЗАГС союз мамы и папы. Или 
«покажется вторжением в част�
ную жизнь» вопрос об источни�
ках средств существования. Но 
при переписи просят перечис�
лить все источники, без указания 
суммы дохода. Основной прин�
цип переписи – не подтверждать 
ответы на вопросы переписчи�
ками какими�либо документами. 
Государство, гарантируя защиту 
всех данных, ожидает получить 
полную и достоверную информа�
цию. Организаторы переписей в 
своих странах давно отказались 
задавать вопросы, на которые 
опрашиваемые отвечают с нео�
хотой, понимая при этом, что ин�
формация будет недостоверной 
и все усилия будут потрачены 
впустую. Если же Вам не хочет�
ся отвечать на какие�то вопросы 
при членах своей семьи, можно 
прийти на переписной участок. 
Переписчик сохранит конфиден�
циальность Ваших ответов И на�
конец, можно отказаться от от�
ветов на какие�то вопросы или 
вообще не проходить перепись, 
что конечно крайне нежелатель�
но. Никаких репрессий за этим 
не последует. Однако отказ от 
участия в переписи будет способ�
ствовать искажению реальной 
картины численности и структу�
ры населения России. Поэтому 
необходимо, чтобы ответы были 
максимально полными. 

Что же касается опасений 
граждан по поводу полученной 
в ходе переписи информации, в 
том, что она может быть исполь�
зована против них, то это просто 
неосуществимо: введенный в 
компьютер массив информации 

не будет содержать личных дан�
ных, таких, как фамилия, имя, 
отчество и адрес проживания. 
Задача переписи � получить 
обобщенную информацию о на�
селении, а не о каждом человеке 
персонально. 

7. Какая польза простым 
людям от участия в переписи? 
Нужно ли это населению? 

Значение переписи для госу�
дарства, несомненно, огромно. 
Но прежде всего, она требуется 
для самого общества, которое 
периодически должно иметь воз�
можность оценить результаты 
своего развития, наличия про�
блемных вопросов (сфер) жиз�
ни и так далее. Это � некий итог 
жизнедеятельности общества за 
определенный временной про�
межуток. Участвуя в переписи, 
каждый сообщает информацию 
о себе и уровне собственной 
жизни, а значит – способствует 
разработке перспективных соци�
альных программ, направленных 
на определенные группы людей. 
Так, например, анализ ответов 
безработных на вопросы пере�
писного листа позволит изучить 
рынок труда и создать новые ра�
бочие места именно там, где это 
необходимо. 

Данные о численности детей 
школьного возраста помогут 
скорректировать планы по стро�
ительству новых школ. Данные 
о возрасте позволят выявить, 
когда и сколько людей будет вы�
ходить на пенсию, чтобы спрог�
нозировать необходимые суммы 
для выплаты пенсий. И так – во 
всех сферах жизни. 

Потребность населения в ин�
формации, которую предоставит 
перепись, позволяет говорить о 
предстоящей кампании не толь�
ко как о государственном меро�
приятии по учету населения, но 
и как о социальном заказе, сфор�
мированном самим обществом. 

Всероссийская перепись на�
селения 2002 года обнаружила 
огромные изменения, произошед�
шие в стране и обществе после 
1989 года � времени последней 
переписи СССР. Наверное, было 
бы некорректно сравнивать дан�
ные этих переписей, потому что 
появилась совершенно иное госу�
дарство с рыночной экономикой, 
демократическими ценностями 
и даже с достаточно обновлен�
ным � за счет волн миграции � на�
селением. Перепись 2010 года 
даст объективные данные об этих 
социально�экономических изме�
нениях. Проведенный Агентством 
социальной информации в 2009 
году опрос населения показал, 
что более 80 процентов населе�
ния считают перепись населения 
нужным и полезным делом, а при�
мерно 85 процентов собираются 
принять в ней личное участие. 

8. Имеет ли перепись поли�
тическое значение? 

Перепись населения � одна из 
тех немногих общенациональных 
акций, которые объединяют всех 
людей. В ее проведении заинтере�
сованы все, независимо от поли�
тических взглядов и социального 
положения. Этот интерес заклю�
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чается в том, что без точных ста�
тистических данных о населении 
невозможно выбрать правиль�
ную социально�экономическую 
политику, которая в дальнейшем 
скажется и на уровне жизни 
общества. И когда проводится 
перепись, никакие политические 
партии и социальные группы не 
противостоят друг другу, как во 
время выборных кампаний. И от�
веты на вопросы переписчика не 
несут никакой политической по�
доплеки, они служат одной цели 
� созданию объективного «мо�
ментального фото» населения 
сегодняшней России. 

9. Каково экономическое 
значение переписи? 

Определение стратегических 
направлений развития экономи�
ки невозможно без точных ста�
тистических данных о населении 
страны. Правительство может 
регулировать состояние макро� 
и микроэкономики только при 
наличии достоверных данных о 
возрастной и половой структуре 
населения, составе, численности 
и уровне его жизни. 

Информация о том, куда люди 
переезжают в поисках работы 
и из какой местности, позволят 
оценить масштабы миграцион�
ного процесса, спланировать 
развитие производства и сферы 
услуг как по стране в целом, так 
и в каждом регионе. 

Сведения, которые можно по�
лучить из переписных листов о 
представителях нового для на�
шей страны класса � работодате�
лей, позволят точно прогнозиро�
вать и стимулировать развитие 
частного предпринимательства. 
В свою очередь, представители 
бизнеса смогут судить по данным 
переписи о состоянии на рынке 
труда и � что еще важнее � на по�
требительском рынке. 

10. Каково социальное зна�
чение переписи? 

Сейчас особенно востребо�
ваны данные о безработице в 
регионах, поскольку этого не�
обходимо для создания новых 
рабочих мест, расчетов средств 
на обучение или переобучение 
незанятых граждан, помощи для 
безработных. 

Финансирование социаль�
ной сферы регионов зависит от 
численности населения, про�
живающего на его территории. 
От того, сколько людей живет 
в том или ином городе, районе, 
субъекте РФ, рассчитывается 
объем средств из бюджета, вы�
деляемых на строительство и со�
держание детских садов и школ, 
поликлиник и больниц, библиотек 
и кинотеатров, финансирование 
транспортной инфраструктуры. 

Переписной лист также со�
держит и сведения о жилищных 
условиях населения. Так, све�
дения, полученные в ходе Все�
российской переписи 2002 года 
стали для Правительства России 
главными факторами создания 
приоритетной национальной про�
граммы по строительству жилья. 

Для такой многонациональной 
страны как Россия, достоверная 
информация о демографических 
изменениях, национальном со�
ставе населения и миграции 
имеет огромнейшее значение. 
Эти сведения позволяют выстро�
ить наиболее эффективную соци�
альную и национальную полити�
ку, направленную на улучшение 

общественных отношений. 

11. Что дала предыдущая 
перепись населения гражда�
нам? 

Предыдущая Всероссий�
ская перепись населения со�
стоялась в 2002 году. Это была 
первая перепись населения в 
истории новой России. 

По итогам переписи как 
в целом по стране, так и для 
каждого субъекта Российской 
Федерации были получены 
данные о численности населе�
ния, возрасте и поле, брачном 
состоянии, национальном со�
ставе, уровне образования, 
домохозяйствах, источниках 
средств к существованию и за�
нятости, жилищных условиях. 

Уникальная информация о 
социально�демографической 
структуре населения, стала 
основой для разработки новых 
и корректировки существую�
щих программ социально�
экономического развития 
российских регионов. Анализ 
результатов переписи выявил 
наиболее актуальные задачи 
социально�экономического 
развития и дал возможность 
обосновать необходимость по�
явления приоритетных нацио�
нальных проектов в сферах об�
разования, здравоохранения, 
жилищного строительства, 
развития агропромышленного 
комплекса. 

В основу национального 
проекта по строительству ком�
фортного и доступного жилья 
легли данные о жилищных 
условиях домохозяйств. Было 
определено количество нуж�
дающихся в улучшении жилищ�
ных условий, сколько новых 
домов и квартир требуется 
каждому региону и отдельно�
му городу. Благодаря итогам 
переписи дальнейшее разви�
тие получили программы по 
обеспечению доступным жи�
льем молодых семей, выдаче 
государственных жилищных 
сертификатов для отдельных 
категорий граждан, в том 
числе ветеранов, инвалидов, 
военнослужащих. Для нацио�
нальных проектов «Образова�
ние» и «Здоровье» перепись 
также стала информационным 
источником принятия важных 
решений. 

Информация, связанная с 
низким уровнем рождаемо�
сти и старением населения 
способствовала принятию 
решения о выплате материн�
ского (семейного) капитала 
женщинам, родившим двух и 
более детей. При расчете сум�
мы капитала Минфин России 
опирался на соответствующие 
данные переписи населения, 
позволяющие спрогнозиро�
вать динамику показателей 
рождаемости. 

Реальную отдачу от пере�
писи получил каждый – данные 
переписи помогли корректиро�
вать планы по строительству 
детских садов, школ, спортив�
ных площадок, способствова�
ли созданию новых рабочих 
мест, фи�нансированию меди�
цинских, образовательных и 
культурных учреждений. 

Продолжение следует.
Департамент

 информационной 
политики Администрации 

Губернатора

Бабушке предложили… 
забеременеть

У литературного персонажа 
Остапа Бендера было 400 спо�
собов сравнительно безопасно�
го отъема денег у доверчивых 
граждан, не нарушая уголовного 
кодекса. Нынче некоторые граж�
дане пытаются переплюнуть зна�
менитого героя, выдумывая все 
новые изощренные способы.

Женщина 70 лет позвонила в 
ЦРБ по телефону 6�54�73, чтобы 
ее поставили в очередь на УЗИ. 
Ей ответили, что принимают 
только беременных женщин. По�
советовали обратиться в Екате�
ринбург или еще куда�нибудь.

Недавно 60�летняя знакомая 
позвонила по тому же номеру те�

лефона с той же просьбой пройти 
УЗИ и получила точно такой же 
ответ.

Неужели таким образом 
наша больница решила улуч�
шить демографическую ситуа�
цию в районе? И старики, если 
появилась необходимость в 
УЗИ, должны вначале забере�
менеть. Только тогда их поста�
вят в очередь.

Подозреваю, что кто�то на�
живается на этом. Старые 
люди должны куда�то ехать и 
платить из своих тощих кошель�
ков немалые деньги. Узнали, 
что УЗИ без очереди стоит 700 
рублей в Бобровском, а в Ара�

мили 500 рублей.
Не знаю, как в других насе�

ленных пунктах нашего района, 
но в Двуреченске этот вопрос 
стоит очень остро.

Возникает и другой вопрос: 
откуда в нашем районе образо�
валось такое количество бере�
менных женщин, которые кру�
глогодично, ежедневно стоят в 
очередь на УЗИ? Что за фено�
мен такой в нашем районе, и как 
на него смотрят главный врач 
ЦРБ А. А. Чадов и глава округа 
В. А. Старков?

Г. Ваганов.
п. Двуреченск.

Храните квитанции годами
В январе 2008 года мы по�

говорили по телефону с Таджи�
кистаном. Получили квитанцию, 
разговор оплатили и забыли. 
Вдруг: гром среди ясного неба! 
Пришло письмо от организации 
«Кредитэкспресс» из Москвы, 
телефонного центра по взыска�
нию финансовой задолженности. 
За подписью некоего Лоранда 
Моноли, числящегося исполни�
тельным директором этой досе�
ле неведомой нам организации. 
Сверху письма грозная такая 
надпись: «Предсудебное уведом�
ление».

Письмо повествовало о якобы 
имеющейся у нас задолженности 
в 448 рублей, на которую уже на�
бежала комиссия за несвоевре�
менную оплату 190 рублей.

Я не храню квитанции за такой 
длительный срок. Но, к счастью, 
эту квитанцию на 448 рублей, ко�
торые я внесла 22 февраля 2008 
года, сохранила.

С помощью специалиста по 
защите прав потребителей в 
администрации округа Нины 
Ивановны Петровой написала 
претензию с требованием анну�
лировать долг. И вот в июле сно�
ва пришло письмо уже от ЗАО 
«Уралтелекомсервис». Якобы 
наши 448 рублей за услуги меж�
дугородной связи были ошибочно 
зачислены на лицевой счет «Ро�
стелеком» и позже были учтены 
в счет оплаты других услуг «Ро�
стелекома».

А дальнейшая фраза в письме 
совсем уж похожа на издевку: 
«По вопросам издержек за не�
своевременную оплату и требо�
ваний ОАО «Кредитэкспресс» 
Вам необходимо самостоятель�
но обратиться в ОАО «Кредитэк�
спресс» по контактному телефо�
ну, указанному в уведомлении. 
Приносим вам свои извинения 
за доставленные неудобства.»

В общем�то я не очень хоро�

шо понимаю, почему должна от�
вечать за чужие ошибки? В до�
говорных отношениях ни с каким 
«Кредитэкспрессом» не состою. 
У меня вообще�то заключен 
договор с ОАО «Уралсвязьин�
форм». То, что предусмотрено 
договором со мной телефонной 
организацией, � выполняю акку�
ратно. Все выставленные счета 
оплачиваю в срок. Конечно, те�
перь я буду вести всю эту непри�
ятную переписку, а может быть 
эта история дойдет и до суда. 

Я не сохранила за все эти 
годы все квитанции, но знаю, 
что все последующие разговоры 
мною также оплачены. Никаких 
перерасчетов не было! Вот и хочу 
посоветовать землякам: храните 
все свои чеки. С нашим уровнем 
сервиса они могут пригодиться в 
самый неожиданный момент.  

И. Федченко.
г. Сысерть.

Коровам вынесли приговор? 
Мы, жители села 

Никольского, просим 
главу Сысертского го�
родского округа В. А. 
Старкова вмешаться в 
затянувшийся конфликт 
между жителями села и 
владельцем ООО «Агро�
фирма «Никольская» О. 
А. Бергером. 

Известно, что рабо�
ты на селе практически 
нет. Для пенсионеров, 
да и для некоторых лю�
дей трудоспособного 
возраста коровушки яв�
ляются единственным источни�
ком существования. 

В селе имеется стадо, насчи�
тывающее более 50 голов. 

В советские времена коровы 
наши паслись «на задах» села, 
там и с травой хорошо было, и с 
водопоем. Но когда был запущен 
новый Челябинский тракт, эти 
поля для нас оказались отрезаны. 
Более двух десятилетий мы пасли 
свой скот на землях запаса. 

Пасли и не знали горя, пока 
О. А. Бергер не распахал паст�
бищные земли. Мы считаем рас�
пашку незаконной! Мы просим в 
рамках реализации программы 
президента Российской Федера�

ции по развитию села закрепить 
эти земли в качестве сенокосных 
угодий для выпаса скота частно�
го сектора. Мы требуем обязать 
фермера восстановить земли 
(продисковать, проборонить и за�
сеять многолетними травами). 

Просим посодействовать жи�
телям села, защитить наши жиз�
ненно важные интересы. 

По расчетам специалистов, 
для имеющегося в частном под�
ворье села стада необходимо 60 
гектаров площади. 

Нам стало известно, что пред�
ыдущими главами района ООО 
«Агрофирма «Никольская» был 
предоставлен участок из земель 
запаса 219 гектаров для сельхоз�

производства. Однако договор 
аренды эта фирма с администра�
цией не заключила. Значит, в ва�
шей власти изменить ситуацию в 
пользу жителей села. 

В. Анохина, Т. Анциферова, 
Ф. Набиуллина, В. Кузнецов 

и другие. 
Всего 24 подписи. 

с. Никольское.

ОТ РЕДАКЦИИ. Надо было 
сильно постараться, чтобы 
этот конфликт случился. Во!
круг ! сотни гектаров пустую!
щих, заросших земель, а коров 
в Никольском пасти негде. Аб!
сурд... 
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СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Мобильный телефон - источник заразы
На поверхности мобильного телефона микробов в пять раз 

больше, чем на сидении унитаза. Об этом говорится в результатах 
исследования, проведенного медиками из отделения микробиоло�
гии Манчестерского университета. 

Владелец телефона постоянно носит его с собой, берется за 
«передающее устройство» немытыми руками, практически никог�
да не чистит его корпус. Ухо и рот человека � места, богатые ми�
кробами. К тому же человек постоянно сам переносит микробов 
с лица на мобильник и в обратном направлении � подсчитано, что 
в среднем мы касаемся своего лица руками не менее двух раз в 
час, пишут Вести. 

Микромир, кишащий на поверхности телефона, человек тща�
тельно пополняет всеми доступными ему средствами несколько 
раз в день � ровно столько, сколько звонков он дает или прини�
мает. Не удивительно, что на корпусе электронного устройства 
инфекционисты обнаружили богатый выбор � от сальмонелл и ки�
шечной палочки до зловещих стрептококков и золотистых стафи�
лококков. 

Активной жизни и размножению микробов способствует и то, 
что телефон нагревается при работе, да и носят его часто близко 
к телу. Нравится микробам и пребывание телефона в дамской су�
мочке � тоже не самом чистом месте на планете. 

Разговаривать же, одновременно поедая на улице бутерброд, 
� просто идеальный способ создать наилучшие условия для раз�
множения тех семейств микробов, которые уже проживают на по�
верхности телефона. 

В том случае, если пользователь мобильника здоров, серьез�
ных проблем у него не возникает, так как организм человека 
достаточно хорошо приспособлен для сожительства с немалым 
количеством микробов. Но если мобильник находится в руках у 
больного или ослабленного человека, последствия могут быть са�
мыми неприятными, сообщает ИТАР!ТАСС. 

Дети оправдали Сталина
КАНИКУЛЫ

Массовые репрес!
сии, беспринципное 
уничтожение людей, 
геноцид советского 
народа. Кого обви!
нили современные 
подростки в таких 
страшных злодея!
ниях? Необычный 
судебный процесс 
состоялся на про!
шедшей неделе… 
нет, не в суде, а на 
площадке перед 
Свердловским ка!
детским корпусом. 
Иосифа Виссарио!
новича Джугашвили 
(Сталина) «судили» 
юные участники все!
российских сборов 
«Оранжевое лето». 

Присяжным заседателям, 
роль которых исполнили ребята, 
предстояло принять важнейшее 
решение: казнить или помило�
вать Сталина. Ролей в этот вечер 
было немало. Причем все персо�
нажи – весьма небезызвестные 
фигуры советского периода исто�
рии. 

«Встать. Суд идет», � строго 
прозвучала фраза, дающая старт 
судебному разбирательству, 
где главное действующее лицо � 
«вождь народов». Вооруженная 
охрана ввела подсудимого. На 
стороне защиты и обвинения – 
организаторы сборов. Чья же 
правда сегодня победит?

Пригласили первого свидете�
ля, Льва Троцкого. Ему личность 
Сталина явно не импонирует. 

� Убийца социализма, убийца 
дела Ильича и моего дела! – вос�
клицал Троцкий. 

Мнение второго свидетеля 
– дочери «обвиняемого» Свет�
ланы Аллилуевой – существенно 
отличалось от мнения первого. 

� Он добрый, любящий, спра�

ведливый человек, пре�
красный отец, � тверди�
ла девушка с бантиками. 
� На моего папу все на�
говаривают! � заявила 
она. 

Всего за свидетель�
ской трибуной побыва�
ло двенадцать человек. 
Среди них Надежда Ал�
лилуева, вторая жена 
Сталина. Перед присяж�
ными и гостями в импро�
визированном судебном 
зале развернулась целая семей�
ная драма. Надежда обвиняла 
мужа в постоянных унижениях, 
жестокости и безразличии к ней. 
Дочь Светлана защищала отца 
как могла. 

На стороне Иосифа Джугаш�
вили оказались жена Вячеслава 
Молотова и по совместительству 
советский партийный деятель 
Полина Жемчужина, Леонид 
Брежнев, балерина Галина Ула�
нова, а также премьер�министр 
Великобритании времен Второй 
мировой войны Уинстон Чер�
чилль и даже сам Иван Грозный. 

Против «вождя» выступили Мар�
шал Советского Союза Михаил 
Тухачевский, жена В. И. Ленина 
Надежда Крупская, Никита Хру�
щев и поэтесса Анна Ахматова. 

На протяжении всего слуша�
ния подсудимый вел себя невоз�
мутимо, изредка вступая в спор 
со своими недругами. Заключи�
тельная речь представителей 
обвинения гласила: Сталин одно�
значно заслуживает наивысшей 
степени наказания, его деяния 
непростительны; оправдание 
этого человека будет означать 
оправдание современного тер�
роризма и геноцида... Позиция 
защиты: Иосиф Виссарионович 
действовал в интересах народа, 
и достигнутая им цель – победа 
в Великой Отечественной войне 
– оправдывает использованные 
им средства. Завершилось за�
седание последним словом об�
виняемого, где он смело заявил, 
что «жил всегда для государства 
и ничего не жалел для него». 

Присяжные вместе с судьей 
на несколько минут удалились, 
дабы принять судьбоносное 
историческое решение. В итоге 
суд постановил Иосифа Сталина 
оправдать и признать невино�
вным… Как?! Недоуменные воз�
гласы прокатились по «залу». 

� Суд куплен! – выкрикнул 
какой�то шутник из числа зри�
телей сего шоу. Игра игрой, но 
вердикт не был запланирован. 
Присяжные голосовали, как по�
лагается.

Да, действительно, непо!
стижимо уму такое решение 
присяжных. Современным де!
тям не понять того времени, 
когда неугодные вождю люди 
пропадали без вести, и все до 
единого были вынуждены пре!
клоняться перед этой властной 
личностью. И показательная 
историческая игра доказала 
это. 

Юлия Вотникова. 

В первой декаде августа
Подкармливаем созревающие овощи органическими удобре�

ниями: Созревайка, Плодородие, Идеал, Гумми�Оми…
Чтобы томаты не растрескивались, поддерживаем постоянную 

влажность почвы.
Не забываем регулярно поливать созревающую капусту. Это 

очень важно для завязывания кочана, а для формирования голов�
ки цветной капусты необходимо внести микроудобрение, в кото�
ром присутствует молибден.

Тщательно выпалываем сорняки, не давая им зацвести. Этим 
мы облегчим себе борьбу с сорняками в будущем году.

Продолжаем бороться с вредителями и болезнями растений.
После сбора урожая при обнаружении на ягодных кустарни�

ках листьев, пораженных ржавчиной (красные точки и пятна по 
листьям и веткам), опрыскиваем кусты раствором железного ку�
пороса (300 г на 10 л. воды) или раствором одного из препаратов: 
Хом, Оксихом, Ордан (40�50 г на 10 л воды) или Топаз (ампула на 
ведро воды).

Эффективное средство для борьбы с тлей и клещами – про�
цеженный настой чеснока (50 г растертого чеснока на 1 л воды). 
Достаточно взять 1 стакан данного концентрата (150 г) на ведро 
воды и опрыскать растения вечером или в пасмурную погоду. Об�
работку повторить через 3�5 дней.

Посев бульбочек лилии в бороздки глубиной 2�3 см.
Делим и пересаживаем на новое место многолетние цветы: 

нарциссы, пионы, астильбы, флоксы, лилии, дельфиниумы, дорони�
кум, астры, нивяняк, пиретрум, лилейники…

Астильбу размножаем делением корневищ. В августе растения 
выкапываем и делим на части так, чтобы в каждой делянке было 
по 2�3 побега и часть корней и сразу же высаживаем в грунт, по�
ливаем, затем мульчируем перегноем слоем 3�4 см. Посаженные 
в августе кустики астильбы на следующий год зацветают.

Август – лучшее время посадки сирени. Кустики сирени сажаем 
вместе с листьями. Перед посадкой побеги умеренно обрезаем и 
слегка укорачиваем длинные корни. Сирень не требовательна к 
почве.

Садим хвойные растения: тую, можжевельник, сосну, ель.
Сеем газонные травы.
Сеем многолетние лекарственные травы: зверобой, душицу, 

тысячелистник, пустырник, синюху голубую, валериану, девясил.
Август – самое лучшее время для посадки садовой земляники. 

Посадки лучше завершить до конца месяца, чтобы растения хоро�
шо укоренились и перезимовали.

Заметив урожайные кустики, пришпиливаем проволокой к зем�
ле наиболее сильные усы. После окончания плодоношения между�
рядья необходимо прорыхлить и подкормить. Плантации земляни�
ки садовой, плодоносившей четыре года, ликвидируем. Участок 
перекапываем и садим укроп или другую скороспелую зеленную 
культуру.

Для посадки земляники выбираем место, где раньше росли зе�
ленные культуры или корнеплоды. От маточного куста отделяем 
усы и высаживаем на новое место. Усы или кустики земляники 
размещаем на грядке в два ряда, так растениям больше достает�
ся и света, и воздуха, но еще лучше сделать грядку для каждого 
ряда.

Подготовила Л. Рудакова.
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Мы, семья Воробьевых, ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за 
внимание и оказанную помощь работникам Райвоенкомата 
Виталию Алексеевичу ПЛАЩЕВОМУ и Светлане Николаев�
не ПОНОМАРЕВОЙ. Они подняли архив, нашли документы. А 
также директору кладбища ДЖУПИНЕ Виктору Васильевичу 
и его бригаде за установку памятников ветеранам Великой 
Отечественной войны ВОРОБЬЕВУ Кузьме Михайловичу и 
АНТРОПОВУ Михаилу Алексеевичу. 

Большое всем спасибо. 
Дети, внуки и правнуки. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру в  

Екатеринбурге, пер. Высокий, 6, 
64/39/8 кв.м., 1/2 этаж, высокие 
потолки, средний ремонт. Или ме�
няю на 3�комнатную п/б квартиру 
в Сысерти, 1�3 этаж. Цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, ул. К. Маркса, 59, 64 кв.м., 
3/5 этаж, застекленный балкон, 2 
шкафа�купе, городской телефон, 
охрана, межкомнатные двери. 
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 24 в Сысерти, 
54 кв.м., 5 этаж. Цена 1.800.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру по ул.  
К. Маркса, 61, 44 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, ул. Орджоникидзе, 59, у/п, 
1 этаж, лоджия, 50/28/8 кв.м., 
цена 1650 тыс. руб. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Ека� 
теринбурге, ул. Дагестанская, 18, 
52/35/6 кв.м., 1/2 этаж, высокие 
потолки, цена 1850 тыс. руб. Или 
меняю на 3�комнатную п/б квар�
тиру в Сысерти, 1�3 этаж. Тел. 
8�912�260�66�09. 

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. 

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  
центре, б/у, 31 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

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. 

Две смежные комнаты, 27  
кв. м., на втором этаже. Цена 
650.000 тыс. руб. Тел. 8�912�656�
44�22. 

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...
Крепкий бревенчатый дом в  

Сысерти, ул. Герцена, 48,  3 ком�
наты, 60 кв.м., газ, центральный 
водопровод, баня, земли 6 соток. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Дом в Сысерти, пер. Фар� 
форовый, панельный, б/у, 2 эта�
жа, баня на газу, беседка, рядом 
лес, пруд, цена 4,4 млн. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Коттедж в с. Кадниково, 160  
кв.м., жилой, с отличным ремон�
том, в доме 4 комнаты, камин, 2 
санузла с джакузи, баня, 15 со�
ток с выходом к ручью. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Дом в Сысерти, ул. Пушки� 
на, бревенчатый, 30 кв.м., с га�
зом, новая баня 6х5 м, каменный 
гараж 5 на 8 метров, земельный 
участок 13 соток. в собствен�
ности, недалеко от пруда. Цена 
2200 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

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. 

Благоустроенный дом в рай� 
оне Поварни, 67 кв. м., земель�
ный участок 9 соток, баня, гараж. 
Цена 2.600.000. Тел. 8�912�656�
44�22.

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, 12,2 сотки, 
газ, вода рядом. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Кедровая, 10,5 сотки, в 
собственности, с соснами, грун�
товая дорога, эл�во – 50 метров. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельный участок в с.  
Кашино, ул. Первомайская, 15 
соток, в собственности, проект 
двухэтажного дома, возможно 
разделение на 2 участка. Цена 
1,6 млн. руб.  Тел. 8�912�260�66�
09. 

Земельный участок в Бо� 
бровском, 12 соток, в коттеджной 
застройке, рядом лес, водоем. 
Цена 650.000. Тел. 8�912�656�44�
22.

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

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

Меняю
1�комнатную квартиру в  

микрорайоне, 31 кв.м., 5 этаж на 
дом, пригодный для жилья. Тел. 
8�909�700�79�56. 

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 

Сдаю
Благоустроенный дом в Сы� 

серти по ул. Белинского, 3 комна�
ты, водопровод, газовое отопле�
ние, туалет, ванная. Или продам. 
Тел. 8�912�634�98�02.

Сниму
1�комнатную квартиру или  

комнату за умеренную цену. Тел. 
8�908�923�09�15.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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 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

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.

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.

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. 

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Баню 3х4. Обращаться: Ка� 
шино, ул. С. Разина, 16. Тел.: 
8�906�808�43�24, 8�963�042�73�
77.

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.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Трюмо, сервант, б/у. Недо� 
рого. Тел. 8�902�87�147�30.

ОДЕЖДА
Продаю

Дубленку женскую, р�р 44,  
рост 170, натуральная, с капюшо�
ном. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8�912�
216�50�00, 7�38�54.

РАЗНОЕ
Продаю

Верховой эл. насос, новый,  
производство Болгария, 220 в, 40 
квт, качает воду с глубины 15,5 
м – 1,6 литров в секунду (работа�
ет как керхер, для полива и др.). 
Тел.: 8�922�118�15�02, 6�80�24. 

19 июля 2010 года не ста�
ло нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 
Анатолия Григорьевича 
ПЫЖЬЯНОВА. 

Спасибо всем, кто при�
шел проводить его в по�
следний путь, кто помогал 
и поддерживал. Кто знал и 
помнит его, поминайте до�
брым словом. 

Жена, дети, 
внуки и правнук. 

Компьютерный игровой  
симулятор рулевого авто; шину 
ортопедическую «Фреска». При�
му в дар линолеум, шкаф, диван 
для садового домика. Тел. 8�909�
003�49�53.

Березовые веники для бани  
с травами (полынь, мята, липа и 
др.); газовый котел НТВ�20, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 6�32�
72.

Трубу для дымохода, диа� 
метр 200, длина 5,5 м.; электро�
двигатель 2,2 кв. на 380 вольт; 
автопокрышки для иномарок 
R�16. Все недорого. Тел. 6�32�
72.

Журналы «Вокруг света» за  
1929 и 1930 гг.; коллекцию ма�
рок. Тел.: 6�76�74, 8�912�248�41�
20, до 22 часов.

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

Котят: 2 кошечки и 1 котик.  
Обращаться: г. Сысерть, ул. Круп�
ская, 7, тел. 8�950�650�62�76. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Законное уменьшение кре� 
дита. Защита заёмщиков от бан�
ков. Отмена судебных решений. 
8(343) 206�08�05.

Не выписали «Маяк»? Не было времени, денег... или просто забыли.

Подписку можно оформить С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Обращайтесь в почтовые отделения и в редакцию газеты.

Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 10 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

И. О. редактора Н. Шаяхова

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

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?
 Массовый праздник?

Теперь вы сможете любую опубликованную 
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 

(компьютерным 
диском или флешкой) 

и сделать заявку. 
Мы скопируем для Вас 

эти фото.

Стоимость заказа 
до 10 фотографий – 

30 рублей. 
За каждую 

фотографию свыше – 
по 2 рубля.

По этим расценкам 
вы сможете получить 

снимки, 
опубликованные 
в текущем году.

Копирование 
архивных 

фотографий 
в два раза дороже. 
Соответственно, 

60 рублей до 10 фото 
и по 4 рубля 
за каждую 

фотографию свыше.

6 августа 
в ГЦД г. Сысерти

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Впервые, 
только один день 

распродажа 
ОБУВИ: 

лето, осень, зима 
(натур(натур. кожа  и мех); 

ОДЕЖДА 
ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ, 
а также 

КУРТКУРТКИ, ВЕТРОВКИ 
по очень низким ценам

Производитель: 
Москва, Санкт-Петербург, 

Белоруссия, Киров
Время работы с 9.00 до 19.00

ТАКСИ «КОПЕЕЧКА»
Пенсионерам проезд 

по Сысерти 40 рублей.  
Екатеринбург – от 550 руб. 

Шестая  поездка 
по Сысерти бесплатно.

Тел.: 7-47-48, 8-922-171-34-43. 

ПРОДАЕТСЯ: 
Холодильные витрины б/у; 

стол - рабочее место 
продавца.

Обращаться по тел.: 
6-81-83, 6-87-66.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ  
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО ВНУКА 
Андрея Васильевича ПЬЯНКОВА 
С 15�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

У тебя сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий, 
Желаю счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, 
Неважно сколько лет прибыло. 

Целую. Бабушка Тома. 

ФГУП «Охрана» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

СТРЕЛКИ ВОХР. 
Тел. 6-85-97, 

8-903-083-94-36
Сысерть, ул. Свердлова, 2. 

ИЩУ РАБОТУ 
С ПРОЖИВАНИЕМ. 

Помогу по дому, хозяйству. 
Могу работать сторожем. 

Мужчина, 64 г. Есть прописка. 
Тел. 8(34374)7-05-06. 

ОТДАМ КОТЕНКА,  мальчик, 
1,5 месяца, потомство сибирской 
кошки�крыселовки. Покладистый, 
к туалету приучен, кушает все. 
Тел. 8�905�809�38�95. 


