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Про мусор мы говорим бесконечно. И уже, кажется, никогда эта 
тема для сысертчан не потеряет актуальность. Ну, почему мы не мо�
жем, как все нормальные люди, отдыхать на чистых берегах, радуясь 
лету? Разве на то права у нас нет? Может быть, собака зарыта в 
культуре нашей, а точнее � в бескультурье. Мы за собой прибрать не 
в силах, что уж говорить о том, чтоб убирать чужой сор! Мы сидим 

среди мусорных куч на берегу реки, и даже в голову не приходит, 
что мусору этому здесь уж точно не место. Неприятно, даже мерзко, 
но никто из отдыхающих еще ничего лучше не придумал, как отсесть 
подальше от горы отбросов. Это утверждение было справедливо до 
прошлого четверга…

Окончание на 2 стр.

Опасность 
пожаров остается

В воскресенье, 15 августа, 
председатель правительства об�
ласти А. Л. Гредин провел  штаб. 
Ситуация с пожарами в области 
по�прежнему тревожная.  Дож�
дей практически не будет до сен�
тября. Так, кое�где понемногу 
только будет «вспрыскивать». А 
в среду, 18 августа, синоптики 
прогнозируют порывы ветра. Это 
повышает вероятность увеличе�
ния площадей возгораний.

В Сысертском округе опас�
ность представляют три очага. 
89 квартал (район Черновских 
озер), рудник Асбест и агрофир�
ма «Патруши».

Первый заместитель главы В. 
Б. Дорохов просил всех внима�
тельно следить за территорией и 
в случае даже малейших возго�
раний сообщать пожарным.

Больница 
переполнена 
отдыхающими

Несмотря на предупрежде�
ния воздерживаться от походов 
на природу в связи с пожарной 
опасностью, желающих пого�
стить в окрестностях Сысерти 
меньше не становится. А прием�
ный покой Сысертской районной 
больницы весь уик�энд забит от�
дыхающими горожанами.

Горячая вода  
в Сысерти - 
в руках гидромаша

Как сообщил директор МУП 
ЖКХ «Сысертское» Е. П. Кайго�
родцев, градообразующее пред�
приятие должно коммунальщикам 
1 млн рублей. Если бы предприя�
тие отдало свой долг – ЖКХ мог�
ли бы рассчитаться с «Северга�
зом» и включить городу горячую 
воду. Половину долга завод готов 
отдать. Но вторая половина – на 
другом юридическом лице, кото�
рое уже признано банкротом.

От льготников 
нужны справки

Всех льготников, которые по�
лучают  компенсацию за комму�
нальные услуги, информационно�
расчетный центр приглашает 
к себе со справками о составе 
семьи и площади помещения. За 
исключением тех, кто получал 
выплату за дрова и такие сведе�
ния предоставлял. При подаче 
заявлений на монетизацию эти 
данные не собирались, а они не�
обходимы для начислений.

И. Летемина.

В ближайшее время цены на основные продукты питания могут вырасти вдвое
КОРОТКО

Крупнейшие ритейлеры Х5 Retail Group � Metro Cash & Carry, 
«Ашан» и «Дикси» � начали переговорную кампанию с поставщиками 
и производителями продуктов по удержанию цен, пишет 16 августа 
газета «РБК daily». По словам представителей торговых сетей, в но�
вых договорах поставки стоимость основных товаров продуктовой 
«корзины» � хлеба, круп, молока � выросла более чем в два раза. 
Производители ссылаются на засуху и прогнозируют дальнейший 
рост цен. 

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью 
Х5 Retail Group Максим Трапезников, компания начала получать 
первые письма от поставщиков по поводу повышения цен на отдель�
ные товары (крупы, растительное масло, хлеб и молочную продук�
цию) еще в середине июля 2010 года. По его словам, в зависимости 
от группы товаров речь идет о повышении цен в диапазоне от 3% до 
более чем 100%. Сейчас ритейлер находится в стадии переговоров 
с поставщиками и производителями. «Цены поднимать очень бы не 
хотелось», � отметил М.Трапезников. 

Сеть «Дикси» начала получать уведомления о повышении закупоч�
ных цен на 5�20% лишь на прошлой неделе, сообщил вице�президент 
компании Федор Рыбасов. Речь идет о крупах, рисе, сухофруктах и 
молочной продукции. «На этой неделе выяснится, насколько отпуск�
ные цены будут скорректированы, если это произойдет», � заявил 
Ф.Рыбасов, добавив, что это, видимо, придется сделать. 

Поставщики Metro Cash & Carry предлагают повысить цены на 
10�30%. «Мы ведем с ними переговоры. Если мы примем эти цены, 
отпускная стоимость может повыситься, но резких скачков не бу�
дет», � уверила руководитель по корпоративным коммуникациям 
компании Оксана Токарева. В то же время своих запасов товаров 
по «горячим» категориям у компании нет, а переговоры могут идти 
продолжительное время. 

Директор центрального офиса закупок «Ашан Россия» Эмин Руста�
мов пожаловался, что «многие поставщики необоснованно завысили 
цены на большинство товаров, которые относятся к социальной груп�
пе». Сейчас ритейлер старается максимально сдерживать цены. /E1.ru
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� Ко мне недавно приезжали 
друзья из Москвы, � рассказыва�
ет Дмитрий Метельский, извест�
ный в Сысерти как председатель 
Союза десантников. � Повез их 
за пляж – отдохнуть на природе. 
А они ужаснулись, мол, неужели 
вы тут отдыхаете?! Тут же мусор 
кругом! Мне тогда так стыдно пе�
ред приезжими друзьями стало. 
И обидно за родные места. 

Но Дмитрий Витальевич ока�
зался не таким, как большинство 
возмущенных засоренностью 
Сысерти. Вместе с еще одним 
неравнодушным горожанином 
Андреем Лекановым, который 
возглавляет станичное каза�
чье общество, они решились, 
по сегодняшним меркам, на на�
стоящий подвиг. В четверг утром 
созвали добровольцев, чтобы 
прибрать берега за пляжем, и 
вечером отправились в сторону 
Рудника Асбест, начиная от базы 
«Волна». 

10 часов утра. Пассажирская 
Газель везет ребят из трудового 
лагеря ДЮСШ «Мастер�Динамо» 
за городской пляж. Здесь, оче�
видно, мусор копился годами. 
Некоторые предметы приходит�
ся буквально вытаскивать из 
земли. Что ни куст, что ни ямка 
– то общественный туалет. При�
чем со всеми его «прелестями», 
разве что смыва нет, а помойное 
ведро – вокруг. Словом, жуть!

За два часа с достаточно не�
большого участка мусором на�
полнилось несколько десятков 
мешков. Ах, как приятно гулять 
по траве, не пытаясь обойти 
фантики и бутылки. Душа раду�
ется! Юные самбисты вместе с 
руководителем И. Демидовым 
сделали заслуженный заплыв с 
очищенных ими же берегов. 

В 17.30 того же дня неуто�
мимые борцы с мусором встре�
тились вновь. Здесь и Дмитрий 
Метельский, и Андрей Леканов, 
и Николай Дейна со своими се�
мьями, и казаки станицы Сы�
сертская, и ребята из Союза 
десантников, а также корре�
спонденты газеты «Маяк». На 
этот раз участники субботника 
очутились на лесистом выступе 
напротив базы отдыха «Бажо�
вия». Отдыхающими это место 
облюбовано не меньше. Как ни 
странно, именно количеством и 
объемом мусорных куч у нас из�
меряется и посещаемость места, 
и «любовь» туристов к нему. 

Уборщиков�добровольцев с 
нетерпением ждали пять груд 
отходов. Уж очень, видимо, они 
«заждались», о чем навязчиво 
напоминали соответствующие 
ароматы. Затыкая нос от этих за�
пахов, отбиваясь от приставучих 
ос, успевая убирать с одежды 
прицепившийся репейник, волон�
теры чистоты наполняли мешки 
до отказа. 

Чаще всего попадались все�
возможные пластиковые и по�
лиэтиленовые упаковки, а так�

АКТУАЛЬНО

Начало на 1 стр.

Особенности 
национального отдыхаотдыха

же, что весьма предсказуемо, 
пивные бутылки. Скажете, мол, 
конечно, это же не разлагает�
ся, потому и осталось. А бумаги 
уже и след простыл. Как бы не 
так! Вернитесь (обращаюсь к 
заядлым «сорильщикам») на то 
место, где, использовав бумаж�
ку по известному назначению, 
вы оставили ее «разлагаться» в 
естественных условиях. Если ее 
не удуло к соседнему дереву, по�
верьте, она лежит и ждет своего 
часа, когда хозяин заберет ее 
оттуда. Где�где, но уж точно не 
в лесу ей место. После несколь�
ких часов субботника появилось 
ощущение, будто на отдыхе люди 
занимаются тремя вещами: пьют 
пиво, закусывают чем попало и 
ходят в туалет. 

Берег был людным. Машины, 
палатки, лежаки. Народ загора�
ет, купается, что�то ест. И нико�
му невдомек, что тут за ними сы�
сертчане мусор подбирают. Как 
будто так и надо. 

� Как вы относитесь к тому, 
что тут люди порядок наводят? � 
спрашиваем у двух парней, рас�
положившихся вблизи воды. � Не 
желаете присоединиться?

� Относимся положительно, 
� отвечают, � но мы же сюда от�
дыхать приехали. Завтра нам на 

работу. А чисто теоретически мы 
тоже могли бы уборкой занять�
ся, � уверяют они. И добавляют: 
«А вы что, ВСЕ кучи убрать хо�
тите?»

� Да.
� Молодцы, � одобрительно 

кивая головой, произносят моло�
дые люди. 

Видимо, участвовать в суббот�
нике большинство людей готовы 
лишь в теории. А на практике – 
«Мы отдыхаем». Вдруг подходит 
женщина и просит перчатки и 
мешок. Она приехала с подругой 
и с тремя детьми. Татьяну тоже 
возмущает (как и всех окружаю�
щих) гадкий вид живописного от 
природы места. Но сидеть и ле�
ниво поглядывать на местных 
энтузиастов она не захотела, а 
решила присоединиться. В на�
шем полку прибыло! На помощь 
пришел и ее сын. 

Бригада отправилась «поко�
рять» берега дальше, в сторону 
Рудника Асбест. До нагрянувшей 
грозы успели прибрать неофи�
циальный пляж напротив лагеря 
«Буревестник», вывезти 43 кубо�
метра твердых отходов (семь с 
половиной грузовых «Газелей»). 
Через три дня, воскресным 
вечером, я отправилась в тур�
ревизию по убранным местам. 

Благодать! Вот он, лес в своем 
первозданном виде! Давно мы 
его таким не видели (на нижнем  
снимке справа). 

Но не все оказалось так ра�
дужно. Одну из ям в четверг не 
удалось вычистить полностью, и 
за выходные в ней уже появились 
новые «следы цивилизации» � 
три пакета аккуратно помещены 
в углубление. Неужто так трудно 

было бутылки с собой захватить? 
До каких пор за вами другие бу�
дут подбирать? Может быть, хва�
тит быть свиньями по отношению 
к природе и к другим людям? И 
главный вопрос: неужели вам 
действительно нравится отды�
хать среди мусора?

Юлия Воротникова.
Фото автора. 
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ПОРА ПОСТАВИТЬ ЖИРНУЮ ТОЧКУ, 
или Ювенальной юстиции нет места в российском обществе!

Решила подключиться к обсуждению 
темы о ювенальной юстиции, поднятой 
в российском обществе, в том числе на 
страницах газеты «Маяк». Проблема 
введения закона о ювенальной юстиции 
(далее по тексту ю. ю.) существует уже 
давно, около 15 лет, но разрешить ее не 
могут до сих пор. Что с нами будет, если 
Россия примет этот закон? Выскажу вам 
свое мнение.

Сама ювенальная юстиция предпола�
гает, что каждая нормальная современ�
ная семья – потенциальные уголовники, а 
их дети – будущие преступники. Под таким 
лозунгом этот закон шагает по миру. 

И вроде бы благое дело – охранять де�
тишек от побоев злых, пьяных родителей, 
но разве так много у нас такого «добра», 
чтобы вводить какой�то закон, защищаю�
щий права детей? На эти случаи есть от�
дельные специалисты и государственные 
органы – комиссии по делам несовершен�
нолетних. Скажите мне, люди добрые, 
зачем нам нужен закон, что защищает 
права ребенка, которые итак есть кому 
защитить, но нарушает права родителей, 
которым, в свою очередь, никто не в си�
лах помочь? 

По этому закону станет обязатель�
ным посещение жилища любой семьи. 
Представьте себе, к вам в дом приходит 
представитель ювенальной юстиции и с 
пристрастием изучает условия, в которых 
растут дети. Он заглядывает в холодиль�
ник и, если там вместо овощей и фруктов 
лежит пачка пельменей, может обвинить 
вас в том, что вы не заботитесь о здоро�
вье своих чад, лишая их витаминов. Такой 
специалист будет искать изъяны не только 
в насущных условиях проживания семьи, 
но и в отношениях между ее членами. 

А как вам такая картина: ваш ребенок 
пришел домой под утро, и вы, рассердив�
шись, дали ему подзатыльник за непо�
слушание. Он же в ответ написал на вас 
заявление в ювенальный суд. В итоге вас 
могут лишить родительских прав, а может 
и свободы во имя спасения глупого дитя 
от жестокости и бессердечия «предков». 
Согласно ю. ю., это будет самым обыч�
ным делом.

А ведь Конституция 1993 года даровала 
россиянину незыблемые права человека 
и гражданина и охрану этих прав! И каж�
дый из нас, создавая семью, вправе фор�
мировать собственный уклад жизни. Вне�
дряться наглым образом в этот порядок 
семейных дел противозаконно. Что если 
этим пренебречь? Что тогда? Свершится 
переворот, революция!

Якобы естественное 
противостояние отцов и де�
тей сегодня все увереннее 
выходит на первый план, 
становясь неоспоримой 
истиной. Главными антиге�
роями для молодежи пред�
ставляются те, кто рядом, 
� родители и учителя. А 
поскольку подростки, толь�
ко входящие в этот безжа�
лостный взрослый мир, еще 
весьма легковерны, хитрые 
люди успевают на этом на�
живаться. Слушать старших 
советчиков – уже не модно, 
слушай нас, мы плохого не посоветуем: 
покупай это, поступай так. Тут, хочешь 
– не хочешь, от семьи да от школы отре�
чешься. Культура такая!

С воспитателей ответственности, ко�
нечно, тоже никто не снимает. Миллионы 
родителей воспринимают своих детей как 
обузу, а в школе вместо образования ре�
бенок порой получает лишь оскорбления 

РЕЗОНАНС

и унижения. Стена непонимания, отчуж�
дения между поколениями действитель�
но все выше и выше. А стена эта, первые 
кирпичи которой, были заложены столетия 
назад, сегодня выглядит несокрушимой. 

Горький опыт
Несколько лет назад история о том, как 

французская ю. ю. отняла у актрисы На�
тальи Захаровой трехлетнюю дочь Машу, 
занимала в выпусках новостей одно из 
первых мест. Сам президент Путин не 
один раз лично, самым категоричным об�
разом призывал французские власти вер�
нуть дочь матери. Казалось, еще немного 
и справедливость восторжествует. Но шли 
годы, и история становилась более слож�
ной. Минуло десять лет надежд и разоча�
рований. Все это время Наталью спасала 
лишь поддержка близких. 

� Я – мать, я выносила своего ребён�
ка, я его рожала, кормила, воспитывала. 
Это моё создание, а не какой�то судьи, 
которая, не зная ни меня, ни дочь, го�
ворит о том, что любовь матери – пато�
логична, � рассказала в одной из бесед 
Наталья Захарова, � Для многих фран�
цузских судей по детским делам «уду�
шающая, захватническая любовь» – 
самое опасное деяние, которое может 
нанести страшный физический и мо�
ральный вред ребенку. Например, судья 
Валентини, четвертая по счету в нашем 
деле, заявила в разговоре с моим адво�
катом, что в девяти случаях из десяти 
она отнимает детей у родителей именно 
на этом основании. 

У нашего бывшего соотечественника 
Григория Пастернака, переехавшего в Ни�
дерланды, органы ювенальной юстиции по 
вздорным причинам отняли дочь. Он даже 
написал об этом книгу «Пастернак против 
Нидерландов», в которой, в частности, 
отметил: «Чем больше детей в приютах – 
тем больше денег выделяет государство... 
Чиновники имеют многочисленный персо�
нал по всей стране... Поначалу я не мог 
понять, зачем голландскому государству 
понадобились недоразвитые, выросшие в 
приютах дети? А ответ�то прост. Это нуж�
но затем, чтобы руководить дураками... 
Этой кучке правителей проще управлять 
наркоманами, чем думающими людьми. 
Такие им нужны в небольших количествах, 
чтобы занять свои должности и оберегать 
свою власть от народа». 

Ювенальная юстиция в цитатах
«Завернутая в яркий гуманистический фантик, ювенальная юстиция, с моей 

точки зрения, опасна прежде всего тем, что её негативные стороны видны да�
леко не сразу. Никто не сомневается в том, что детей надо защищать от наси�
лия и жестокого обращения, что малолетних преступников, которые за какую�то 
ерунду попали под суд, надо пытаться исправить, не сажая сразу в тюрьму. Но 
Уголовный кодекс это предусматривает и без ювенальной юстиции. И если ис�
полнять наши законы, можно прекрасно справиться с теми родителями, которые 
зверски избивают детей, выгоняют их на панель или вместе с ними потребляют 
наркотики. Что же касается несовершеннолетних преступников, то в последние 
годы и без того для них предусматриваются более чем мягкие наказания. А пре�
бывание в колонии отнюдь не всегда толкает их на повторное нарушение закона, 
как утверждают адепты ювенальной юстиции.

Ирина Медведева, 
психолог, директор Общественного института 

демографической безопасности. 

«На самом деле, законы всех проблем не решают. Благополучная семья та, 
где ребенку хорошо, а это не юридический показатель. Это проблема не юриди�
ческая – это дух атмосферы семейной. Значит, нужно учить этому родителей, 
нужно заниматься семьей». 

Лариса Беляева, 
доктор юридических наук, заслуженный юрист России, 

профессор Академии Управления МВД РФ.

«Попытки или потуги ввести ювенальную юстицию в России абсурдны, пото�
му что защита несовершеннолетних у нас существует уже много лет. И осущест�
вляется она качественнее, нежели предлагает ю. ю. В новых условиях вырастет 
дерзкий, хамовитый потребитель, который, пока он ребенок, разнуздан, а когда 
повзрослеет – ни за что не захочет иметь детей, потому что знает, что это та�
кое».

Надежда Храмова, 
кандидат психологических наук.

«Я наказываю своего ребенка, потому что я его люблю. Но когда я его нака�
зываю, больнее всего мне. Ведь любовь – это не что иное, как умение и желание 
жертвовать собой».

Евгений Соколов, 
протоиерей.

«Почему многие против предлагаемых проектов ювенальной юстиции? Да 
потому, что из правового поля исключается семья. В решении судьбы несовер�
шеннолетнего участвуют ювенальный суд, правоохранительные органы, уполно�
моченные по правам ребёнка, органы опеки и попечительства, представители 
общественных неправительственных организаций, колонии по делам несовер�
шеннолетних. Естественный воспитатель упоминается только как мальчик или 
девочка для битья, субъект для наказания. Законы, которые игнорируют есте�
ственное право человека быть родителем, быть отцом, матерью, направлены 
против человека как взрослого, так и маленького, и самая главная, мне кажется, 
ошибка и трагедия нашего века состоит в том, что мы пытаемся выделить приори�
тет прав одних над правами других».

Лариса Павлова, 
адвокат.

«Помимо прочего, эта система предполагает появление в каждой школе ом�
будсмена (должностного лица, на которое возлагаются функции контроля за со�
блюдением законных прав и интересов граждан). В своё время мы столкнулись с 
жёстким неприятием прихода церкви в школу. Теперь становится наконец понят�
но, почему. Священник не должен был занять место, которое предназначалось 
омбудсмену. К тому и другому идут как к арбитру в случае конфликта. Но задачей 
священника является погашение конфликта и сохранение семьи. 

Показатель эффективности работы омбудсмена – обострение конфликта: я 
довёл дело до суда, родитель лишён родительских прав, давайте мне премию. 
То есть в школах появляется человек, который по роду службы заинтересован в 
раздувании конфликта и противопоставлении родителей детям, а учителей уче�
никам».

Владимир Хомяков, 
председатель Центрального совета межрегионального 

общественного движения «Народный собор». 

Из всего вышесказанного, думаю, вывод очевиден: не 
нужна нам ювенальная юстиция. Мы не враги своим де�
тям, не враги себе, а, узаконив право власти вторгаться в 
семью, мы сделаем самую грубую и жестокую ошибку. Мы 
подорвем свои моральные ценности, разрушим тысячи се�
мей, мы забудем, что такое любовь. Так давайте оставим 
все на своих местах!

Семья строится на любви, поэтому не дайте разрушить 
ее. Жизнь у каждого одна, и прожить ее нужно в любви, а 

не в борьбе за право на «нормальную» (по чьим�то пред�
ставлениям) жизнь в семье. Вопрос о ювенальной юстиции 
«повис в воздухе», и, думаю, пришла пора поставить в нем 
жирную точку после окончательного ответа: «Нет!».

Анна Летемина, 
школьница.

(Цитаты взяты с сайта www.forum.invictory.org, 
а также из документального фильма «Стена»).



17 августа 2010 г.
4 ОФИЦИАЛЬНО

ВСЕ О ПЕРЕПИСИ
III. КТО ПРОВОДИТ 
ПЕРЕПИСЬ

1. Какие организации будут 
проводить перепись?

Всероссийская перепись на�
селения – широкомасштабное 
мероприятие, которое предпо�
лагает реализацию комплекса 
взаимосвязанных работ, осу�
ществляемых на федеральном, 
региональном уровнях и в каж�
дом муниципальном образова�
нии. Поэтому ответственность 
за ее проведение возлагается 
на ряд органов исполнительной 
власти и органов местного са�
моуправления.

Федеральная служба государ�
ственной статистики (Росстат) 
является ответственной за под�
готовку и проведение переписи, 
ее методологическое обеспе�
чение, обработку полученных 
сведений, подведение итогов и 
их официальное опубликование, 
хранение переписных листов.

Всего в подготовке и прове�
дении переписи задействовано 
20 министерств и ведомств. По�
становлением Правительства 
РФ от 23 декабря 2009 г. №1074 
«Об организации Всероссийской 
переписи населения 2010 года» 
определены ответственность 
каждой такой структуры. Пере�
пись военнослужащих срочной 
службы, заключенных, людей, на�
ходящихся под следствием, жите�
лей закрытых административно�
территориальных образований 
осуществит каждое ведомство, 
имеющие такие контингенты на�
селения. МВД России обеспечит 
общественный правопорядок в 
период прохождения переписи, 
безопасность переписных работ�
ников, сохранность переписных 
листов и материалов переписи.

Органы исполнительной вла�
сти субъектов Российской Феде�
рации и органы местного самоу�
правления будут содействовать 
Росстату и его территориальным 
органам в части наведения по�
рядка в адресном хозяйстве, 
уточнении границ населенных 
пунктов, в привлечении времен�
ных переписных работников, 
подборе помещений для пере�
писных участков, представлении 
транспорта.

Координацию их деятельности 
министерств и ведомств, органов 
власти субъектов РФ и местного 
само�управления, осуществляет 
созданная Комиссия Правитель�
ства РФ по проведению Всерос�
сийской переписи населения 
2010 года.

2. Будут ли использоваться в 
ходе переписи милиция и дру�
гие силовые структуры?

Милиция будет обеспечивать 
только охрану переписных участ�
ков и, если потребуется, пере�
писных работников. Никаких 
других функций при проведении 
переписи ни у милиции, ни у дру�
гих силовых структур нет.

Для обеспечения безопасно�
сти переписчика помощь участ�
кового может потребоваться 
лишь в тех квартирах и домах, 
имеющих так называемую «пло�
хую репутацию», которые извест�

ны органам внутренних дел.

IV. КТО И КАК 
ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

1. Кого будут переписы�
вать? 

При проведении Всероссий�
ской переписи населения 2010 
года учету подлежит все на�
селение, постоянно (обычно) 
проживающее в Российской 
Федерации, включая временно 
отсутствующих. Кроме того, бу�
дут переписаны лица, временно 
(до 1 года) находящиеся на тер�
ритории Российской Федерации, 
место постоянного жительства 
которых находится за рубежом. 

Местом обычного жительства 
лица является то место, в ко�
тором он проводит ежесуточно 
большую часть своего ночного 
отдыха (Рекомендации Конфе�
ренции европейских статистиков 
по проведению переписей насе�
ления и жилищного фонда 2010 
года). Это место может совпа�
дать или не совпадать с адресом, 
по которому человек зарегистри�
рован (прописан). 

К постоянно проживающему 
населению относятся и граждане 
России, находящиеся за рубежом 
в связи с длительной служебной 
командировкой по линии органов 
государственной власти (вклю�
чая членов их семей), а также 
лица, постоянно проживающие 
в России, но временно выехав�
шие на лечение, отдых, в гости 
независимо от срока их пребы�
вания за рубежом. В случае их 
отсутствия в период, в течение 
которого проводится перепись 
населения, сбор сведений осу�
ществляется путем их получения 
на основании административных 
данных. 

2. С какого возраста можно 
принять участие в переписи? 

Переписи подлежит все на�
селение страны, независимо от 
возраста. Самостоятельно от�
вечать на вопросы переписчика 
можно с 14 лет, а сведения о 
детях младшего возраста предо�
ставляют родители или их род�
ственники. 

3. Нужно ли предъявлять 
переписчику какие�либо доку�
менты? 

При проведении Всероссий�
ской переписи населения ника�
ких документов предъявлять не 
нужно. Вся информация записы�
вается со слов опрашиваемого. 

4. Может ли один член семьи 
ответить за всех проживающих 
в одной квартире? 

Да, может, если он знает пол�
ную информацию, которая необ�
ходима при проведении опроса. 
Если же член семьи не обладает 
точной информацией, необходи�
мо сказать об этом переписчику 
и сообщить ему время, когда все 
члены семьи будут дома. Тогда 
переписчик придет еще раз. 

5. Как будут учитываться 
лица без определенного место�
жительства? 

Лица без определенного ме�
ста жительства (не имеющие жи�

лья) будут переписаны, как и все 
граждане России, методом опро�
са и заполнения переписных 
листов, в тех местах, где их за�
станет переписчик. Как правило, 
места скопления таких граждан 
известны органам внутренних 
дел. 

В целях избежания двойного 
счета этим лицам будут выданы 
справки о прохождении перепи�
си, при ее предъявлении другой 
переписчик уже не будет прово�
дить повторный опрос. 

При проведении переписи в 
2002 года лица, не имеющие жи�
лья, сами приходили в назначен�
ные для них переписные пункты, 
т.к. заинтересованы в получении 
справки, что они прошли пере�
пись, хотя юридическая сила та�
кого документа ничтожна. 

6. Обязаны ли граждане пу�
скать переписчика в квартиру 
(в дом)? 

Нет, если опрашиваемый не 
пожелает впустить переписчика 
в квартиру или в дом, то он мо�
жет прийти для заполнения ан�
кеты переписи на стационарный 
участок. 

7. Будут ли граждане нести 
ответственность за отказ от 
участия в переписи или предо�
ставление ложных данных? 

В соответствии с законода�
тельством, участие во Всерос�
сийской переписи населения 
является общественной обязан�
ностью человека и гражданина. 
Ответы на вопросы переписного 
листа будут фиксироваться толь�
ко со слов опрашиваемого – это 
главный принцип Всероссийской 
переписи населения. При этом 
документов, подтверждающих 
правдивость ответов, не требу�
ется. Никаких санкций к укло�
нившимся от участия в переписи 
гражданам или предоставившим 
недостоверную информацию, 
применяться не будет. 

Между тем, в США, Англии и 
Чехии, в соответствии с законо�
дательством, предусмотрен со�
лидный штраф. В Турции в день 
переписи всем жителям страны 
запрещается выходить из дома: с 
тем, чтобы они чинно дожидались 
своего переписчика. В Аргентине 
и Чили законом предписывается: 
в день переписи наглухо закрыть 
двери всех увеселительных заве�
дений, магазинов, ресторанов и 
предприятий сферы услуг. 

В России единственный аргу�
мент в пользу участия в перепи�
си – это понимание гражданина, 
что он – часть общества, которое 
нуждается в получении инфор�
мации о каждом человеке. Кро�
ме того, считают законодатели, 
доверие к населению дает воз�
можность получить правдивые 
ответы. 

8. Можно ли не отвечать на 
какие�либо вопросы перепис�
ного листа? 

Основная задача переписи 
населения � получение итогов по 
всем вопросам переписного ли�
ста, как в масштабе всей страны, 
так и конкретного населенного 
пункта, где Вы проживаете. Не 
ответив на часть вопросов, Вы 
тем самым будете способство�
вать возникновению неполной, 
неточной информации, что в 

дальнейшем может косвенно 
отразиться на условиях Вашей 
жизни или Ваших детей. 

Тем не менее, следует знать, 
что в случае, если Вы не ответи�
те на какой�то вопрос, никакие 
санкции к Вам применяться не 
будет. 

9. Как узнать, правдиво ли 
ответил опрошенный на вопро�
сы переписного листа? 

Принцип всех мировых пере�
писей – доверие населению. 
Поэтому никаких документов, 
подтверждающих правдивость 
сообщенной переписчику инфор�
мации, предъявлять не нужно. 
Практика показывает, что доля 
тех, кто намеренно говорит не�
правду, незначительна и не 
влияет на качество результатов 
переписи. 

10. Как будут переписывать 
работающее население, кото�
рое в дневное время не бывает 
дома? 

В случаях, когда переписчик 
не застал кого�либо дома, он в 
течение всего периода перепи�
си будет неоднократно посещать 
данное помещение, чтобы полу�
чить сведения о проживающих 
в нем лицах. В помещениях, где 
полностью отсутствует домохо�
зяйство, переписчики должны 
оставлять письмо (или опускать в 
почтовый ящик) с просьбой прий�
ти на стационарный участок. 

V. ПЕРЕПИСНОЙ 
ЛИСТ

1. Что такое переписной 
лист? 

Для получения в ходе перепи�
си необходимых сведений о на�
селении вырабатывается пере�
чень вопросов. Он формируется 
в Программу переписи населе�
ния. При подготовке Программы 
статистики руководствуются та�
кими критериями: она должна от�
ражать современные информа�
ционные потребности общества, 
сохранять преемственность с 
предыдущими переписями, соот�
ветствовать российскому зако�
нодательству и международным 
рекомендациям и, главное � быть 
понятной населению. 

Программа размещается на 
формах бланков переписных ли�
стов Всероссийской переписи 
населения 2010 года, утверж�
денных распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации 
№1990�р от 16 декабря 2009 г. 

В переписных листах фиксиру�
ются сведения о гражданах, свя�
занные с их полом, возрастом, 
датой и местом рождения, граж�
данством, национальной принад�
лежностью, владением языками, 
образованием, состоянием в 
браке, количеством детей, ис�
точниками средств к существо�
ванию, занятостью, безработи�
цей, миграцией и жилищными 
условиями. 

2. Всему населению будут 
задаваться одни и те же вопро�
сы? 

Программа Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
состоит из программы сплошного 
наблюдения для опроса всего по�
стоянно (обычно) проживающего 
в Российской Федерации населе�

ния. Временно находящиеся на 
территории России лица опраши�
ваются по отдельной сокращен�
ной программе. 

В ходе проведения переписи 
будут использованы три формы 
бланков переписных листов. 

Переписной лист формы Л со�
держит вопросы ко всем лицам, 
постоянно проживающим на тер�
ритории России, а также к граж�
данам России, находящимся за 
рубежом в связи с длительной 
служебной командировкой или 
выполнением служебных обязан�
ностей по линии органов государ�
ственной власти Российской Фе�
дерации (включая находящихся 
вместе с ними членов их семей). 

При этом в коллективных до�
мохозяйствах или домохозяй�
ствах бездомных заполняются 
только вопросы с 1 по 10.2. 

Переписной лист формы П 
содержит вопросы о жилищных 
условиях населения и предна�
значен для заполнения в каждом 
жилом помещении. 

Переписной лист формы В 
содержит вопросы к лицам, вре�
менно находящимся на террито�
рии России и постоянно прожи�
вающим за рубежом. 

3. На какие вопросы чаще 
всего отказывались отвечать 
граждане при проведении пред�
ыдущей переписи? 

Одним из проблемных вопро�
сов при опросе населения в 2002 
году, на который люди отвечали 
неохотно, оказался вопрос об 
источниках средств к существо�
ванию. Порядка полутора милли�
онов человек его просто проиг�
норировало. Однако, статистики 
особо обращают внимание насе�
ления на то, что данные перепи�
си не представляют интереса для 
налоговых и иных органов, т.к. в 
переписных листах нет вопроса о 
доходах. 

Во время проведения перепи�
си 2002 года впервые задавался 
вопрос о фактическом состоянии 
в браке (не только зарегистриро�
ванные браки, но и гражданские 
союзы). У статистиков были со�
мнения, что многие от�кажутся 
отвечать на этот вопрос, считая 
это вторжением в частную жизнь. 
Но опасения не оправдались. По 
данным переписи оказалось, что 
из 34 миллионов супружеских 
пар более 3 миллионов � офи�
циально не за�регистрированы. 
В гражданских браках сейчас 
рождается треть численности 
детей страны. Это значит, что в 
обществе появилось новое, ра�
нее неизвестное понятие семьи, 
что необходимо учитывать при 
разработке различных социаль�
ных программ. Вопрос о факти�
ческом состоянии в браке будет 
задаваться и в 2010 году. 

Считалось, что сложности у 
населения будут и с ответом о 
национальности. В соответствии 
с Конституцией РФ граждане мо�
гут не отвечать на него, и пере�
писчики в ходе переписи сооб�
щали об этом. В 2002 году свою 
национальность не указало пол�
тора миллиона человек. Это один 
процент от общей численности 
населения, что несущественно 
для определения национальной 
структуры страны в целом. Од�
нако, при ответе на этот вопрос 
стоит учитывать, что перепись � 
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единственный источник данных о 
национальном составе. 

VI. ПЕРЕПИСЬ 
И ЛИЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Многие испытывают тре�
вогу в отношении сохранения 
конфиденциальности при про�
ведении переписи. Как прово�
дить перепись при таком отно�
шении? 

Как показали результаты со�
циологического опроса, про�
веденного в прошлом году, в 
вопросе, связанном с конфиден�
циальностью, аудитория раздели�
лась поровну. 47% ответили, что 
эта проблема их совершенно или 
почти не волнует, ровно столько 
же ответили, что эта проблема 
волнует их отчасти или сильно. 
Как показало исследование, 
большая часть этих опасений 
порождена неосведомленно�
стью населения в этом вопросе. 
Основная часть населения вооб�
ще не информирована о мерах, 
которые предпринимаются для 
соблюдения конфиденциально�
сти получаемой информации при 
проведении переписи. 

В России действует Феде�
ральный закон «О персональных 
данных», который ограничивает 
сбор, обработку и хранение пер�
сональных данных, под которыми 
понимаются любые сведения, от�
носящиеся к физическому лицу 
� имя, год рождения, семейное 
положение, образование, про�
фессия и прочее. 

Поэтому сведения, получен�
ные путем опроса населения, 
являются конфиденциальными и 
никоим образом не могут быть 
использованы против граждан. 
Все данные, записанные в пере�
писные листы, деперсонифициро�
ваны. Фамилия, имя и отчество 
записываются во вспомога�
тельном листе «Список лиц», в 
котором будут зафиксированы 
все проживающие в помещении. 
Он нужен только для того, что�
бы проверить, всех ли граждан 
опросили переписчики. Точно 
также беспочвенны и опасения 
по поводу вопроса об источниках 
доходов. В переписных листах 
стоит вопрос не о размерах до�
ходов граждан, а об источниках 
средств к существованию. 

2. Могут попасть данные 
переписи в руки преступных 
элементов? 

В сети интернет давно уже 
существует огромное число раз�
личных «пиратских» баз, в кото�
рых имеются данные об адресе 
проживания, номере телефона и 
даже номере автомобиля граж�
дан. И те, кому такие сведения 
нужны, могли их при желании 
найти. Информация, зафикси�
рованная в опросных листах, не 
может представлять интереса 
для преступников, так как не со�
держит персональных данных че�
ловека, размеров его дохода или 
списка его имущества. 

Однако предусмотрен целый 
комплекс мер, предотвращающих 
несанкционированный доступ 
ко всем материалам переписи. 

Для обеспечения выполнения 
требований по информационной 
безопасности разрабатывается 
Система безопасности, которая 
функционирует в круглосуточном 
режиме и интегрируется на ре�
гиональном и федеральном уров�
не. Она гарантирует защиту от 
несанкционированного доступа, 
хищения, утраты, подделки или 
иного искажения конфиденци�
альной информации, хранящейся 
и обрабатывающейся в автома�
тизированных системах. 

3. Не попадут ли материалы 
переписи в руки налоговых 
служб?

Только сводные, обобщенные 
итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года будут до�
ступны налоговым службам, дру�
гим учреждениям, организациям, 
министерствам и ведомствам, 
всем органам государственного 
управления. При этом в перепис�
ных листах не будет содержаться 
персональных сведений о граж�
данах и размерах их доходов, ко�
торые могли бы заинтересовать 
налоговые службы 

Обязанность не разглашать 
информацию, полученную в ходе 
переписи, предусмотрена дого�
ворами, заключаемыми с пере�
писчиками и другими работни�
ками, в том числе которые будут 
заняты автоматизированной об�
работкой заполненных перепис�
ных листов. 

4. Могут ли власти с помо�
щью переписи «вычислить» 
факты нелегальной аренды 
квартир и нецелевого исполь�
зования жилья? 

Все лица, привлекаемые к 
работам по подготовке и прове�
дению Всероссийской переписи 
населения, несут ответствен�
ность за сохранность перепис�
ных листов и других переписных 
документов, за разглашение кон�
фиденциальной информации, по�
лученной в ходе опроса населе�
ния в соответствии со ст.8 ФЗ «О 
Всероссийской переписи населе�
ния». Органы исполнительной 
власти любого уровня не впра�
ве требовать каких�либо персо�
нальных сведений, полученных о 
гражданах в ходе переписи, т.к. 
тем самым будут нарушать рос�
сийское законодательство. 

Информация в переписных 
листах предназначена исключи�
тельно для получения сводных 
данных о населении, с целью 
прогнозирования демографиче�
ских и социально�экономических 
процессов страны. 

5. Не пострадают ли в ре�
зультате переписи люди, ко�
торые не зарегистрированы в 
квартире, где они живут? 

Данные, записанные со слов 
человека, не имеющего регистра�
ции, столь же конфиденциальны, 
как и все другие, полученные 
в ходе переписи. Все граждане 
будут переписаны по месту их 
фактического проживания на 
момент проведения переписи 
населения. Место фактического 
проживания может не совпадать 
с регистрацией. При этом предъ�
являть паспорт переписчику не 
требуется.

 
6. Не будут ли материалы пе�

реписи использованы военко�

матами для розыска призывни�
ков, уклоняющихся от службы 
в армии? 

Нет, не будут. Переписчики 
и другие сотрудники статисти�
ческих органов не имеют права 
предоставлять кому�либо полу�
ченные сведения, в том числе 
и сотрудникам военкоматов, и 
несут ответственность за разгла�
шение конфиденциальной инфор�
мации, полученной в ходе опроса 
населения. Кроме того, исходя 
из сведений, указанных в пере�
писных листах разыскать «укло�
нистов» будет невозможно. 

7. Не будут ли материалы 
переписи использованы для 
возможных преследований по 
этническому признаку? 

Это исключено, потому что 
все сведения о человеке, ука�
занные в переписном листе, яв�
ляются конфиденциальными и 
сохраняются в тайне. Предстоя�
щая перепись будет проводиться 
по принципу самоопределения 
этнической принадлежности, в 
соответствии с которым в отве�
те на вопрос о национальности 
будет записываться та, которую 
укажет сам опрашиваемый. 

8. Не будут ли материалы 
переписи использованы для 
выселения нелегальных ми�
грантов? 

Информация о мигрантах не�
обходима для того, чтобы госу�
дарство могло более эффективно 
разрабатывать соответствующую 
миграционную политику. 

По сводным, обобщенным дан�
ным может быть оценена числен�
ность нелегальных мигрантов, их 
демографические, культурные 
и социально�экономические ха�
рактеристики. Однако никто не 
будет иметь эту информацию в 
персонифицированном виде, так 
что она не может стать основой 
каких�либо силовых действий. 

9. Не будут ли материалы 
переписи использованы спец�
службами для составления пер�
сонального банка данных? 

Персональный банк данных 
или, иначе говоря, регистр на�
селения, основывается на юри�
дических (паспортных) данных, 
чтобы можно было отслеживать в 
текущем порядке происходящие 
изменения на протяжении жиз�
ни каждого человека. Перепись 
же учитывает постоянное на�
селение по месту фактического 
проживания, которое не всегда 
совпадает с адресом, где заре�
гистрирован человек. При этом 
к индивидуальным (персональ�
ным) сведениям, как в регистре, 
так и при переписи населения 
доступ строго ограничен. Инди�
видуальные данные граждан, 
полученные в ходе переписи, в 
соответствии с нашим законода�
тельством не могут предостав�
ляться ни ФСБ России, ни МВД 
России, ни каким бы то ни было 
другим спецслужбам. 

VII. ИТОГИ 
ПЕРЕПИСИ

1. Когда и где будут опубли�
кованы окончательные резуль�
таты переписи 2010 года? Будут 

ли это общие итоги по стране 
или по субъектам РФ тоже? 

В апреле 2011 года будут по�
лучены предварительные итоги 
� о численности переписанного 
населения, в том числе – о ко�
личестве мужчин и женщин, по 
каждому населенному пункту 
страны. 

В течение 2011�2012 годов 
поэтапно будут подведены окон�
чательные итоги переписи�2010. 

Они будут опубликованы в 
форме официальных печатных 
изданий Росстата и его террито�
риальных органов и на электрон�
ных носителях, а также в виде по�
пулярных изданий для широкого 
круга пользователей (брошюры, 
пресс�релизы, атласы, презента�
ционные материалы). 

Официальные статистиче�
ские издания будут выпущены 
по следующим темам: «Числен�
ность и размещение населения», 
«Возрастно�половой состав и 
состояние в браке», «Образо�
вание», «Национальный состав 
и владение языками, граждан�
ство», «Источники средств к су�
ществованию», «Число и состав 
домохозяйств», «Экономически 
активное и экономически не�
активное население», «Про�
должительность проживания 
населения в месте постоянного 
жительства», «Жилищные усло�
вия населения», «Рождаемость», 
«Сводные итоги». 

Печатные издания с итогами 
переписи поступят в продажу, 
однако все тома официальной 
публикации будут размещены на 
сайте Росстата, и каждый поль�
зователь сети Интернет сможет 
ознакомиться с ними бесплатно, 
кроме того пользователи получат 
Web�доступ к базе данных. 

2. С результатами перепи�
си можно будет ознакомиться 
бесплатно или их будут прода�
вать? 

Все 14 тематических томов 
официальной публикации итогов 
Всероссийской переписи населе�
ния будут размещены в открытом 
доступе на сайте Росстата. Пе�
чатные издания с итогами пере�
писи будут продаваться. 

3. Как будет происходить об�
работка полученных данных по 
переписи? 

Подготовка первичных мате�
риалов переписи населения к 
автоматизированной обработке 
в каждом субъекте РФ включает 
комплектование материалов по 
территориальным единицам об�
работки (населенным пунктам, 
районам, субъектам Российской 
Федерации), контроль правиль�
ности заполнения переписных 
листов, подготовку пачек для 
сканирования и дальнейшую об�
работка электронных образов 
переписных листов. Эта работа 
осуществляется в каждом субъ�
екте РФ с привлечением вре�
менных переписных работников: 
кодировщиков, бригадиров коди�
ровщиков, диспетчеров хранили�
ща портфелей. 

Для автоматизации отдель�
ных этапов подготовки и прове�
дения Всероссийской переписи 
населения 2010 года, полного 
цикла обработки ее материалов 

создается комплексная автома�
тизированная система АС ВПН 
2010, которая предусматрива�
ет интегрированную систему 
обеспечения информационной 
безопасности и защиты от не�
санкционированного доступа на 
региональном и федеральном 
уровнях, позволяющая гаран�
тировать сохранность и целост�
ность передаваемых первичных 
данных. 

I этап обработки проводится 
в основных региональных цен�
трах обработки. Он состоит из 
сканирования, распознавания 
переписных листов, контроля 
комплектности электронных па�
чек, проведения экранного коди�
рования и контроля. Каждый ре�
гиональный центр обрабатывает 
первичные данные закреплен�
ной за ним территории, которые 
передаются в центр обработки 
данных федерального уровня. 

II этап автоматизированной 
обработки проводится на феде�
ральном уровне. На этом этапе 
создается федеральный инфор�
мационный ресурс Всероссий�
ской переписи населения 2010 
года – сводная база данных по 
всем субъектам Российской Фе�
дерации, по которой формируют�
ся итоговые таблицы для офици�
ального опубликования. После 
этого неперсонифицированная 
база данных переписи населе�
ния по субъектам Российской 
Федерации передается в соот�
ветствующие ТОГС (основные и 
дополнительные региональные 
центры обработки) для информа�
ционного обеспечения региона. 

4. Участие в переписи на�
селения в нашей стране до�
бровольное. Можно ли в этом 
случае считать полученные 
данные достаточными и до�
стоверными? Как мы можем 
считать, что мероприятие про�
ведено с пользой, если часть 
населения не принимает в нем 
участие? 

Большинство жителей России 
считают предстоящую перепись 
населения целесообразной. Та�
кое мнение вы�сказали 78% опро�
шенных Агентством социальной 
информации � Санкт�Петербург в 
ноябре 2009 года. 

В частности, о необходимости 
переписи заявили 74% жителей 
Центрального федерального 
округа, 82% � в Южном феде�
ральном округе, 86% � в Северо�
Западном федеральном округе, 
82% � в Приволжском федераль�
ном округе, 60% � в Уральском 
федеральном округе, 83% � в 
Северном федеральном округе, 
77% � в Дальневосточном феде�
ральном округе. 

При этом 47% россиян готовы 
лично ответить на все вопросы 
переписчиков. Поэтому уже сей�
час можно прогнозировать, что 
большая часть населения пони�
мает ответственность этого мас�
штабного и столь необходимого в 
современных условиях меропри�
ятия для нашей страны и будет 
принимать в нем участие. 

Департамент 
информационной 

политики губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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А Большой Исток 
оказался 
гораздо старше...

31 июля традиционно в 
Большом Истоке отмечался 
день поселка. Организаторы 
праздника постарались: про�
грамма была насыщенной и 
интересной. Но мне бы хоте�
лось рассказать о выступлении 
гостьи из Екатеринбурга Анны 
Леонидовны Степановой, пред�
ставлявшей Уральское генеа�
логическое общество. 

Это общество объединяет лю�
дей всех возрастов, имеющих 
горячее желание восстановить 
свои родовые корни. Анна Леони�
довна родилась, выросла и живет 
в городе Екатеринбурге, но кор�
ни ее здесь, в Большом Истоке. 

Большой Исток – это родина 
ее предков по материнской ли�
нии – родов Сысковых и Гилё�
вых. Дом прадеда, Василия Ефи�
мовича Гилева, который он сам 
построил в 30�ых годах XX века, 
до сих пор стоит на центральной 
улице Большого Истока.

Изучая родословие своих 
предков, всё глубже спускаясь 
в века, обращаясь к подлинным 
документам, благодаря  помощи 
уральских краеведов и родове�
дов, ей удалось установить, ког�
да ее предки пришли в Арамиль�
скую слободу. Анне Леонидоовне 
удалось сделать интересное от�
крытие  о том, что Большой Ис�
ток был основан раньше, чем 
принято считать сейчас. Сегодня 
мы празднуем 305  лет со  дня 
его  основания. А на самом деле 
возраст  Большого Истока, как 
поселения, составляет прибли�
зительно  330 лет. Об этом до�
стоверно свидетельствует Пере�
пись, проведенная в XVII веке 
переписчиком Львом Поскочи�
ным. Согласно ей, в 1680�1683 
годах на устье реки Истока уже 
находится деревня Назарова. В 
деревне есть   десяток дворов. 
Хозяин одного из них – Назар 
Андреев сын Сабуров. Именно 
его именем и названа деревня. 
Видимо, Назар Сабуров имел в 
чем�то приоритет перед всеми. 
Спрашивали: «Это чья дерев�
ня?» � Отвечали: «Назарова».

Сам Назар показал о себе 
переписчикам, что  он родился 
в Кунгурском уезде в  деревне 
Большой Барде, «жил за великим 
государем во крестьянех». В Си�
бирь пришёл и живет в Арамиль�
ской слободе с 1676 года. 

Одновременно с Назаром Са�
буровым в Арамильскую слободу 
также из Бардинской волости 
пришел ее предок – Петр Сы�
сков, который приходится праде�
дом в 7�ом колене. Он  записан 
в указанной Переписи в этой же 
деревне Назаровой.

Итак, достоверно известно, 
что к 1683 году в устье реки Исток 
стояла деревня, первоначально 
названная деревней Назаровой. 

В переписи 1695 года деревня 
Назарова уже называется «де�
ревня Истоцкая вверх по Исете 
реке от слободы с версту». Это 
название деревня сохраняет, 
судя по документам,  до середи�
ны 18 века. В 1793 году деревня 
называется Исток. А в  1832 году 
деревня  имеет название Боль�
шой Исток (есть уже и её карта).

Можно предположить, что де�
ревня Большой Исток могла быть 
основана в период с 1676 года 
(когда Назар пришел в Слободу) 
по 1683 год (год окончания Пере�
писи). Следовательно, 330�летие 
деревни Большой Исток будет не 
позднее 2013 года. 

По Переписям населения 
Большого Истока 17�19 веков ин�
тересно проследить, в какое вре�
мя различные  родовые фамилии 
появились в деревне, как про�
должалась и продолжается их ро�
довая линия. Так, род Сысковых 
жил в Истоке с самого момента 
основания и не прерывался. С 
1695 года начинает свою исто�
рию в Истоке  род Ваулиных и 
род Семериковых. С 1719 года в 
Истоке появляются первые пред�
ставители следующих родов:   Бо�
родины, Кетовы, Мишарины, Хох�
рины.  В Переписи 1793 года в 
Истоке впервые записаны пред�
ставители рода Бабушкиных, Ги�
левых, Нечаевых, Патрушевых, 
Пыжьяновых и другие.

 В 1822 году в деревне Исток 
было уже 52 двора, в которых 
проживало 517 человек обоего 
пола, включая детей. Это были 
представители уже 25  родовых 
фамилий. 

Эти и многие другие интерес�
ные факты подтолкнули к мысли 
обобщить весь исторический путь 
Большого Истока за его трёхсот�
летнюю историю. 

Было принято решение  объ�
единить силы историков и ро�
доведов Екатеринбурга (в лице 
представителей  Уральского 
историко – родословного обще�
ства и Уральского генеалогиче�
ского общества) и силы краеве�
дов Большого Истока, собравших 
большой  материал по истории 
поселка в XX столетии. 

В марте 2010 года была созда�
на рабочая группа, руководите�
лем которой является Глава Ад�
министрации п. Большой Исток 
Томилов Александр Борисович. 

Рабочая группа  поставила пе�
ред собой задачу: изучить исто�
рию возникновения и развития 
п. Большой Исток на основании 
архивных источников, обобщить 
уже накопленный в школьном 
краеведческом музее докумен�
тальный материал и по результа�
там работы издать энциклопедию 
жизни Большого Истока с XVII по 
XX век. 

Рабочее название будущей 

книги может быть таким: «Боль�
шой Исток за 300 лет: факты и  
лица». Наряду с фактическим ма�
териалом, книга будет содержать 
многочисленные  иллюстрации и 
фотографии, показывающие гео�
графические, промышленные, 
сельскохозяйственные и куль�
турные объекты поселка за всю 
его историю. В отдельных главах  
книги будет рассказано о  лю�
дях поселка – о живших и ныне 
живущих. Будет освещено, как  
исторические события XX века, 
произошедшие в России – рево�
люция 1917 года, Гражданская 
война, коллективизация, Вели�
кая Отечественная война, после�
военные годы � нашли отражение 
в жизни поселка и судьбах его 
жителей. В Приложении будут 
предоставлены материалы Пере�
писей XVII  � XIX веков д. Истока 
для того, чтобы каждый коренной 
житель поселка мог сам восста�
новить свои родовые корни. 

Такая энциклопедическая 
книга о своей малой Родине мо�
жет стать настольной книгой для 
всех поколений жителей Большо�
го Истока.

От имени рабочей группы Сте�
панова А. Л. обратилась ко всем 
жителям поселка с призывом  � 
стать участниками проекта.

Во�первых, нужна помощь в 
предоставлении старых фотогра�
фий начала и середины 20 века 
(или даже  более ранних), где 
изображены  прабабушки и пра�
дедушки (или же другие близкие 
люди), жившие в Большом Ис�
токе. 

Во�вторых, рабочая группа 
нуждается в людях, которые мо�
гут помочь в организационной, 
творческой и иной работе на 
благо книге. Могут помочь в по�
исках ряда фактов в архивах, в 
частности, в архивах г. Арамили 
и г. Екатеринбурга.

В�третьих, когда будет создан 
проект книги, рабочая группа 
предлагает организовать пред�
варительную подписку среди 
жителей посёлка с целью сбора 
средств на издание книги. По 
всей видимости, это будет через 
год.

В книге�энциклопедии об  
истории Большого Истока будут 
перечислены имена всех, кто 
чем�либо помог её созданию. Хо�
чется думать, что создание книги 
станет делом, которое объединит 
жителей всего посёлка в их исто�
рической памяти.

Желающие присоединиться 
к работе  над книгой могут об�
ращаться к заведующей музеем 
Большеистокской школы N5 Ива�
новой Наталье Георгиевне. 

От имени рабочей группы 
по созданию книги 

Н. Г. Иванова.

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

Помяните 
«Курск», люди…

Летом 2000 года, в августе, мы начинали строить свой дом: 
вышли с мужем в отпуск и начали заливать фундамент. И два 
сына�старшеклассника с нами…

Естественно, целый день включено радио, в основном, конеч�
но, музыкальные каналы слушали. А с 12 августа переключились 
на новостные. Потому что где�то там, в Баренцевом море, погиба�
ла наша атомная подводная лодка «Курск». 118 человек.

Чуть не через каждые полчаса в новостях рассказывали и рас�
сказывали про «Курск»: вот помощь пошла, вот уже помощь подо�
шла. Моряки живы, и даже специальные приборы «слышат» их сиг�
налы. Спасательную операцию затрудняет погода – в Баренцевом 
море шторм, очень большая волна. Но нам продолжают сообщать, 
что вот уже чуть не шланг какой�то к лодке протянули, чтобы воз�
дух подавать туда, вовнутрь… А мы верили: вот�вот спасут.

Не спасли. Потрясена была вся страна.
Время летит быстро. И лечит боль. Притупляет горе. Кто теперь 

вспоминает «Курск»? 10�летие со дня гибели подлодки стало пово�
дом для того, чтобы вспомнили. В газетах – статьи. По ТВ – филь�
мы.

Сысертские моряки 12 августа собрались у памятника на при�
церковной площади, чтобы почтить память 118 своих братишек. 
Состоялся траурный митинг. Отец Сергий отслужил молебен. Воз�
ложили цветы.

Сегодня уже 17 августа. Сначала нам сказали, когда уже стало 
окончательно ясно, что лодка погибла: мол, все моряки погибли 
сразу. Потом нашли письма капитана Сергея Колесникова (пом�
ните песню «Капитан Колесников пишет нам письмо»?) И стало 
понятно, что моряки умирали мучительно, не сразу. До последней 
минуты надеялись, что их спасут.

Сегодня 17. Сколько человек их оставалось в живых на этот 
день? Или никого уже не было?

Помяните «Курск», люди.  Погибли лучшие сыны России. Ведь 
плохие и слабые на подлодках не служат.

Вечная память.
Н. Шаяхова.

На Среднем Урале 
похолодает

Во вторник, 17 августа, на Средний Урал придет похолодание, 
но его вскоре сменит теплая погода � жары синоптики уже не ждут. 
Такая переменчивая погода прогнозируется в течение оставшего�
ся августовского периода. 

Как сообщила Накануне.RU главный синоптик Свердловского 
Гидрометцентра Галина Шепоренко, уже в предстоящие сутки в 
регионе пройдет атмосферный фронт, всего на этой неделе их бу�
дет два � второй ожидается дня через два. 

«Пройдут дожди, может быть порывистый ветер. Пронесется ли 
такой же ураган, как в Петербурге � гарантировать нельзя, но воз�
можно, что на Среднем Урале будут и ураганы, однако в прогнозе 
мы даем ветер до 20 м/с», � рассказала Галина Шепоренко. 

Температура воздуха завтра, 17 августа, поднимется не выше 
+17С, ночью +12..+14С. До выходных немного потеплеет: напри�
мер, в четверг днем ожидается уже +25+27С, но с дождями. В вы�
ходные дожди тоже прогнозируются при дневной температуре уже 
около +20С, а ночью будет ниже +10С. 

Добавим, что сейчас синоптики предупреждают о ночном пони�
жении температуры. Уже сейчас она опускается до +2С � на грани 
заморозков. 

«Холодные фронты в этот период августа будут часто прохо�
дить. Конечно, ожидается и потепление � в южных районах обла�
сти до +25�26С, но оно будет довольно коротким � жарких перио�
дов не прогнозируется», � отметили в Гидрометцентре.  /E1.ru
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НЕ ВЫПИСАЛИ «МАЯК»? 
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. 

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  
Бобровском,  благоустроeнная,  
об. площадь 60 кв. м.  Тел. 7�963�
448�33�19.

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, в  
экологически чистом районе Сы�
серти или меняю на 1�комнатную 
с доплатой. Тел. 8�953�006�91�83, 
8�906�812�23�88.

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. 

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 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. 

Дом по адресу: Сысертский  
район, д. В. Боевка, ул. Октябрь�
ская, 18. Продаю коз. Тел. 8�922�
219�18�78.

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.

Маленький дом, 30 кв. м., 6  
соток земли, неблагоустроенный. 
Обращаться по адресу: Больше�
виков, 17 «а». 

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, земли  
9,85 сотки. Разработан. На участ�
ке вагончик, банька, небольшой 
водоем. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�149�93�92.

Гаражи...
Гараж в кооперативе N3,  

(около ППЖТ). Бетонное пере�
крытие, овощная и смотровая 
ямы, бетонированный пол. Цена 
договорная. Или сдам в аренду. 
Тел. 8�922�126�40�74.

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 

Сниму
Молодая семья снимет  в  

Сысерти 1�комнатнатную квар�
тиру или благоустроенный дом 
на длительное время. Тел. 8�922�
101�78�66.

1�комнатную квартиру на  
длительный срок в Сысерти. Тел. 
8�912�222�27�83, Владимир. 

Квартиру или дом в  
Сысерти,не дороже 7 тыс. руб. 
Недалеко от центра. 8�922�129�
73�73, Юлия.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21099, цвет зеленый,  

диски литые, на ходу. Срочно. 
Или меняю на «семерку» или 
«шестерку». Продам колеса 
зимние, 4 шт. Тел. 8�965�50�22�
754.

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. 

ГАЗ�3110, дв.406, цвет  
� мурена, ЭСП, МР3, люк, лет�
няя резина на литье, комплект 
зимней резины на дисках, те�
хосмотр � август 2011, цена 60 
тыс. руб., тел. 8�919�373 �24�30, 
Валерий.

УАЗ�бортовой, в хорошем  
состоянии. Тел. 8�922�142�35�27.

Трактор Т�40, есть тележка,  
плуг, косилка, лопата, запчасти. 
Тел. 8�922�142�35�27.

Мопед с документами, обра� 
щаться по тел. 8�912�233�87�02. 

Куплю
Любой автомобиль в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Кобылу, село Абрамово.  
Тел. 8�950�655�66�40 Александр.

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

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. 

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 колотые, недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Щебень, отсев, песок штука� 
турный (Кыштым), а�м ЗИЛ,  3�4 
куба. Тел. 8�909�007�05�08.

Навоз. Торф. Перегной, Тор� 
фокомпост, Чернозем. Различ�
ные сорта торфосмесей, дресва, 
песок. Тел. 8�912�249�31�95.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Новую газовую плиту  

«Веко», состояние идеальное. 
Цена 8 тыс. руб.  Тел. 8�950�65�
24�776.

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

Радиостанции 1 пара Dragon  
PRO�200N выход 4 ватт 10 пальч. 
батареек. Цена 3000 руб., торг. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
17�4, тел. 8�961�768�36�29. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкий уголок, шифоньер,  
сервант. Все б/у. Дешево. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Большеви�
ков, 17 а.

РАЗНОЕ
Продаю

Строительный вагончик, не� 
дорого. Тел. 8�92222�61330.

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

Холодильник «Бирюса»,  
2�спальные деревянные кровати 
с ортопедическим и ватными ма�
трацами. Все б/у. Тел. 8�912�634�
98�02.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Котят в хорошие руки.  
Мальчик (серенький), девочка 
(3�цветная). Возраст 1,5 месяца. 
Обращаться по адресу: г. Сы�
серть, ул. Большевиков, д.38, тел. 
8�919�390�70�95, 6�84�21.

ЗАО «Завод 
Уралэлектродеталь» 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ФРЕЗЕРОВЩИКИ 

4 разряда
Трудоустройство в соответ-

ствии с нормами ТК РФ, 
заработная плата сдельная, 

работа в пос. Бобровский. 
Обращаться по тел.:

 32-5-85, 8-902-870-24-64, 
с 10.00 до 15.00

ООО «Вторчермет 
НЛМК Урал»

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ 
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 
6.500 руб. за тонну.
Адрес: .г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 2Б. 

Тел. 8-965-54-000-53.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 24 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор И. Летемина

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.

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

СТК «Сысерть» 
объявляет набор 

на курсы ВТС 
•категории «В» 

Начало обучения 
6 сентября, 

стоимость 15000 руб. 
(без бензина и автодрома).

Первоначальное 
обучение на автотренажере.
Срок обучения 2,5 - 3 месяца.
г. Сысерть, ул. Ленина, 

30а, тел. 7-37-27. 

17 августа 2010 исполня�
ется 1 год, как нет с нами 
самого близкого и родного 
человека Павла Иванови�
ча КОСТАРЕВА.

И больно мне, 
и холодно, и пусто…
И время вспять, 
увы, не повернуть.
И дай вам Бог 
не испытать те чувства,
Когда уходит 
Близкий в дальний путь.
Проходим мимо 
многого и многих.
Совсем не ценим то, 
что нам дано.
У каждого из нас 
своя дорога,
И каждому свое 
отведено…
А мне хотя б 
еще одно мгновенье…
Чтоб посмотреть 
в любимые глаза,
За все проделки 
попросить прощенья 
И «папа, я люблю» � 
тебе сказать.
Но мало времени, 
и так оно жестоко.
Отнимает тех, 
кого люблю.
Берегите их,
 как зеницу ока.
Родных и близких – 
плоть и кровь свою.
Светлая память тебе 

и вечный покой! Все, кто 
знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Родные.

Приглашаем на курсы 

М. С. Норбекова. 
Ознакомительное занятие. 

18 августа 
в 18.30 в ГЦД. 

Вход 100 рублей.

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

8-912-607-607-2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

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

E-mail: syvik-85@mail.ru  

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИН. 

Качество, гарантия. Фирма «Комфорт». 
Тел. 8-922-1000-458. 


