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Кто и как убивает 
нашу природу? 

За последние несколько недель в двух номерах нашей газеты 
были опубликованы письма за подписью А. Мухлынина. Автор 
писал о загрязнении нашей, сысертской, природы. В основном – 
водоемов. Что стоки с некоторых баз отдыха текут в Сысертский 
и Верхнесысертский пруды, на воде стоят сауны, бани, проходы 
к воде загорожены, в заповедных местах вырубается лес и стро#
ятся богатые коттеджи. А теперь пусть кинет в меня и в нашего 
автора камень тот, кто скажет, что это неправда. Мы все, мест#
ные жители, знаем, видим, что делается вокруг: в лесах наших, 
на водоемах… Мы видим, кому и благодаря чьим стараниям до#
стаются самые жирные куски народного достояния. И что потом 
творится на этих отхваченных у народа территориях. 

Но это одна сторона медали. 
Да, среди «нуворишей» много на�
глых, бессовестных людей, кото�
рым «до лампочки» все, что тво�
рится вокруг их усадьбы: лишь 
бы над ними солнце светило. 

Но, уважаемые сысертцы, да�
вайте и на себя посмотрим: каж�
дый из нас внес свою лепту в дело 
превращения когда�то чистой, 
ухоженной, зеленой Сысерти в 
большую помойку. Положа руку 
на сердце, скажите каждый, кто 
сейчас читает эти строки: когда 
вы в последний раз обкашивали 
территорию вокруг своего дома 
или  дома своих престарелых 
родителей, вдоль своего забора. 
Когда в последний раз возмути�

Ситуация 
с мусором – 
катастрофическая

Аппаратное совещание в по�
недельник, 9 августа, вел заме�
ститель главы В. Б. Дорохов.

Он сообщил, что объехал в вы�
ходные некоторые территории и 
ужаснулся ситуации с мусором.

� Я не ожидал, что все на�
столько плохо, � сказал Владимир 
Борисович. – Сказать, что терри�
тория загажена – значит, ничего 
не сказать.

Замглавы принял решение: с 
15 августа по 15 сентября объ�
явить месячник по санитарной 
очистке района. До этого всем 
главам объехать свои террито�
рии, представить конкретную 
картину, расчеты. По выходным 
в Сысерти объявлять общего�
родские субботники, в которых 
должны принимать участие все – 
предприниматели, организации, 
население…

Необходимо собрать также 
руководителей всех баз отдыха, 
лагерей, провести с ними сове�
щание, разобраться с их терри�
ториями.

Ну что, уважаемые жители 
Сысертского городского окру�
га, вы готовы, засучив рукава, 
взяться за очистку родного го�
рода, села, поселка? Или вы 
можете только трепать языками 
на предмет того, как все кругом 
плохо, и писать жалобы?

В Черданцеве местная адми�
нистрация уже двое выходных 
пытается организовать субботни�
ки по уборке. Население упорно 
призывы игнорирует. В первый 
раз в Черданцеве убирались… 
пятеро таджиков, которых при�
слал один из предпринимателей. 
Во второй раз на просьбу адми�
нистрации откликнулись люди, 
у которых была своя техника. И 
все. 

В прошлом году, в сентябре, 
автор эти строк по призыву жен�
щин межшкольного учебного ком�
бината организовала субботник 
по очистке Лебяжьего парка. От�
кликнулись 20 горожан, в том чис�
ле половина – дети. И за несколь�
ко часов, правда, не отдыхая, мы 
убрали всю территорию Лебяжье�
го. А до этого столько раз писали 
о том, как там грязно.

О чем это я, скажете? О том, 
что можно долго говорить, жало�
ваться и писать о том, как у нас 
грязно. Бесконечно долго. Ситу�
ация не изменится, пока мы, на�
селение не возьмемся за мешки, 
метла, пакеты, носилки.

Окончание на 3 стр.

лись тем, что молодые люди, опо�
рожнив бутылку с пивом, «тару» 
выкинули тут же, в тот же бурьян 
около вашего дома. Когда вы в 
последний раз посадили кустик 
или дерево, цветочек – не в ого�
роде, нет, а на улице, перед до�
мом, вдоль забора. И, наконец, 
куда вы выносите свой бытовой 
мусор? 

И надо сказать, что загрязня�
ются наша Сысерть и наш край 
при полном нашем с вами равно�
душии и бессилии и попуститель�
стве властей. 

Мало осталось таких людей, 
как Александр Михайлович Мух�
лынин. Которые, видя все эти 
безобразия, стучатся во все две�

ри, пытаясь хоть что�то сделать 
для исправления ситуации.  

Вот и написал он письма, жа�
лобы не только в газеты, но и в 
Правительство области, и в при�
родоохранную прокуратуру. До�
стучался. В четверг, 5 августа, 
приехала комиссия. 

Были представители прокура�
туры, которые проверяли очист�
ные сооружения, проехали по 
свалкам. И представители ми�
нистерства природных ресурсов 
Правительства Свердловской 
области.  Вот с ними мы – А. М. 

Мухлынин, автор этих строк, зам�
председателя Сысертской Думы 
Н. Н. Дейна и начальник ОКСа, 
ЖКХ и жилищных отношений А. 
В. Собянин и поехали. Александр 
Михайлович должен был про�
веряющим воочию показать те 
злачные места, о которых писал. 

Окончание на 5 стр.
НА СНИМКАХ: А.  М. Мухлы�

нин и З. В. Артемова, предста�
вители министерства природных 
ресурсов; вдоль канализацион�
ной трассы «Солнечный камень» 
� зловонные лужи.
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ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ

КАРТИНА ДНЯ 

КОРОТКО

Составлен рейтинг самых востребованных 
в Екатеринбурге профессий

К осени в области 
подорожает молоко

В Свердловской области мо�
гут вырасти цены на молоко. 
Как рассказала JustMedia испол�
нительный директор НП «Союз 
животноводов Урала» Елена 
Стафеева, регион пострадал от 
засухи менее других, и корма 
для крупного рогатого скота бу�
дут заготовлены в необходимом 
объеме, что поможет избежать 
сокращения объемов производства молока. Но в результате 
прогнозирующегося падения производства этой продукции в 
наиболее пострадавших от засухи регионах, на рынке в целом 
окажется гораздо меньше молока. А это приведет к повышению 
цен. Затронет это и Свердловскую область. 

По словам Елены Стафеевой, сейчас сырьевая цена на литр 
молока держится на уровне 12 рублей, а к осени она может уве�
личиться до 14. «Скорей всего, увеличится и розничная цена, 
но насколько, прогнозировать трудно», � отметила Елена Ста�
феева. /E1.ru

Аномальная жара повлияет на цены 
на крепкие алкогольные напитки

Засуха и пессимистичный прогноз по урожаю зерна в 
России привели к значительному росту цен на основные 
зерновые культуры в европейской части страны. Участники 
алкогольного рынка считают, что вслед за основным спир#
товым сырьем # фуражной пшеницей # подорожают и креп#
кие напитки, пишет РБК daily. 

Чтобы в этой ситуации защитить легальных производителей 
водки, Росалкогольрегулирование может поднять минималь�
ную розничную цену, которая сегодня составляет 89 руб. за 
бутылку 0,5 л, предполагают собеседники газеты. Росалкоголь 
подобного сценария действительно не исключает. 

Производители спирта, опрошенные РБК daily, утвержда�
ют, что отпускные цены на зерно выросли с мая более чем на 
100%. «Наши поставщики уже серьезно взвинтили цены, � го�
ворит исполнительный директор компании «Мордовспирт» Ша�
миль Давыдов. � Если в мае тонну фуражной пшеницы отдавали 
за 3 тыс. руб., то сейчас нам предлагают брать зерно по 5,7 тыс. 
руб. у них на элеваторе. С доставкой из Саратовской области 
это будет стоить на 1 тыс. руб. дороже». 

Слова руководителя спиртзавода подтверждаются и данны�
ми Российского зернового союза, согласно которым средняя 
цена предложения фуражной пшеницы в Поволжье составляет 
5,2�5,4 тыс. руб. за тонну. 

Самые низкие отпускные цены на фуражную пшеницу на 
этой неделе зафиксированы в Новосибирской области � 3,8 тыс. 
руб. за тонну, тогда как в Санкт�Петербурге стоимость тонны 
зерна достигает 6,5 тыс. руб. 

Подорожание сырья для производства спирта неизбежно 
приведет к росту цен и на конечный потребительский продукт 
� водку. Компании�производители говорят, что пока они работа�
ют на запасе спирта, закупленного по старой цене, но мораль�
но готовы к тому, что за сырье придется платить дороже. 

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию на рынке зерна и 
понимаем, что подорожание спирта при такой ситуации неиз�
бежно», � заявил PR�директор «Синергии» Прохор Малютин. 

Однако нынешнее подорожание вряд ли радикально отраз�
ится на стоимости водки, считает он: доля спирта в стоимости 
одной бутылки водки составляет 6�8%, поэтому при росте цен 
на спирт на 15% себестоимость водки вырастет на 1�2 руб. за 
пол�литра. 

Директор по маркетингу воронежского ЛВЗ «Висант» Игорь 
Дидяченко полагает, что следствием нынешней ситуации ста�
нет рост минимальной цены на водку, которую устанавливает 
Росалкогольрегулирование. 

«Рост цен на зерно, который мы видим сейчас, носит спе�
кулятивный характер: в стране есть запас зерна, достаточный 
для обеспечения работы в том числе и предприятий алкоголь�
ной промышленности. Но бизнесмены, работающие на зерне, 
не упустят возможности и цены на свое сырье повысят вне 
зависимости от наличия или отсутствия реального дефицита, � 
уверен И.Дидяченко. � Вполне вероятно, что ситуацией может 
воспользоваться и Росалкоголь, чтобы поднять минимальную 
цену на бутылку водки до 100 руб., объяснив это удорожанием 
производства спирта». 

В Росалкогольрегулировании не стали исключать подобной 
возможности. «Мы внимательно следим за ситуацией. Если 
тенденция роста цен на сырье сохранится, возможно, будут из�
менены минимальные цены на спирт и на всю цепочку, � заяви�
ли в пресс�службе Росалкогольрегулирования. � Но при этом 
мы будем действовать максимально осторожно, чтобы учесть 
интересы как крупных, так и небольших производителей. На 
данный момент у многих операторов рынка спирт производит�
ся из тех запасов зерна, которые были сделаны по прежним 
ценам». /E1.ru 

На защите трудовых прав 
ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

В первом полугодии 2010 года 
Сысертская межрайонная про�
куратура проверила исполнение 
трудового законодательства в 
части оплаты труда на основа�
нии обращений граждан, посту�
пивших в прокуратуру, о наруше�
нии срока выплаты расчета при 
увольнении. 

По результатам проверок 
было возбуждено 6 дел об ад�
министративных правонару�
шениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ – нарушение 
законодательства о труде. Все 
дела рассмотрены, виновные 
подвергнуты штрафу. На неза�
конные правовые акты внесено 

2 протеста, должностным лицам 
объявлено 7 предостережений, 
внесено 24 представления об 
устранении нарушений трудово�
го законодательства, по резуль�
татам рассмотрения которых 20 
должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственно�
сти. 

Прокурорский надзор за сво�
евременной и в полном объеме 
выплатой заработной платы – 
одно из приоритетных направ�
лений деятельности прокурату�
ры. 

Все должностные лица обя�
заны неукоснительно соблюдать 
трудовое законодательство, так 

как речь идет о нарушении кон�
ституционных прав граждан. Ста�
тья 37 Конституции Российской 
Федерации гласит о том, что каж�
дый имеет право на вознаграж�
дение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным 
законом минимального разме�
ра оплаты труда. Работодатель 
обязан обеспечить работнику 
условия труда в соответствии с 
указанными требованиями Кон�
ституции РФ, а также с нормами 
трудового права. 

О. Шарипова, 
помощник прокурора. 

Гастролеры 
с «чудо-приборами»

На территории, обслужи#
ваемой Сысертским ОВД, со#
вершаются различные виды 
преступления не только жите#
лями нашего района, но и так 
называемыми «гастролерами». 
Одним из распространенных в 
настоящее время видов пре#
ступлений является мошенни#
чество. Способы этого вида 
преступлений разнообразны 
и совершенствуются преступ#
никами раз от раза. Об одном 
из способов мошенничества 
хочется рассказать подробнее, 
чтобы жители нашего района 
могли при встрече с ними не 
оказаться  потерпевшими. 

К цыганам, занимающимся 
торговлей на улицах пилами и 
другим строительным инстру�
ментом сомнительного качества, 
прибавились молодые люди сла�
вянской внешности. Приезжают 
они обычно в небольшие города 
и сельскую местность из Екате�
ринбурга, были случаи – из Че�
лябинска, где рынок сбыта уже 
поделен, и у них остался только 
один выбор: «оболтать» доверчи�
вых пожилых людей, в основном 
пенсионеров, из провинции. 

Мошенники приезжают груп�
пой от двух до 5 человек, куль�
турно одетые, что подкупает 

пенсионерок, проходят по квар�
тирам, по домам, приглашая на 
собрание во двор, или к опреде�
ленному месту, и тут начинают 
свой «цирк». Надеюсь, многие 
знают  «наперсточников», где 
один делает вид, что он честно 
играет, а его напарники ему под�
ыгрывают. В конечном резуль�
тате выигрывает всегда тот, кто 
«банкует». В рассказываемом 
мной случае первым номером 
программы мошенников � раз�
говор со своими жертвами о бо�
лячках пенсионеров, которые те 
нажили за период своей честной 
трудовой деятельности. Затем 
предлагают форму лечения (при 
этом сами не имеют даже про�
стого первоначального медицин�
ского образования). Предлагают 
отказаться от лекарств и купить 
чудо�прибор. И когда бабушки, 
«клюнувшие» на ласковые речи  
председателя собрания, решают�
ся вернуть «вторую молодость», 
тогда им мошенники «втюхива�
ют» свою продукцию. 

…Прибор этот называется 
«массажер точечный». На упа�
ковочной коробке указана цена 
– 9700 рублей за комплект, но 
мошенниками продается за 4500�
4600 рублей: мол, только сегодня 
и только для вас такая цена. А 
председатель «рулит» на собра�

нии, рассказывая, что в Сысер�
ти есть расторопные, достойные 
жители (указывая при этом на 
девушку, которую привез для 
приманки с собой) которые уже 
купили этот чудо�прибор. Гово�
рит, чтобы пенсионеры торопи�
лись, а то прибор будет стоить 
дороже, так как пользуется успе�
хом у потребителей… 

И ведь находятся люди, ко�
торые им верят, покупают эти 
«чудо�приборы», а на деле – аб�
солютно бесполезный пластмас�
совый хлам. 

Убедительная просьба к граж�
данам, жителям нашего района: 
если к вам обращаются незнако�
мые люди, какое бы впечатление 
они на вас не производили, тре�
буйте у них документы о праве 
представлять  интересы орга�
низации, где они работают, об 
их образовании, документы на 
право собирать собрания. Зво�
ните в отдел социальной защиты 
населения, в милицию, запишите 
данные к себе на бумагу. Вам 
обязательно это пригодится. Не 
покупайтесь на бесплатные или 
дешевые подачки незнакомцев. 
Вас обманывают. 

А. Коцюбинский,
начальник отделения 

Сысертского ОВД. 

Рынок труда Екатерин#
бурга сейчас демонстрирует 
оживление: вновь начали на#
бор персонала даже те ком#
пании, которые фактически 
остановили рекрутинг в 2008#
2009 годах. Об этом сообщает 
«Коммерсантъ#Урал» со ссыл#
кой на кадровое агентство IBC 
Human Resources, которое под#
вело итоги первого полугодия 
2010 года. 

По мнению экспертов, самой 
востребованной профессией по�
прежнему остается менеджер по 
продажам. По данным агентства, 

вакансии sales�специалистов со�
ставляют около 27% от общего 
числа свободных рабочих мест. 
При этом наибольшим спросом 
пользуются «продажники» в сфе�
рах IT и промышленности, кото�
рые могут не просто находить 
новых клиентов, но и грамотно 
презентовать сложную технику 
или программные продукты. 

На втором месте по вос�
требованности � руководители 
высшего звена. Вакансии топ�
менеджеров составляют не ме�
нее 18%. Достаточно востре�
бованы также специалисты по 

логистике (7%) и технические 
специалисты (6%). 

Тем не менее, на рынке труда 
сохраняется переизбыток специ�
алистов с высшим образованием 
и дефицит представителей рабо�
чих специальностей. При этом 
эксперты отмечают, что несмо�
тря на постепенный выход эко�
номики из кризиса, по�прежнему 
не пользуются большим спросом 
те профессии, которые были «на 
пике» еще два года назад � спе�
циалисты по развитию, бренд�
менеджеры, специалисты по ре�
кламе и PR/E1.ru 



10 августа 2010 г.
3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯ

СИТУАЦИЯ

Устали жить без воды
Открытое письмо главе  округа В. А. Старкову, 
депутатам Думы Сысертского городского округа 

Мы, жильцы дома по ул. Механизаторов, 3�а г. Сысерти, про�
живающие на четвертых и пятых этажах, а это  28 квартир и около 
100 человек, обращаемся к вам в надежде на то, что вы поможете 
решить наш вопрос. 

В нашем многострадальном доме уже на протяжении многих 
лет летом систематически отсутствует горячая и холодная вода. 
Точнее, холодная вода бывает только с 12 ночи до утра или по�
сле дождей. Но в нынешнее сухое лето нам и это счастье не вы�
падет. Жильцы вынуждены не спать ночами, чтобы набрать воду, 
постирать–помыться. А как быть тем, у кого маленькие дети? Как 
делать заготовки? Ведь все нужно мыть,  стерилизовать. Мы уже 
устали так жить. 

Насос, качающий воду, малой мощности. А так как дом окружен 
частным сектором и там все время идет полив огородов, мы в этой 
ситуации стали заложниками. С 2008 года жители неоднократно 
обращались к главному инженеру ЖКХ, но безрезультатно. 

Но ведь кто�то должен решить эту проблему. Очень надеемся 
на ваше содействие и помощь. 

Н. Овчинникова, И. Кравченко, Л. Шикшеева и другие.
 Всего 32 подписи. 

г. Сысерть.

Сгорело все. 
Но спасла страховка

Хочу выразить свою благодарность через вашу газету работни�
кам Росгосстраха, в частности страховому агенту Людмиле Ген�
надьевне Макаровой, менеджеру Татьяне Борисовне Журавлевой 
за их хорошее и чуткое отношение к моей семье. 

30 мая этого года у нас случился пожар. Сгорело все: дом, иму�
щество, автомобиль. Привычная жизнь рухнула. Хотя у нас все 
было застраховано, посещали сомнения, как и когда выплатят 
страховку? Но переживания наши были напрасны. Госстрах вы�
платил деньги за дом и автомобиль. И теперь мы с полной уверен�
ностью можем сказать, что страхование – это реальная помощь в 
трудную минуту. 

Еще раз спасибо страховому агенту Людмиле Геннадьевне. Это 
она убедила нас, что все нужно страховать � ведь никто и никогда 
не знает, что может случиться с каждым. 

С уважением, В. Дружинин. 
с. Щелкун. 

Откликнулись 
на мою просьбу о помощи

Мой дом находится по улице Коммуны, рядом  с Центром дет�
ского технического творчества. Я часто наблюдаю, как мальчишки 
и девчонки облагораживают территорию своего детского учрежде�
ния. В этом году по состоянию  здоровья мне пришлось обратиться 
к администрации Центра. И хоть времена тимуровцев уже прошли, 
ребята из трудового лагеря «Юный моделист�конструктор» с удо�
вольствием откликнулись на мою просьбу. Они дважды пропололи 
большие сорняки в моем огороде, спасли будущий  урожай карто�
феля. 

Огромное спасибо всем взрослым, которые воспитывают таких 
умных и трудолюбивых ребятишек. Особенно благодарна Игорю 
Костареву из школы N23, Саше Месилову и Сергею Хамитову из 
школы N14, Олегу Нигматуллину и Артему Каерлебер из школы 
N6. 

Хочется пожелать моим помощникам дальнейших успехов в 
учебе. А еще � найти занятия по душе. Любите себя и окружающих 
вас людей, и жить будет легче и веселее. 

Л. Коростелева. 
г. Сысерть. 

Да хоть умри 
в своей квартире…

Я проживаю на 9�м этаже в доме «Каменный цветок». С 1 авгу�
ста во всем доме отключили лифты. Говорят, не оформлены какие�
то документы. Не сработали какие�то чиновники, а крайними сде�
лали жильцов. 

Мне 73 года, соседке – вообще 82. Как пойти за хлебом, за мо�
лочком? Как выйти на улицу? Да при такой духоте на лестничных 
клетках. Хоть умри…

З. Чукавина.
г. Сысерть.

Пока лишь сизый 
дым по утрам…

Когда по утрам в Сысерти с 
верхушки Московской горки в 
Северном поселке не видно де�
вятиэтажки в центре города из�
за сизого дыма, становится жут�
ковато: что, уже тоже горим?

Успокою: пока не горим. Лес�

ных пожаров почти нет. Тлеют 
напичканные торфом старые те�
плицы в Большом Седельникове 
– там даже дышать тяжело. За�
пах горящих торфяников опуска�
ется периодически на Патруши, 
Октябрьский. И очень сильно 
уже горят леса в Челябинской 
области, в Снежинске.  Оттуда 
дым доходит  до нас.

В Новоипатове сгорело 3 
дома, в Двуреченске был силь�

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
Начало на 1 стр. ный пожар – сгорело около 50 

сараюшек (некоторые вместе 
со свиньями и курами) по улице 
Горной.

Когда видишь по телевизору, 
как идут верховые пожары – это 
просто огненный ураган, от ко�
торого не спастись и который 
не остановить – страшно. Надо 
ли еще кому�то говорить: будьте 
осторожны с огнем.

Н. Шаяхова.

Международный конфликт 
в Новоипатове
Настоящий международный конфликт разразился в нашем районе, 
в селе Новоипатово. О нем рассказали почти все областные телеканалы.

В этом селе вот уже 
несколько лет подряд 
живут и трудятся китай�
цы – они выращивают 
овощи. К фермерам 
из Поднебесной здесь 
всегда было отношение 
совсем не дружелюб�
ное. Бытует мнение не 
только в Новоипатове, 
но и во всем районе: вы�
сокие и ранние урожаи 
овощей китайских фер�
меров – результат не�
щадного использования 
удобрений. Вот и нын�
че первые огурцы «на 
гора» здесь выдали уже 
17 мая.

Хотя с проверками 
сюда уже приезжали специали�
сты Роспотребнадзора, говорят: 
все в порядке. Людмила Нарто�
ва, исполнительный директор НО 
«Фонд содействия агрохимиче�
ской службе» заявляет, что на 
угодьях 22 июня они отбирали 
пробу огурцов. Вся продукция 
соответствует ГОСТу и Санпи�
ну. Но новоипатовцы этому не 
верят. 

Недовольство новоипатовцев 
вылилось в последнюю каплю в 
чаше терпения, когда они обна�
ружили, что китайцы на их речке 
самовольно соорудили несколько 
плотин, чтобы поднять уровень 
воды там, откуда они качают 
воду для полива.

«Однажды пошел с собакой 
гулять, метров 15 по течению об�
наружил дамбу из речного песка, 

обвязанную проволокой», � рас�
сказывает житель села Влади�
мир Смоляков.

Воду для полива качают по по�
жарным рукавам шесть мощных 
насосов. Их сельчане отключали 
не раз, но спустя пару часов ди�
зельные двигатели снова начи�
нали работать.

Из�за плотин китайцев в пру�
ду резко упал уровень воды и 
гибнет рыба. Малька карпа в во�
доем местные жители закупали 
на собственные деньги. Это со�
седям из Китая пытались объяс�
нить не раз.  Сначала на словах, 
а на днях дело чуть не дошло до 
рукопашной.

Выразить протест против ки�
тайских плотин пришли три де�
сятка человек. Во главе – отец 
Александр, настоятель Новоипа�

товского храма. Уверяет, ника�
кие обращения к местным вла�
стям не помогают, а бунт – мера 
вынужденная: «Все приходят ко 
мне, жалуются, доходило до того, 
что хотели идти войной, я их 
остановил».

В сельской администрации 
уверяют – о жалобах на китай�
ские плотины даже не слышали. 
Татьяна Мухаметова, секретарь 
сельской администрации: «Жа�
лоб и заявлений к нам не посту�
пало, если поступят, будут прини�
маться меры».

То же говорят и чиновники 
из администрации Сысертского 
района, которым, якобы, посто�
янно жалуются сельчане. «Во�
первых, нас туда не приглашали, 
во�вторых, к нам никто не обра�
щался, пусть они напишут, чего 

они хотят, и мы выполним 
их пожелания…» � говорит 
помощник главы Сысерти 
Виктор Горн.  

Кстати, среди причин 
новоипатовского бунта 
некоторые сами же мест�
ные жители называют еще 
одну: повальное пьянство 
местных жителей. Их уже 
никуда на работу не бе�
рут, они давно свои семьи 
содержать не могут. Есте�
ственно, что называется, 
их «жаба давит», когда 
они видят, что китайцы ра�
ботают и зарабатывают.

По сообщениям 
областных 

информагентств.
Фото с сайтов 

4 канала и «Вести Урал». 
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Продолжение следует.

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. 
Начало в «Маяке» N54 

за 3 августа.

1. Когда будет проходить 
Всероссийская перепись?

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
запланировано в период с 14 по 
25 октября (включительно). Учет 
населения будет осуществляться 
по состоянию на 0 часов 14 октя�
бря (дата переписи населения). 
В отдаленных и труднодоступных 
местностях перепись населения 
будет проводиться в период с 
апреля по 20 декабря 2010 года. 
Эти сроки установлены Прави�
тельством РФ.

2. Будет ли проводиться до�
срочная перепись?

Да, досрочная перепись про�
сто необходима в ряде отдален�
ных и труднодоступных терри�
торий, которые оп�ределяются 
природно�климатическими усло�
виями, отсутствием постоянного 
транспортного сообщения, гео�
графической удаленностью тер�
ритории.

Дата проведения переписи 
населения для отдаленных и 
труднодоступных территорий 
России устанавливается для 
каждой такой территории в пе�
риод с 10 апреля по 20 декабря 
2010 года.

3. Как проходит процедура 
переписи?

С 14 по 25 октября 2010 года 
переписчик обойдет все жилые 
помещения и жилища, где могут 
проживать люди, расположен�
ные на территории его счетного 
участка. Он задаст вопросы и за�
полнит переписные листы со слов 
опрашиваемых без требования 
предъявления документов, под�
тверждающих личность человека 
и правильность его ответов. В 
случае отсутствия кого�либо из 
опрашиваемых лиц переписчик 
заполняет переписные листы 
со слов членов домохозяйства, 
за исключением сведений о на�
циональной принадлежности. Но 
переписчик может прийти и в 
период с 26 по 29 октября. В это 
время проводятся контрольные 
мероприятия с целью проверки 
правильности переписи – это 
10% квартир или домов счетного 
участка.

Население, по каким�либо 
причинам не имеющее возмож�
ность встретиться с переписчи�
ком по месту жи�тельства, может 
в этот период пройти перепись на 
стационарном участке. Пожилые 
или больные люди могут пройти 
перепись по телефону. Процеду�
ра опроса в среднем занимает 
15 минут.

4. Как будет проводиться 

сбор информации и обработка 
анкет?

Сбор сведений о населении 
осуществляется специально обу�
ченными переписчиками путем 
опроса населения и заполнения 
переписных листов в процессе 
обхода жилых или иных поме�
щений, в которых проживает 
(пребывает) население. Сбор 
сведений может также осущест�
вляться в специальных помеще�
ниях � стацио�нарных участках 
или путем заполнения перепис�
ных листов самим населением.

Однако качество заполнения 
опросных листов имеет очень 
важное значение, т.к. перепис�
ные листы являются машиночи�
таемыми документами. Поэтому 
переписчики, как правило, сами 
заполняют переписные листы со 
слов опрашиваемых, за исключе�
нием сведений о национальной 
принадлежности граждан. В про�
цессе опроса будет переписан 
каждый человек. Единицей на�
блюдения переписи населения 
является домохозяйство. Это 
понятие широко применятся в 
международной практике пере�
писей населения. Под домохо�
зяйством понимается группа 
лиц, проживающих в жилом доме 
или квартире либо части жилого 
дома или квартиры, совместно 
обеспечивающих себя необходи�
мыми средствами к существова�
нию и объединяющих полностью 
или частично свои доходы, либо 
лицо, проживающее в жилом 
доме, квартире, комнате либо их 
частях и самостоятельно обеспе�
чивающее себя необходимыми 
средствами к существованию.

В дальнейшем заполненные 
переписные листы подлежат об�
работке сканирующими устрой�
ствами, которые считывают 
информацию с каждого перепис�
ного листа. После этого осущест�
вляется дальнейшая обработка 
полученных сведений � обобще�
ние массивов введенных сведе�
ний, формирование централизо�
ванной базы данных и получение 
статистических таблиц с итогами 
переписи населения.

5. Можно ли переписаться 
по Интернету или по почте?

Нет, Федеральным законом 
«О Всероссийской переписи на�
селения» определен метод про�
ведения переписи � путем опроса 
населения и заполнения пере�
писных листов при обходе жилых 
или иных помещений, в которых 
проживают (пребывают) опраши�
ваемые лица. Существует также 
возможность пройти перепись, 
позвонив в переписной участок 
или посетив его лично.

Что касается Интернета, то 
есть ряд причин, по которым 
пока невозможно использовать 
его при переписи населения. Во�
первых, по тем или иным причи�

нам, он доступен далеко не всем 
категориям населения: не у всех 
есть доступ к сети Интернет, не 
все владеют навыками пользо�
вания электронной почтой и т.д. 
Во�вторых, при использовании 
Интернета возникает проблема 
обеспечения защиты сведений, 
сохранение их конфиденциаль�
ности: к вашей почте могут по�
лучить доступ посторонние люди. 
Кроме этого, нет гарантий того, 
что анкету заполнил именно тот 
человек, который ее прислал, а 
не посторонние люди. Или может 
возникнуть путаница, когда чле�
ны одной семьи на одного чело�
века пришлют несколько экзем�
пляров заполненных переписных 
листов. Когда же перепись про�
водит переписчик по адресам 
проживания, то этого удается 
избежать.

Тем не менее, в ряде стран 
этот способ все же используют, 
но в очень ограниченных мас�
штабах � в США, например, при 
переписи 2000 года им восполь�
зовалось всего�навсего 40 тысяч 
человек. А для нас перепись по 
Интернету � дело будущего.

При пробной переписи 2008 
года, при которой отрабатыва�
лись вопросы сбора сведений для 
Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года, был опробован 
метод самосчисления, при кото�
ром население самостоятельно 
заполняло переписные листы и 
возвращало их в территориаль�
ные органы Росстата. Однако, 
невысокий уровень участия на�
селения в пробной переписи 
посредством самосчисления, 
определил неэффективность его 
приме�нения в качестве основ�
ного метода проведения перепи�
си. Заполненные анкеты выслало 
около 10 процентов населения, а 
качество заполнения было очень 
низким.

6. Сколько человек будет за�
действовано для проведения 
переписи 2010? 

Для проведения Всероссий�
ской переписи населения 2010 
года будет необходимо привлечь 
более 500 тыс. человек перепис�
ного персонала, из которых око�
ло 100 тыс. будут осуществлять 
опрос населения в наиболее про�
блемных для переписи регионах 
� гг. Москве и Санкт�Петербурге, 
Московской и Ленинградской об�
ластях. Общая численность ра�
ботников, привлекаемых к рабо�
там по подготовке, проведению 
и подведению итогов переписи 
населения составит около 700 
тыс. человек. 

7. Как подбираются кадры 
для работы переписчиками? 

Опыт переписи населения 
2002 года и пробной переписи 
населения 2008 года показал, 
что переписчики, подобранные 

из числа студентов, значительно 
быстрее и лучше усваивают ма�
териал, что положительно отра�
жается на качестве заполнения 
переписных листов. В 2002 году 
почти треть переписного персо�
нала составили студенты высших 
и средних специальных учеб�
ных заведений. При проведении 
переписи населения в 2010 году 
такая практика будет продолже�
на. Предполагается засчитывать 
студентам участие в переписи 
населения как производствен�
ную (для профильных специаль�
ностей) или ознакомительную 
практику. 

8. В число переписчиков на�
верняка постараются попасть 
мошенники. Каким образом 
это можно предотвратить? 

Всем работникам (экономи�
стам, переписчикам, регистрато�
рам, инструкторам, заведующим 
переписных уча�стков), привле�
каемым к подготовке и прове�
дению Всероссийской переписи 
населения 2010 года выдается 
удостоверение, разработанное 
по образцу МВД. 

При проведении переписи 
каждый опрашиваемый вправе 
проверить удостоверение пере�
писчика, а в случае необходи�
мости, уточнить его личность по 
телефону в переписном участке. 

Кроме того, приемом пере�
писного персонала на работу, 
как правило, занимаются люди, 
уже имеющие такой опыт, кото�
рые способны определить, кто из 
кандидатов в переписчики пре�
следует посторонние цели. 

9. Какие удостоверения 
должны быть у переписчиков? 

Каждый переписчик будет 
иметь удостоверение, которое 
действительно при предъявлении 
паспорта. 

10. Сколько домов (квартир) 
должен обойти один перепис�
чик? 

В 2002 году в городе норма 
нагрузки одного переписчика 
была 420 человек за весь период 
работы. В сельской местности � 
320. 

В 2010 году норма нагрузки 
на одного переписчика составит 
400 человек, которых он должен 
опросить за 12 рабочих дней. 
Нагрузка по субъектам Россий�
ской Федерации, городским и 
сельским поселениям будет ва�
рьироваться в зависимости от 
трудности проведения опроса в 
различных местностях (норма в 
отдаленных и труднодоступных 
районах – 250 человек). 

11. Будут ли переписчики 
нести ответственность за раз�
глашение конфиденциальной 
информа�ции? Если да, то ка�
кую? 

С переписными работника�
ми, которые привлекаются к ра�
ботам по Всероссийской пере�
писи населения, за�ключаются 
гражданско�правовые договоры, 
предусматривающие неразгла�
шение информации, полученной 
в ходе опроса. За нарушение этих 
положений работники, подписав�
шие договор несут ответствен�
ность в порядке, предусмотрен�
ном законодательством. Однако, 
как показывает практика, со�
трудничество граждан с органа�
ми государственной статистики 
обычно не связано с какими�то 
серьезными правонарушениями. 
Кроме того, в переписных листах 
не указываются адреса и фами�
лии опрашиваемых. 

12. Сколько будут платить 
переписчикам? 

2/3 средств федерального 
бюджета, предусмотренного на 
проведение Всероссийской пе�
реписи населения, составляет 
оплата труда работников, при�
влекаемых к ее подготовке и 
проведению. При этом в стране 
будет создано 62 тыс.рабочих 
мест с занятостью в год и око�
ло 700 тыс.временных рабочих 
мест с занятостью в месяц. За 22 
календарных дня работы пере�
писных работников оплата труда 
составит 5,5 тыс.руб. 

13. Сколько стоит Всерос�
сийская перепись? Каковы 
при этом основные статьи рас�
ходов? 

В целом бюджет по подготов�
ке и проведению Всероссийской 
переписи населения оценен в 
17 миллиардов рублей. Из них 
более 60 процентов всех затрат 
приходится на 2010 год � 10,5 
миллиарда рублей. 

14. Кем и как контролирует�
ся расходование денег? 

Финансирование расходов 
на мероприятия, связанные с 
Всероссийской переписью насе�
ления 2010 года, производится 
за счет средств федерального 
бюджета, предусматриваемых 
Росстату на период 2007�2013 
гг. в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера�
ции, федеральными законами о 
федеральном бюджете на соот�
ветствующий год и сводной бюд�
жетной росписью, утвержденной 
Минфином России. Финансовые 
средства направляются прави�
тельством РФ, которое и контро�
лирует их расходование. Сред�
ства перечисляются постатейно 
� и расходование сумм, отражен�
ных в соответствующей статье 
бюджета, постатейно контроли�
руется Росстатом и Минфином 
России. 

II. КАК БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ
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Кто и как убивает Кто и как убивает 
нашу природу?нашу природу? 

Первая остановка – у дома по 
Победы, 9. Жители этого дома 
под окнами, в сторону пруда, 
разбили огороды. А рядом – еще 
и свалку небольшую: загончик 
метров 5 на 5 огорожен досками, 
там – отходы с огорода, видимо, 
кидают. Может, это компостная 
куча. Но туда уже и бытовой му�
сор кто�то накидал. 

� Ну и что? – спрашивают про�
веряющие, � кто это должен уби�
рать? Мы из города к вам при�
едем? Где сами жильцы дома, 
где старшие по дому, что такое 
допускают? Сами валят – сами 
и жалуются потом, что в городе 
грязно…  

Едем в сторону Верхней Сы�
серти. Сворачиваем на дорогу с 
указателем на санаторий «Луч» 
и доезжаем до базы отдыха 
«Лесное озеро». Как объясняет 
Мухлынин, это место раньше на�
зывали «Визовские дачи», сей�
час это частная собственность. 
Кругом – устрашающие таблич�
ки, шлагбаум за  100 метров до 
забора, на деревьях – «видео�
глазки», охрана. Здесь наруше�
ния сразу видны: забор спуска�
ется прямо к воде. Так быть не 

должно. По закону вдоль любого 
водоема должна быть береговая 
зона шириной 20 метров. Доступ 
к воде должен быть везде и для 
любого гражданина. 

Но в этом месте так и хочет�
ся сказать: «Ха�ха�ха»… Только 
не в Сысертском районе. У нас 
берега водоемов километрами 
недоступны. Возьмите Верхнюю 
Сысерть: вдоль берега – база 
за базой, у всех заборы впритык 
друг к другу и до самой воды. Да 
что далеко ходить: в Сысерти от 
Белой глины до парка культуры 

и отдыха вдоль берега не 
пройдешь – в нескольких 
местах путь перегорожен 
(на днях пройдемся там с 
фотоаппаратом). 

Но вернемся к «Лесно�
му озеру». Александр Ми�
хайлович настаивает, что 
стоки с этой базы в пруд 
идут и баня прямо на воде 
на плоту стоит… Увы, про�
веряющие говорят, что 
это – частная собствен�
ность. Чтобы проверить 
эту базу, им нужна куча 
разрешительных докумен�
тов. Да, мы видим, что на 
воде – на плоту – стоит  
какое�то здание, но чтобы 
доказать, что это – баня, 
надо попасть на террито�

рию. Сегодня сделать это мы не 
можем. 

Едем в сторону «Уральских 
самоцветов». Спускаемся по 
асфальту до пруда. Мухлынин го�
ворит, что здесь тоже прямо на 
берегу была выгребная яма, из 
которой стоки часто шли в воду. 
А сейчас, якобы, трубы вообще 
прямо в воду выведены. А вы�
греб завален: видно, что тут не�
давно трактор работал, торчат 
остатки труб. Что тут было? Что 
пытались скрыть? Или, наоборот,  
что�то ремонтировали? 

Кстати, кругом на деревьях 
тоже непонятные таблички. Дей�
на, к примеру, посчитал, что они 
незаконные. Ну, а что мусор 
бытовой прямо у воды… Тут уж 
просто слов нет. Чьи таблички? 
Чей мусор? Что делается в на�
ших лесах? Кто тут хозяйничает? 
Знает кто�нибудь ответы на эти 
вопросы? 

Едем дальше к Верхней Сы�
серти. После моста сворачиваем 
налево, на высоковольтку. Вся 
она тоже вдоль леса завалена 
мусором – бытовым, строитель�
ным. 

Едем к базам «Гранатовая 
бухта» и «Солнечный камень». 
У «Гранатовой бухты» есть свои 
очистные.  И видим, что от базы 
к очистным идут свежевырытые 
траншеи. Что это? Для чего? 

Спускаемся к «Солнечному 
камню», вернее, к их выгребам, 
которые тоже находятся метрах 
в 50 от воды. Мухлынин говорит, 
что очень часто выгреба быва�
ют переполнены, и стоки ручей�
ком бегут в пруд. Мы такого не 
увидели – выгреб был выкачан. 
Но зато увидели, что вдоль всей 
трассы канализации от «Солнеч�
ного камня» до выгребов стоят 
черные, зловонные лужи. Види�
мо, трубы уже не держат, их со�

держимое просачивается нару�
жу. Пруд – рядом… 

Потом мы еще съездили на 
базу отдыха Уралгидромаша 
«Уралочка». Вдоль всей дороги 
– базы, базы, базы, заборы, за�
боры, свободного доступа к воде 
нет нигде. 

Выводы какие? Да, наруше�
ния есть. Но ничего «смертель�
ного» … на первый взгляд. Для 
того, чтобы понять, что делается 
на той же базе отдыха «Лесное 
озеро», как объяснили проверяю�
щие, надо им приехать конкретно 
только на эту базу, предваритель�
но получив специальное разре�
шение для проникновения на тер�
риторию  частной собственности.  
И работать здесь с документами, 
своими глазами увидеть, убедить�
ся, что строение на воде – это не 
что иное, как баня. 

Или «Уральские самоцветы»: 
есть ли у них договора на откачку 
нечистот, какие объемы их они 
«производят» и как вывозят. То 
же и с «Солнечным камнем». 

Так или иначе, проверяющие 
все взяли «на карандаш». И, на�
верное, какие�то выводы из уви�
денного они сделают. 

Маленький «постскриптум»: 
дорогие сограждане. Если вы 
пишете жалобу куда�то в верх�
ние инстанции, не пишите общи�
ми словами – мол, все кругом 
плохо. Возьмите один факт и по 
пунктам его распишите, чтобы 
проверяющие могли бы взять 
ваш этот факт и со всех сторон 
его рассмотреть. Не пишите по 
принципу «что�то кое�где у нас 
порой»… Это так, маленький 
ликбез. А Александр Михайло�
вич все равно молодец. Было бы 
больше таких людей – жили бы 
мы иначе. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Начало на 1 стр.



10 августа 2010 г.
6 КАРТИНА ДНЯ

БОЛЬНИЧНЫЕ ОГРАНИЧАТ 15 ДНЯМИ

От старого здания 
остались только стены

Интересно, кто проекти#
ровал поселок Октябрьский? 
Видимо, хороший, с большой 
душой человек. Смотрите: 
больница стоит практиче#
ски посреди соснового бора. 
Школа одной стороной на лес 
выходит. И здания детского 
сада N13 тоже стоят под со#
снами. 

Детский сад N13 – это еще со�
всем недавно целых 4 отдельно, 
но рядом стоящих здания. 

� Поселок рос, � рассказыва�
ет заведующая Н. П. Ромашо�
ва, � количество детей увеличи�
валось. Самое первое здание, 
одноэтажное, вот это, � показы�
вает Нина Павловна, � построили 
в 1956 году. А самое молодое, 
тоже одноэтажное, �  впритык к 
самому первому в 1978 году. Вот 
в этих двух зданиях сегодня со�
держится 75 детишек. 

Еще одно здание чуть менее 
10 лет назад было отдано верую�
щим под молельный дом. А двух�
этажное, построенное в 1965 
году � скоро два года будет, как 
закрыто на капитальный ремонт. 

Вот по этому поводу я и при�
ехала сюда. Дело в том, что ре�
монт детского сада N13 превра�
тился в притчу во языцех. О нем 

говорили не раз на уровне мест�
ной власти, районной, депутатов 
и даже прокуратуры. Уж больно 
недобросовестными и даже бес�
совестными оказались что пер�
вый подрядчик, что второй. (Вот 
вам и конкурсная основа!). Они 
не просто плохо и медленно ра�
ботали, но по результатам про�
верки оказалось, что бесследно 
пропали целых 2 млн рублей, 
выделенных на ремонт садика. 
Этим вопросом и занимается 
прокуратура. 

Однако проблема с местами 
в детских садах по району столь 
злободневна (в Октябрьском, к 
примеру, в очереди стоит 172 
ребенка), что в районе вновь 
изыскали  средства  для того, что�
бы уже раз и навсегда закончить 
ремонт. И сейчас здесь работает 
третий подрядчик – предприятие 
«Термотехника», тоже из Екате�
ринбурга. 

� Очень хорошо работают, � 
рассказывает Нина Павлова. – В 
7 утра начинают, в 9�10 вечера 
заканчивают. И что важно – все 
качественно. Пользуясь случаем, 
я бы хотела поблагодарить главу 
округа В. А. Старкова, его заме�
стителя В. Б. Дорохова, началь�
ника управления образования А. 
М. Минина – за то, что и средства 

нашли на окончание ре�
монта, и контролируют 
ход работ. 

Впервые о необхо�
димости капитально�
го ремонта главного 
корпуса детского сада 
N13 Н. П. Ромашова 
заговорила еще в 2005 
году. Нещадно текла 
крыша, промокали по�
толки. Дошло до того, 

хлам кругом – доски, трубы, ар�
матура, старые рамы. Поневоле  
вопрос  возникает: «А что тут це�
лых два года делали первые два 
подрядчика?». 

В новое здание придет 70 де�
тишек. Но в очереди останется 
еще 100. 

� А сколько у нас беременных 
в поселке, �  с улыбкой восклица�
ет моя собеседница. – Я специ�
ально узнавала: с начала года у 
нас уже родились 33 ребенка, да 
еще около 30 родится. И в про�
шлом году столько же было. Так 
что все равно места мало. 

Еще в 1997 году планировали 
построить в поселке садик аж на 
12 групп, но… Сами понимаете, 
какие эта были годы. 

В детсаду  � очень хороший 
коллектив работников. Кадрами 
укомплектован на 100%. Все – с 
образованием, с опытом. Сама 
Н. П. Ромашова заведует сади�
ком с 1975 года. И ее несколько 
волнует тот момент, что почти 
нет среди работников молодежи. 

� Да  это сейчас везде так, � 
вслух рассуждает она. – Взять 
нашу же  больницу – тоже сплошь 
медики в возрасте работают… 

Несмотря на возраст, коллек�
тив работников детского сада 
N13 очень спортивный. Они уже 
три года принимают участие в 
районной спартакиаде работни�
ков образования. Когда начина�
ли, занимали последние места. 
В этом году уже до призовых 
дошли. Во главе команды – сама 
Нина Павловна. Вот так: знай 
наших! И не случайно на площад�
ке, где дети гуляют, есть и свое 
небольшое футбольное поле, и 
волейбольное. Вот была бы рай�
онная спартакиада воспитанни�
ков детских садов – октябрьские 
ребятишки явно бы в призерах 
ходили. Есть в кого! 

Н. Шаяхова.

На снимках: Н. П. Ромашова; 
дети вышли погулять; здесь идет 
ремонт. 

Фото автора. 

что перекрытия кое�где сами 
подперли бревнами, чтобы они 
не рухнули. Медлить уже было 
нельзя, и в ноябре 2008 года кор�
пус закрыли на ремонт. Сначала 
деньги нашли на крышу, потом 
– еще. Потом началась свисто�
пляска со сменой власти, и до 
детского сада N13 долго не было 
дела никому…  И вот, похоже, 
появился свет в конце тоннеля 
длиной в два года: по уверениям 
районных властей, уже в августе 
в здание въедут детишки. 

� При таком качестве и таких 
темпах работы это реально, � го�
ворит Нина Павловна. – Вообще 
же от здания остались только 
стены. Не говоря о крыше, по�
толках, о пластиковых дверях и 
стеклопакетах на окнах, сделано 
новое отопление, канализация, 
вся штукатурка.  Но больше все�

го мне нравит�
ся в туалетах – 
там вкруговую 
плитка уложена 
– так красиво. 

Честно го�
воря, когда 
ходила по са�
дику с Ниной 
П а в л о в н о й , 
мне казалось, 
что он весь в 
«разобранном 
с о с т о я н и и » . 
Какая сдача 
объекта в авгу�
сте – тут конца�
края не видно? 
Весь двор даже 
завален строй�
материалами 
– гипсокартон, 
кирпичи. И 

АКТУАЛЬНО

Готовящийся Минздравом закон «Об 
охране здоровья граждан» ужесточит 
выдачу больничных листов, оплачивае�
мых Фондом социального страхования 
(ФСС). Самостоятельно врач будет вы�
давать лист временной нетрудоспособ�
ности не более чем на 15 дней, продлить 
его сможет только специальная мед�
комиссия с участием представителей 
ФСС. Министерство борется с дефици�
том бюджета ФСС � с 1 января потолок 
компенсаций по больничным поднят 
почти вдвое, но новая схема получения 
ФСС доходов привела к тому, что расходы ФСС продолжают 
расти намного быстрее. 

О том, что систему выдачи больничных листов необходимо 
изменить, заявила 16 июля глава Минздрава Татьяна Голико�
ва на всероссийском совещании управляющих региональными 
отделениями ФСС. По ее словам, министерство готовит за�
кон «Об охране здоровья граждан», который изменит режим 
предоставления больничных. Врач медучреждения своим ре�
шением сможет выдавать лист временной нетрудоспособно�

больше, чем за первый квартал 2009 года. В январе�марте 2010 
года ФСС оплатил 97,2 млн дней временной нетрудоспособно�
сти по 8,1 млн страховых случаев. Вырос и среднедневной раз�
мер пособия по временной нетрудоспособности � до 453 руб., 
что на 21% выше этого показателя за 2009 год в целом. 

Изменением системы выдачи больничных Минздрав наме�
рен продолжить борьбу с дефицитом бюджета ФСС, который в 
2009 году составил 87 млрд руб. С 1 января 2010 года размер 
пособий по временной нетрудоспособности определяется ис�
ходя из заработка, на который начисляются страховые взносы 
в ФСС, то есть исходя из суммы, не превышающей 415 тыс. 
руб. в год. Таким образом, максимальное пособие по нетрудо�
способности в РФ составляет 34 583 руб. в месяц. В 2009 году 
максимальный размер пособия составлял 18 720 руб., потолок 
выплат по больничным листам введен в 2002 году. 

В Минздраве подтверждают, что толчком к реформе системы 
выдачи больничных стали жалобы работодателей. «Нас к этому 
подвигла не только несбалансированность бюджета ФСС, но и 
обращения работодателей по поводу того, что в период кризиса 
участились случаи злоупотребления больничными»,� заявила 
Татьяна Голикова. Работодатели, которые оплачивают первые 
три дня по больничному листу за свой счет и выиграют в луч�
шем случае лишь на сокращении общих потерь рабочего време�
ни сотрудников, поддержали инициативу Минздрава. /E1.ru

сти не более чем на 15 дней, продление будет 
осуществляться врачебной комиссией, в состав 
которой в обязательном порядке войдет пред�
ставитель ФСС. Министр пообещала «отрабо�
тать оптимальную конструкцию», при которой 
сотрудники ФСС смогут контролировать выда�
чу больничных,� сейчас функций надзора за их 
выдачей ФСС не имеет. 

Минздрав не устраивает «вольготная си�
туация» с выдачей больничных листов и «до�
статочно большая продолжительность» их вы�
дачи. Татьяна Голикова сослалась на проверки 

Росздравнадзора, согласно результатам которых 
выдачи листов нетрудоспособности и наблюдаемые нередко 
коллективные уходы персонала компаний на больничный «не 
всегда обоснованны». В то же время Минздрав проанализиро�
вал данные работы ФСС за четвертый квартал 2009 года и об�
наружил «увеличение стоимости рабочего дня с точки зрения 
предоставления больничных листов». 

По данным Минздрава, ежегодно в РФ выдается порядка 30 
млн больничных листов. На выплату пособий по ним в первом 
квартале 2010 года ФСС уже направил 44 млрд руб., что на 15% 
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5/5, 84 
кв.м. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�906�
811�74�36. 

4�комнатную квартиру в  
Двуреченске. Тел. 8�912�663�73�
84, 8�912�676�27�77.

3�комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, пер. Высокий, 6, 
64/39/8 кв.м., 1/2 этаж, высокие 
потолки, средний ремонт. Или 
меняю на 3�комнатную п/б квар�
тиру 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. 

2�комнатную квартиру в с.  
Никольское, 1 этаж, 29 кв.м. Тел. 
8�961�573�53�25, 8�912�26�45�
987. 

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. 

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

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

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. 

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. 

Торговый павильон  в с.  
Кашино. Цена 800.000 руб. Тел. 
8�902�87�29�502. 

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. 

Дом в Сысертском районе,  
п. Октябрьский, ул. Свердлова, 
13. Тел. 8�922�41�68�571 Татья�
на. 

Дом около пруда. Сысерть,  
между улицами 1 Мая и Декабри�
стов. Теплых 39 кв.м., с сенями 
55 кв.м.  Газ, электричество, 
скважина, постройки. Участок 
7 соток, плодовый сад.  Цена 
1,7 млн. руб. Собственник. Тел. 
8�982�6226�438 (МТС).

Дом в Сысерти, ул. Кирова,  
30 кв.м., земельный участок 8 со�
ток, газ проходит по фасаду. Кра�
сивое место. Недалеко Сысерт�
ский 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 меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

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. 

Земельный участок 8 соток,  
в собственности домик капиталь�
ный с верандой, баня, скважина. 
Тел. 8�909�006�12�45, 8�903�084�
53�12.

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

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5/5, 84 
кв.м. и сад в к/с «Ясная поляна» 
на две 2�комнатные квартиры. 
Тел. 8�906�811�74�36. 

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

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�00�222�99 

Сдаю
Дом в д. Ольховка на дли� 

тельный срок. Тел.8�922�226�13�
30. 

Сниму
Квартиру или дом в Сысерти  

на длительный срок. Тел. 8�912�
240�21�12. 

Срочно! 1�2�комнатную  
квартиру на длительный срок, не 
выше 3 этажа. Порядок, оплату 
гарантирую. Тел. 8�919�393�54�
07. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21061, 1991 г.в., в хоро� 
шем состоянии, 30 тыс. руб. Тел. 
8�950�63�47�970, Алексей. 

ВАЗ�321041�20, цвет сере� 
бро металлик, июнь 2007 г.в., 
пробег 29000 км. Торг. Тел. 
8�912�640�71�33. 

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.

ФОЛЬКСВАГЕН � 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. 

УАЗ�3303 бортовой, 1996  
г.в., в хорошем состоянии.  Или 
меняю на ВАЗ переднепривод�
ный. Тел. 8�922�227�12�08 Дми�
трий. 

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.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, очень хорошая.  
Тел. 6�32�58, после 18.00, 8�912�
693�02�46. 

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

Козочек и козликов, воз� 
раст 3 месяца, от хорошей удой�
ной козы. Молоко. Тел. 6�26�77, 
8�906�804�01�27. 

Козла зааненского, воз� 
раст 2 года. Петушка Кучинская 
– юбилейная, возраст 3 месяца. 
Тел. 8�905�800�79�53.

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. 

1 августа исполнилось 3 года со дня смер�
ти КОШКИНА Димочки.  Димочка был милым, 
спокойным ребёнком. Радость матери. Он на�
всегда останется в наших сердцах. Любим, 
помним. 

Пусть земля ему будет пухом. 

Родные.

8�950�19�18�919, 26�3�23.
Универсальный комбикорм –  

гранулы  (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8�912�609�69�00. 

Картофель из погреба, цена  
договорная Тел. 8�908�633�46�56, 
8�950�201�53�42.

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

Дрова – береза, «сухара».  
Доставка а/м УАЗ. Цены разу�
мные. Тел. 8�922�22�98�348. 

Дрова березовые, свежие,  
не колотые. Недорого. Штакет�
ник сухой, пригоден для палисад�
ника. Тел. 7�49�79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю

Лесовоз березовых хлы� 
стов. Тел. 8�912�24�19�484.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Морозильную камеру (300  

л), импортная. Тел. 8�906�803�55�
12. 

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. 

РАЗНОЕ
Продаю

Срочно торговые стеллажи  
из ламинированного ДСП, цвет 
«молочный дуб». Тел. 8�912�66�
35�862. 

Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 
20�46.

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

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

 РЕДАКТОР  6;85;74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6;90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6;85;56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6;83-09

 ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  6;87;11 

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6;16;42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6;02;71. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 17 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

СКК «Кадет» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы подготовки 

водителей  
транспортных средств 

категории «ВС».
Начало занятий 

9 августа.
Категорий «В», «Е».

Начало занятий 
6 сентября. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8�922�11�21�706, 

8�922�219�16�95 (в раб. время). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РОГАЧЕВУ Юлию.

Юлечка!
Желаем радости, улыбок в День рождения,

Счастья, дружбы искренней всегда!
Пусть будет все: успех, любовь, свершенья,

И, конечно, сбудется мечта!
Пусть будет все, что в жизни нужно!

Судьба и Бог хранят в пути!
Пусть будет много лет хороших,

Спокойных, мирных впереди!
Бабушка Шура, папа, мама, Дима, Ирина, Наташа.

12 августа с 9 до 18 в ГЦД 

«ИМИДЖ»«ИМИДЖ» г. Пермь г. Пермь
выставка-продажа 

оригинальных 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
Гарантия качества.Рассрочка платежа. 

Первоначальный взнос 1000 руб., 
при себе иметь паспорт. 

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.

«Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 
(центр реабилитации инвалидов)

 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

- Экономика и бух.учет –
 (на базе 11 классов, срок обучения 1 г. 10 мес.) 

- Коммерция ( в торговле) – (на базе 11 кл., срок обучения 1 г. 10 мес.) 
- Прикладная информатика (в экономике) – 

(на базе 11 кл., срок обучения 2 г.  10 мес.)
И ПРОФЕССИЯМ: 

- Оператор ЭВМ (на базе 11 кл., срок обучения 1 год) 
- Портной (на базе 9 кл., срок обучения 3 года) 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
- Экономика и бух.учет – (на базе 11 кл., срок обучения 2 г. 10 мес.) 

- Прикладная информатика (в экономике) –
 (на базе 11 кл., срок обучения  2 г. 10 мес.). 

г. Сысерть,  мкр. Воробьевка, тел. 8(34374)6-76-95.

Сысертский Центр занятости информирует

Вниманию работодателей! 
В 2010 году проводится 14-ый ежегодный 

конкурс на соискание премий Правитель-
ства Российской Федерации в области ка-
чества, которые присуждаются организаци-
ям за достижение значительных результатов в 
области качества продукции и услуг, а также 
за внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента качества.

Извещение Совета по присуждению пре-
мий Правительства Российской Федерации 
в области качества об объявлении конкур-
са опубликовано в «Российской газете» от 9 
апреля 2010 г. № 75 (5154).

Организации, желающие принять участие 
в конкурсе 2010 года, могут получить необхо-
димую информацию в Секретариате Сове-
та по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области качества 
(тел. (495) 253-33-95, e-mail: vniis@vniis.ru).

Информация о конкурсе 2010 года раз-
мещена также на сайтах, Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии (http: www.gost.ru, раздел «Ме-
роприятия»), Секретариата Совета по при-
суждению премий Правительства Россий-
ской Федерации в области качества (http: 
www.vniis.ru, раздел «Премия Правительства 
РФ в области качества»).

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  

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
добропорядочного 

ВОДИТЕЛЯ с категорией Е
на грузовой автомобиль. 

Тел. 8-909-010-95-05. 

ДНТ «Дачный клуб» 
планирует строительство 
КЛ�10 кВ в дер. Космако�
во по пер. Дачному. От�
зывы и предложения по 
тел. 8�904�54�25�053. 

УТЕРЯННУЮ СУМОЧКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ (паспорт 
и водительское удостовере�
ние) на имя ОСМИНИНА 
Александра Викторовича 
ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗ�
НАГРАЖДЕНИЕ по адресу: 
г. Сысерть, ул. К. Либкнех�
та, 38�16. 


