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КРОСС НАЦИЙ - 2010

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!  
ДО 15 ОКТЯБРЯ (включительно)  газету «МАЯК»«МАЯК» на 2011 год

можно выписать   ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 324 РУБЛЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ. 
С 16 октября подписка продолжится ПО ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ – 384 РУБЛЯ. 

Только НОМЕР С ПРОГРАММОЙ за полгода обойдется в 264 рубля. 

МОЖНО ВЫПИСАТЬ «МАЯК» СРАЗУ НА ГОД – ЗА 612 РУБЛЕЙ. 
Номер с программой на год – 468 рублей. 

Газета без доставки 
Можно выписать газету без доставки – с получением в редакции. 
Цена «Маяка» без доставки на год – 462 рубля; 
на полгода 231рубль; номер с программой без доставки 
на год 9 372 рубля, на полгода 9 192 рубля.
Подписаться на «Маяк» можно в любом почтовом отделении, 
у общественных распространителей, в редакции. 

Бег под пасмурным небом сентября 
Небо с утра по5осеннему хму5

рилось. А люди, пришедшие к 
Сысертскому городскому центру 
досуга, улыбались. Удивительное 
свойство массовых мероприя5
тий – они повышают настрое5
ние. Играет музыка, реют флаги, 
транспаранты оживляют серые 
краски хмурого дня. Праздник 
– одно слово. И называется он – 
«Кросс наций – 2010». 

Во Всероссийском массовом 
забеге этого года приняли уча5
стие, по информации председате5
ля райспорткомитета В. Б. Шиба5
ева, 2700 жителей Сысертского 
городского округа. Конечно, это, 
в основном, школьники. 

В Сысерти первыми к месту 
старта собрались под своим Ан5
дреевским флагом кадеты. По5
том с одной стороны на площадь 
выдвинулась колонна из «Бажов5
ки», с другой, с транспарантами 
– школы N23. Команда 14 школы 
собралась незамеченной. Юных 
спортсменов школы N17 можно 
было отличить, потому что они 
были самыми маленькими, а ко5
манду техникума «Родник» 5 по5
тому что одна из участниц была 
в инвалидной коляске. Молодцы, 
«родниковцы», везде, где есть 

хоть малейшая 
возможность 
участвовать , 
они присутству5
ют. 

Старт перво5
го забега! Сни5
маю, снимаю. 

Смотрю на отснятые кадры: 
какие5то они все серые. Ну, по5
нятно: серое небо, серая погода. 
И спортивные костюмы на участ5
никах в основном темных тонов. 
А футболок, как и в прошлом году, 
нынче не было. Жаль. Они так 
единили людей, создавали еще 

более праздничное настроение. 
И снимки получались веселые! В 
этом году участникам раздавали 
значки и ручки со специальной 
символикой. Но и то всем не до5
сталось. 

…После первого забега стар5
тует второй – младшие школьни5
ки, рабочая молодежь, работни5
ки администрации. Тут снимок 
получается веселее – у малень5

ких детей костюмы ярче (на 
снимке). 

А затем – награждение. Боль5
шинство призовых мест по воз5
растным группам у школьников 
занимают кадеты. Но весело и 
радостно всем – удивительное 
свойство массовых соревнова5
ний. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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ВИЗИТЫ

КАРТИНА ДНЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Горят торфяники
Аппаратное совещание в администрации округа 27 сентября 

прошло без главы и его первого заместителя. Оба они в это время 
находились на пожарах. В округе два крупных очага возгорания:  
в Больших Седельниках и на станции Седельники. Горит торф. Ко5
варность торфяных пожаров в том, что они уходят вглубь. В том, 
что вода проливается сквозь торф, а он продолжает гореть. Опу5
скают вглубь шестиметровый ковш, а горит еще ниже. В тушении 
задействованы и пожарный вертолет, и даже пожарный поезд. 
Сейчас ставят задачу локализовать возгорание, чтобы огонь не 
перекинулся в лес. Для этого горящую часть будут отсекать буль5
дозером.

Готовимся к месячнику пожилых
На этой неделе наступает октябрь. В пятницу, 1 октября, вся 

Россия отмечает Международный день пожилых людей. Он уста5
новлен постановлением президиума Верховного Совета РФ еще 
в 1993 году. В нашем округе, по традиции, проводится месячник 
пожилых людей. Готовится специальное постановление главы об 
этом.  А всех руководителей предприятий просят как5то поздра5
вить своих ветеранов.

Единый день голосования
10 октября – единый день голосования. В Сысертском округе 

нынче выборов нет. Зато жители областного центра избирают 
Екатеринбургскую Думу. Двух депутатов должны выбрать в гор5
ноуральском округе. Для обработки избирательных бюллетеней 
впервые будут применяться оптические сканеры.  34 таких скане5
ра уже закуплены. Для членов участковых избирательных комис5
сий организуют учебу, как ими пользоваться.

В Сысерти же ближайшие выборы состоятся только в декабре 
2011 года. Когда вся страна будет избирать Государственную 
Думу. Впервые, в соответствии с поправками в законодательстве, 
на 5 лет. А следом за ней – в марте 2012 – президента России, на 
6 лет.

Решаются проблемы с отоплением
В то время, как большинство жителей округа тепло получили, 

остались еще проблемные в этом отношении точки на карте райо5
на.  Так под гарантии муниципалитета «Севергаз» согласился 
включить ЖКХ «Южное» и «Бобровское». Отопление района ке5
рамики в Сысерти до запуска новой котельной решается совмест5
но с правительством области.

Уплотняем детсады
Сейчас в самом разгаре программа по уплотнению детсадов. 

По Сысерти распредели, в соответствии с ней, 134 места. На этой 
неделе распределение пройдет в остальных территориях округа. 
В Сысерти осталась проблема с двухлетними малышами. После 
уплотнения сохранятся очереди в таких крупных поселках, как Бо5
бровский, Большой Исток. Зато в Никольском, в Щелкуне очередь 
небольшая и всем должно хватить новых мест.

День учителя
Если верить календарям, День учителя следует отмечать 5 

октября. Эта дата установлена в 1994 году указом президента. 
Сысертские педагоги решили отметить праздник досрочно. Тор5
жественное мероприятие, посвященное Дню учителя, пройдет в 
Сысертском городском центре досуга в пятницу, 1 октября.

Официально же 1 октября – День пожилых людей, День музыки 
и День сухопутных войск России.

Юбилей «Поколения»
В минувшую субботу свой первый юбилей отметил молодежный 

клуб «Поколение». Собственно, и не юбилей даже – круглую дату.  
Но за это время он сумел увлечь более сотни подростков. Сегод5
ня в клубе три десятка молодых людей, которые не только поют и 
танцуют, но и в различных социальных, политических акциях уча5
ствуют. Растут с активной жизненной позицией.

Трудные подростки
Четыре подростка на прошлой неделе ушли из дома и объявле5

ны в розыск. Пока удалось найти только двоих. Выявлена комис5
сией по делам несовершеннолетних (КДН) новая группа токсико5
манов из пяти человек с  5 по 8 класс. На текущей неделе КДН 
примет участие в трех судебных процессах. Два – по лишению 
родительских прав,   один  5 по помещению подростка в изолиро5
ванное помещение. Кроме того выявилась проблемная семья в 
Абрамове, откуда надо срочно изымать пятерых детей в возрасте 
от года до 15 лет. Их мать полторы недели находится в запое, дети 
голодают.

Ирина Летемина.

Всегда на стороне человека 
В минувшую среду, 22 сен9

тября, Сысертский городской 
округ посетила Уполномочен9
ный по правам человека Сверд9
ловской области Т. Г. МЕРЗЛЯ9
КОВА. 

Татьяна Георгиевна побывала 
в кадетском корпусе, в милиции, 
на заводе художественного фар5
фора, в психиатрической больни5
це в поселке Каменка, принима5
ла граждан по личным вопросам, 
разговаривала с муниципальны5
ми чиновниками, встретилась и с 
журналистами. 

Т. Г. Мерзлякова похвалила 
администрацию округа за орга5
низацию приема. За три часа 
она смогла принять 18 человек. 
У каждого – сложная проблема. 

В Сысерти уполномоченный 
по правам человека – гость не 
частный. Она объясняет это тем, 
что жителям близлежащих от 
Екатеринбурга территорий про5
ще добраться  на прием в област5
ной центр. Поэтому старается 
чаще бывать в дальних террито5
риях. 

Нынешний визит прежде всего 
вызван ситуацией вокруг здания 
общежития  в Сысерти, по Ком5
муны, 26а, ставшего юридически 
нежилым, из которого собствен5
ники в судебном порядке хотят 
выселить людей. 

5 Ситуация сложная, 5 гово5
рит Татьяна Георгиевна. – Нигде 
в области муниципалитеты не 
подписывали справок о том, что 
здание нежилое, если в нем про5
живали люди. В любом случае, 
какое бы решение не принял суд, 
ситуация будет требовать даль5
нейшей работы главы. Нельзя 
выгонять людей на улицу. Иную 
позицию занять не могу, даже 

если она противоречит решению 
суда. 

Очень много обращающихся 
к уполномоченному жаловались 
на прокуратуру: 

5 Не могу сказать о рассмо5
трении жалоб  по существу, но по 
форме у людей остается чувство, 
что они чего5то недополучили, 5 
считает Т. Г. Мерзлякова. 

Она будет держать на пульсе 
и вопрос с домами в «Уральских 
самоцветах», где несколько де5
сятков человек остаются без 
отопления и без  воды. 

Очень жаль, что только сей5
час, на приеме, узнала Татьяна 
Георгиевна о задолженности 
МУП «ЖКХ и КЭ». Долг висит 
уже несколько лет. Такие вопро5
сы легче решаются по горячим 
следам. Тем не менее и сейчас 
будут приниматься меры, чтобы 
выплатить бывшим работникам 
предприятия зарплату: «Мы не 
хотим прощать кому5либо долги 
перед человеком», 5 заверяет 
она. 

Были на приеме вопросы и по 
монетизации. Задержки с выпла5
тами есть в нескольких террито5
риях: 

5 Эта проблема более област5
ная, чем ваша. Мы, в области, 

заняли страусиную 
позицию. Программа 
несовершенна, рас5
хождения в данных. 
Хотя деньги на выплату 
есть. 

На карандаш взята 
и ситуация с отоплени5
ем в районе керамики. 
Кадеты, которые встре5
тили уполномоченного 
маршем духового ор5
кестра, до сих пор без 
тепла. Мерзнут в сади5

ке и в жилых домах. 
Похвалила Татьяна Георги5

евна медиков психиатрической 
больницы: «Святые люди там ра5
ботают. Борются с двумя такими 
серьезными болезнями». Отме5
тила и ремонт изолятора времен5
ного содержания в Сысертской 
милиции. По мнению уполномо5
ченного, нашему ИВС совсем 
немного надо, чтобы соответ5
ствовать мировым стандартам. 
Эти стандарты вовсе не требуют 
ничего сверхъестественного. У 
задержанного должна быть кипя5
ченая вода, отдельное спальное 
место, туалет не на виду у всех 
и доступ к воздуху. Как раз для 
этого сейчас оборудуется прогу5
лочный дворик. 

Сегодня у нас много разру5
шающихся домов, которые не 
признаны аварийными. Надо 
признавать! Ставить их на учет 
и входить в целевую программу. 
Города, которые сделали эту ра5
боту, сильно выиграли. 

По итогам визита Т. Г. Мерз5
лякова совместно с администра5
цией округа определит приорите5
ты, какие  территории в первую 
очередь лоббировать в прави5
тельстве области. 

Ирина Летемина. 

С 23 сентября 2010 года введен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ на территории 
Сысертского городского округа на основании постановления Главы Сысертского городского 
округа от 23.09.2010 года N898 «О введении особого противопожарного режима на территории 
Сысертского городского округа».

ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня утром проснулись от того что нечем дышать. Выйдя на балкон, ужаснулись! Белая пелена 
стоит, соседний дом почти не виден, люди идут на работу, закрывая лицо носовыми платками. Вот и до 
нас добрались пожары " промелькнуло в голове. Дым шел со стороны леса. 

С уважением, Татьяна Чернавских
п. Двуреченск. 23.09.2010
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НУ И НУ!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
У нас случилось несчастье � сгорел дом и все имущество. 

Пожалуйста, помогите, кто чем может: деньгами или строй�
материалами на восстановление дома.

Обращаться по тел. 8�965�502�83�84. 
Филиал Сбербанка: 6149/6149. 
Номер счета: 42301.810.9.1629.0015748.

ПОПРАВКА
Концерт, посвященный Дню музыки, состоится в здании Сы9

сертского городского центра досуга им. И. П. Романенко в малом 
зале 30 сентября в 17 ч. 30 мин.

Бригадный метод работы 
создан в отделениях ГОУ СОН 
«Центр социального обслужи5
вания населения» Сысертского 
района 5 в отделении социально5
го обслуживания на дому г. Сы5
серти помимо социальных услуг, 
оказываемых ежедневно своим 
подопечным, работает бригада, 
которая доставляет продукты, 
промышленные и хозяйствен5
ные товары по заявкам жителей 
п. Асбест. Социальные работни5
ки, входящие в состав бригады, 
собирают заявки на заказы и в 
один из дней месяца на авто5
машине учреждения привозят 
необходимые товары. Работает 

бригада 4 месяца, и её деятель5
ность уже оценили жители по5
селка Асбест.

О. Белоусова,
заведующая отделением. 

«Хорошее начало. Благода5
рим Ольгу Алексеевну и соци5
альных работников п. Асбест На5
талью Михайловну Костареву и 
Наталию Михайловну Габдуллину 
за оказываемую помощь пенсио5
нерам. Они доставляют продукты 
и другие необходимые товары из 
Сысерти. Доброжелательная, 
чуткая, внимательная Ольга 
Алексеевна с душой относится к 
нам, учитывая нужды и запросы. 

У нас нет почты, больницы, апте5
ки, любую таблетку приходится 
заказывать через социальных 
работников. Наши девочки очень 
внимательны, всё объяснят, рас5
скажут и на душе становится теп5
ло от такого внимания.

Ольге Алексеевне и обеим на5
шим Натальям желаем здоровья, 
благополучия и успехов в рабо5
те.

От имени пенсионеров 
п. Асбест

Т. Черноскутова.

НА СНИМКЕ: социальные ра5
ботники Н. М. Костарева и Н. М. 
Габдуллина.

Хорошее начало

На матрацы 
смотреть страшно

16 сентября в хирургическом отделении Сысертской районной 
больницы мне сделали операцию – удалили желчный пузырь. 

Никто из нас не застрахован от болезней. И когда тебе по5
настоящему плохо, обращать внимание на окружающие «мелочи» 
не хватает сил. Но после операции, как говорится, когда отлег5
ло… 

После операции я увидел, что в хирургическом отделении очень 
старые подушки и матрацы. На последние просто смотреть страш5
но – и моча на них, и кровь – как будто на каждом не один десяток 
человек умер. Матрацы вонючие, влажные и из5за этого очень тяже5
лые. Неужели в хирургическом отделении такое возможно? От этого 
матраца можно еще несколько заболеваний получить. Простудиться,  
лежа на влажном, уж точно. 

Кровати в палатах ржавые, того и гляди, развалятся. На ладан ды5
шат и прикроватные тумбочки, и стойки для внутривенных систем, 
многие из которых вообще самодельные. 

Сейчас много говорят об инновациях в медицине. Думаю, в на5
шем хирургическом отделении сначала нужно хотя бы матрацы на 
койках поменять. Кстати, интересно было бы узнать: через сколько 
лет они должны меняться? 

Считаю, пора побывать в палатах ЦРБ (в тех, которые  для на5
селения) и представителям администрации района, посмотреть по5
внимательнее на такие  мелочи. 

А  врачам, которые меня лечили, большое спасибо и низкий по5
клон. Огромная благодарность хирургу Анатолию Ивановичу Зуеву; 
молоденькой медицинской сестре Ксении Крутиковой, которая не от5
ходила от меня целые сутки; анастезиологу Нине Евгеньевне Куль5
минской – даже от ее добрых слов больному становится легче. Всего 
самого наилучшего вам! 

Б. Нигматуллин. 
г. Сысерть. 

Два 
в одном?

Угощаю гостей чаем. Пьем, а 
на дне осадок. Какие5то коричне5
вые крупинки. Наверное, накипь 
на чайнике?! Мою  чайник. А на 
дне кружки по5прежнему осадок. 

Ставлю автоматическую ко5
феварку – опять осадок.  По5
внимательнее присмотрелись – 
белые крупинки на поверхности 
появляются от сахара. 

Оказывается, в сахар подме5
шана манка. В чае она меняет 
цвет и набухает. При дальней5
шем исследовании сахарного 
песка обнаружила в нем помимо 
незаметной манки, рисинки и 
даже полгорошины и фрагмент 
вермишели. 

Что это было? Случайный 
мусор или работники прилавка 
решили сэкономить на дорожаю5
щем продукте? Согрешили в ма5
газине или оптовые поставщики, 
5 трудно выяснить. 

Хорошо, что купила всего один 
килограмм. А другим, на всякий 
случай, советую брать чек и в 
продуктовых магазинах. 

С. Петрова. 
г. Сысерть. 

Шесть тысяч свердловчан не смогли 
выехать за границу в этом году

Выехать за границу в этом 
году не смогли около 6 тысяч 
свердловчан. Об этом в поне5
дельник, 27 сентября, в ходе 
пресс5конференции рассказа5
ла начальник отдела организа5
ции исполнительного производ5
ства УФССП по Свердловской 
области Елена Сидорова. 

По ее данным, с начала года 
судебными приставами было выписано 5962 постановления на 
ограничение выезда за пределы Российской Федерации. При5
чиной тому послужили многомиллионные долги граждан. 

В этом году ставшие невыездными граждане задолжали в 
общей сложности более 3 миллиардов рублей. Для сравнения: 
в прошлом году приставы задержали в России около 4 тысяч 
граждан, задолжавших около 1 миллиарда рублей. 

Эксперт отметила, что большую долю в общем объеме дол5
гов составляют долги по кредитам. 

Отметим, что на сайте ведомства размещен реестр граждан, 
которых ограничили в выезде за рубеж. "Эта информация от5
крытая, с ней может ознакомиться каждый. Данные в реестре 
действительны на срок минус две недели", 5 отметила Елена 
Сидорова. Она также обратила внимание на то, что процедура 
снятия с учета гражданина занимает около двух недель. 

В Екатеринбурге повысится 
стоимость проезда

24 сентября РЭК рассма9
тривала заявления пере9
возчиков об увеличении 
стоимости проезда в обще9
ственном транспорте. «Стои9
мость заявлялась разная, до 
25 рублей за поездку, 9 пи9
шет в своем блоге замести9
тель главы Екатеринбурга 
Евгений Липович. 9 Решение: 

предельная стоимость 9 18 ру9
блей. Введение с 15 октября. За это время нам необходимо 
внедрить дифференцированную систему оплаты проезда». 

Как поясняет Евгений Липович, дифференцированная систе5
ма оплаты проезда может быть реализована среди владельцев 
пластиковой электронной карты (Екарты). Если на карту кла5
дется 1000 рублей, то в течение 60 дней с момента активации 
(со дня первой поездки за счет этого вклада) можно совершить 
70 поездок на любом виде муниципального транспорта. В этом 
случае стоимость одной поездки будет составлять 14 рублей 28 
копеек, что на 2% выше нынешней стоимости проезда. 

Если на карту вносится 650 рублей, то можно за тот же пери5
од совершить 40 поездок, если 350 рублей 5 20 поездок. «Если 
пассажир ездит на работу и с работы без пересадок (2 поездки 
в день), то за 60 дней, за вычетом выходных, он совершает свы5
ше 80 поездок и ему выгодно приобретать тариф «70 поездок за 
1000 рублей», 5 пишет Евгений Липович.  

В области продолжают гореть леса
Несмотря на дождь, в Свердловской области продолжа9

ют гореть леса. По состоянию на 25 сентября действует 41 
природный пожар, сообщает пресс9служба правительства 
региона. Тридцать возгораний локализованы. 

Как отметили в пресс5службе ведомства, десять пожаров 
зафиксировано в районе Верхней Пышмы, по пять очагов 5 в 
Верхнесалдинском, Режевском и Невьянском городских окру5
гах. 

В борьбе с огнем принимают участие около 1900 человек и 
более 550 единиц техники. К тушению в субботу, 25 сентября, 
присоединился вертолет Ми526 МЧС России. 

Напомним в ряде территорий Среднего Урала введен осо5
бый противопожарный режим и ограничено передвижение 
транспорта и граждан в местах пожаров и прилегающих к ним 
территориях. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Новый облик 
бюджетных учреждений

Парламентские слушания
Проблемам образования были посвящены парламентские 

слушания, организованные Советом Федерации ФС РФ в ре9
жиме видеоконференции. В ни

Участие в слушаниях приняли депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Кирилл Баранов, Владимир 
Герасименко и Анатолий Никифоров. Свои предложения в 
письменном виде парламентарии направят в Совет Федера9
ции, чтобы они учитывались при написании нового российско9
го закона об образовании. 

На связь с Москвой вышли регионы России, у которых есть 
свои предложения по совершенствованию концепции проекта 
федерального закона об образовании. Свердловская область вы5
ступила с губернаторской программой по ликвидации очереди в 
детские сады. 

В 2011 году в нашей области значительные средства будут на5
правлены на строительство новых зданий детских садов, парал5
лельно с этим ведется уплотнение групп до санитарных норм. По 
плану, к 2014 году проблема с обеспечением местами в дошколь5
ных учреждениях должна быть снята  – такую задачу ставит губер5
натор Александр Мишарин.

По словам участников обсуждения, ныне действующий закон  
об образовании в Российской Федерации был принят в 1992 году. 
Тогда он соответствовал духу времени, но сегодня, говоря со5
временным языком, требует «перезагрузки». Согласно опросам 
ВЦИОМ,  45 процентов жителей негативно оценивают уровень 
образования в нашей стране. В то же время 71 процент опрошен5
ных считает, что ситуацию сможет переломить реформа образо5
вания.

Депутаты о бюджете-2011
Председатель Областной Думы Елена ЧЕЧУНОВА: 
«Сейчас идет активная подготовка к принятию бюджета. Зада"

ча – максимально учесть все  потребности жителей Свердловской 
области и включить в бюджет остросоциальные моменты, связан"
ные со строительством детских садов, с заботой о ветеранах. 

Мы будем рассматривать закон о ветеранах. Конечно, в бюд"
жете должны быть отражены все те принципиальные моменты, ко"
торые были обозначены в бюджетном послании губернатора. 

Сегодня надо считать каждый рубль бюджетных средств, и каж"
дый рублю эффективно использовать, чтобы это принесло макси"
мальную пользу жителям Свердловской области.    

По плану экономика Среднего Урала выйдет на докризисный 
уровень через 2"3 года, и прогноз по доходной части бюджета на 
2011 год вызывает оптимизм. Впервые за два года в регионе вер"
стается «бюджет развития» " по предварительным оценкам его 
объем составит 140 миллиардов рублей. И это несмотря на то, что 
депутаты приняли законопроект о налоговых послаблениях. Впро"
чем, это для областной казны пошло только на пользу " уменьше"
ние в регионе налога на прибыль на 4,5 процента в перспекти"
ве даст миллиарды рублей налоговых платежей. О свердловской 
«прописке» задумались два десятка крупных производств и ком"
паний».

Председатель комитета Областной Думы по бюджету, фи9
нансам и налогам Владимир ТЕРЕШКОВ:

«На строительство и реконструкцию детских садов из бюдже"
та Свердловской области в 2011 году планируется выделить 1 
млрд 600 млн рублей, это почти в 4 раза больше, чем в нынешнем 
году». 

Председатель комитета по промышленной, аграрной поли9
тике и природопользованию Владимир МАШКОВ:

«В 2011 году на дороги из областного бюджета будет выделено 
еще на миллиард больше средств, чем в 2010. Уже согласовано 
финансирование на достройку кольцевой трассы вокруг Екатерин5
бурга, выделение полутора миллиардов на дороги по программе 
«Уральская деревня» и 2 млрд рублей на строительство метро в 
Екатеринбурге». 

Работа над новой редакцией Устава 
будет продолжена

Николай Воронин провел 
заседание рабочей группы 
по реализации на территории 
Свердловской области феде9
рального закона 839ФЗ от 8 
мая 2010 года

Этот закон вступит в силу с 1 
января 2011 года. Предполага5
ется, что он изменит правовой 
и функциональный статус почти 
330 тысяч российских бюджет5
ных учреждений, которые поме5
няют правовую и финансовую 
форму своей деятельности.

Как отметил председатель 
комитета Областной Думы по 
социальной политике Николай 
Воронин, открывая заседание 
рабочей группы, ситуация с реа5
лизацией федерального закона 
может оказаться очень непро5
стой. Закон затрагивает интере5
сы большого круга организаций 
бюджетной сферы, их работни5
ков. 

Цель сформированной в Зако5
нодательном Собрании рабочей 
группы — своевременное и бы5
строе реагирование на пробле5
мы, которые могут возникнуть 
в ходе исполнения требований 
федерального закона. Рабочая 
группа должна также взять на 
себя координацию усилий раз5
личных министерств и ведомств, 
чтобы не допустить серьезных 
проблем в социальной сфере, 
скорректировать выявленные 
упущения.

Николай Воронин подчеркнул: 

до конца года предстоит внести 
изменения в 15 законов Сверд5
ловской области, которые регла5
ментируют деятельность бюд5
жетных учреждений социальной 
сферы. Для каждого из учрежде5
ний необходимо определить но5
вую правовую форму, принципы 
финансирования и дальнейшей 
деятельности.

Рабочая группа берет на себя 
обязанность своевременно разъ5
яснять руководителям различных 
учреждений и гражданам цель, 
задачи реформы, чтобы не допу5
стить политических спекуляций, 
недопонимания и недовольства 
со стороны бюджетников.

Еще одной задачей является 
недопущение снижения качества 
услуг, предоставляемых населе5
нию нашей области бюджетными 
организациями.

В рабочую группу вошли депу5
таты обеих палат Законодатель5
ного Собрания, представители 
профильных министерств, об5
ластной федерации профсоюзов, 
Союза местных властей, Обще5
ственной платы Свердловской 
области

На заседании рабочей группы 
с докладом выступил начальник 
управления по связям с палата5
ми Законодательного Собрания 
Свердловской области прави5
тельства Свердловской области 
Сергей Наймушин. Он отметил, 
что областным правительством 
начата работа по внесению из5

менений в некоторые законода5
тельные акты и приведению их 
в соответствие с требованиями 
федерального закона. Эта ра5
бота рассчитана на длительный 
период.

За это время планируется 
также разработать 29 правовых 
актов, в том числе подготовить 
изменения в закон об управле5
нии государственной собствен5
ностью в Свердловской области. 
Соответствующие корректиров5
ки будут внесены и в отраслевые 
законы, регулирующие деятель5
ность бюджетных учреждений 
нашей области. 

В настоящее время работа 
над основным законопроектом  
завершена, готовится ряд поста5
новлений правительства.

Николай Воронин призвал 
всех разработчиков законопро5
ектов оперативно и качественно 
потрудиться над этими докумен5
тами, при необходимости при5
влекая к работе депутатов ко5
митетов по социальной политике 
Областной Думы и Палаты Пред5
ставителей.

Необходимо также  разрабо5
тать и принять большой перечень 
нормативных актов местного са5
моуправления. 

На нынешнем заседании 
участники рабочей группы сфор5
мировали план дальнейшей 
работы и договорились о пери5
одичности проведения своих об5
суждений.

В заседании комитета Об9
ластной Думы по законо9
дательству, общественной 
безопасности и местному са9
моуправлению приняли уча9
стие депутаты Анатолий Гайда, 
Галина Артемьева, Евгений 
Артюх, Игорь Данилов, Максим 
Ряпасов, Владимир Герасимен9
ко, представители областного 
правительства. На заседании 
были рассмотрены предложе9
ния комитета в проект повест9
ки заседания Областной Думы.

Решением комитета создана 
рабочая группа по подготовке 
проекта областного закона «Об 
Уставе Свердловской области» 
ко второму чтению. В состав 
рабочей группы вошли депутаты 
Анатолий Гайда, Евгений Артюх, 
Галина Артемьева, Игорь Дани5
лов, Максим Иванов, Максим 
Ряпасов, председатель Избира5
тельной комиссии Свердловской 
области Владимир Мостовщиков, 
представители Уральского ин5
ститута регионального законо5
дательства, Уральской государ5
ственной юридической академии, 
УрОРАН, прокуратуры.

Депутаты комитета повторно 
рассмотрели закон «Об Уполно5
моченном по правам человека 

в Свердловской области», откло5
ненный Палатой Представите5
лей. Комитет одобрил поправки, 
касающиеся возраста и граждан5
ства претендента на должность 
Уполномоченного. Согласно по5
правок, на должность Уполно5
моченного может быть назначен 
«гражданин Российской Федера5
ции не моложе 35 лет, обладаю5
щий познаниями в сфере прав и 
свобод человека и гражданина, 
опытом их защиты и пользующий5
ся доверием общественности».

В трех чтениях комитет рас5
смотрел изменения в областной 
закон о знаке отличия «Материн5
ская доблесть». Предлагается с 
января 2011 года один раз в год 
индексировать пособие матерям, 
награжденным данным знаком 
отличия, исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленно5
го федеральным законом о феде5
ральном бюджете. 

Изменения в областной за5
кон «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» депута5
ты рассмотрели в трех чтениях. 
Законопроектом предлагается 

установить в Свердловской об5
ласти административную ответ5
ственность за нарушение допол5
нительных ограничений времени 
розничной продажи алкогольной 
продукции. Размер  штрафов 
составит 354 тысячи рублей для 
физических лиц, 30540 тысяч 
рублей – для юридических лиц. 
Напомним, что дополнительные 
ограничения по продаже  спирт5
ных напитков в ночное время (с 
24.00 до 7.00 утра) были введены 
в Свердловской области поста5
новлением областного прави5
тельства в мае 2010 года. 

На заседании комитета в трех 
чтениях были рассмотрены из5
менения в областной закон «О 
создании судебных участков 
Свердловской области и долж5
ностей мировых судей».  Изме5
нения в закон связаны с необ5
ходимостью перераспределения 
неравномерной нагрузки на 
судей Свердловской области. 
Рассматриваемый законопро5
ект охватывает 16 судебных 
территорий, на его реализацию 
не потребуется дополнительных 
финансовых средств.

Страница подготовлена пресс9службой
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354975960, 354975961
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Таланты семьи Гавриленко 
…Конец июня. Народ с упоением собирал со своих плантаций 

клубнику, умилялся первым ведрам огурцов, без устали окучи9
вал на второй или бог знает в какой раз картошку. А семья Гаври9
ленко повезла сборную команду юных туристов9экологов в Ярос9
лавль, на Всероссийский слет. 

Приехали оттуда через 20 дней. И… снова начали собираться 
в дорогу: через 10 дней, снова с детьми из Верхнесысертской 
школы и Сысерти, им предстояла  неблизкая дорога на Селигер. 
А народ мариновал огурцы и с остервенением поливал грядки, 
плантации, посадки, отвоевывая у жары свой законный урожай 
овощей, корнеплодов и чего там еще? 

Так что я и не знаю, выросло ли что на грядках у Веры Нико9
лаевны, пока она на туристских тусовках завоевывала во славу 
родного Сысертского городского округа Грамоты, Дипломы, ме9
дали, кубки? 

5 Да я грядок теперь немного 
сажу, 5 смеется Вера Николаев5
на Гавриленко, директор Верх5
несысертской школы. – Когда5то 
много заготовок на зиму делали. 
А теперь сыновья выросли, стар5
ший и вовсе в Москве, поэтому у 
нас, в основном, ягодные кусты 
да плодовые деревья остались в 
хозяйстве. 

В детстве, да и в юности Вера 
даже предположить не могла, 

что когда5то будет жить неделя5
ми в лесу, спать в палатках, есть 
то, что сами сварят на костре, 
ходить на сплавы. Класса с 4 
она знала, что будет учителем 
музыки. И порой удивляется со5
временным детям: человек уже 
школу заканчивает, а все опре5
делиться не может, кем он хочет 
стать, чем в жизни заниматься. 

5 Я вообще5то мечтала стать 
воспитателем, 5 рассказывает 

моя собеседница. – 
Жили в Казахстане. 
После третьего класса 
повезли меня родите5
ли на каникулы в Ки5
ров, к родственникам. 
У них гармошка была. 
И все каникулы я на 
той гармошке и «игра5
ла».  Вернувшись до5
мой, начала просить 
маму – отдай меня на 
гармошку. 

А как  появился в 
жизни семьи Гаври5
ленко туризм? 

В 1997 году семья, 
как и многие в те годы, 
буквально с нескольки5
ми чемоданами уехала 
из Казахстана. В ни5
куда. Попали на Урал, 
в Верхнюю  Сысерть. 
Один их знакомый уже 
был здесь. О них узна5
ла директор поселко5
вой школы Н. К. Зако5
лодкина и пригласила 
семью к себе в школу: 
как раз и учитель му5
зыки был нужен, и учи5
тель технологии. 

5 Мой муж Николай 
с детства ракетами и 
самолетами увлекался 
вместе со своим бра5
том, а я все пела, как та 
стрекоза, 5 смеется Вера Никола5
евна. – В школе хор был, где пели 
80 человек, которым я руководи5
ла. И почему5то там, в Казахста5
не, никто в походы не ходил, не 
было принято такое. Разве что 
в конце учебного года выйдем с 
классами на природу… 

Попади семья в другой по5
селок, в другую школу, быть 
может, по сей день не помышля5
ла бы,   тем, что туризмом на5
зывается. А случилось все так. 
Директором поставили С. Д. 
Мельникова. 

5 Он – директор, я – завуч, 5 
рассказывает она. – От него все 
шло. Он же увлечен был туриз5
мом, походами. Начали на турс5
леты ездить. Команда называ5
лась «Роза ветров», и с тех пор 
название это осталось. 

Директор сменился, но 
бацилла5то туристическая оста5
лась! Теперь преподаватель физ5
культуры Л. А. Рыбак стала тем 
человеком, который узнавал о 
проходивших в районе и в обла5
сти туристических мероприятиях 
и дергала ту же Веру Николаев5
на, которая в 2001 году стала 
директором школы. Областная 
школа безопасности, фестиваль 
«Юные исследователи земли»… 
Но не пошлешь же с командой 
одну женщину – Л. А. Рыбак. 
Поэтому Н. В. Гавриленко стал с 
ней ездить. 

5 А я только помогала ему, 
5 продолжает рассказ В. Н. Гав5
риленко. – Взяла на себя органи5
зационные вопросы, смотрела, 
чтобы дети были одеты5обуты, 
накормлены. Была в отряде, как 
завхоз. 

В 2008 году директор ЦВР И. 
В. Машковцева и один из осно5
воположников туризма в районе 
В. В. Иванова предложили Вере 
Николаевне повезти команду на 
Всероссийские сборы в Нерех5
ту – это Костромская область. 
Поехали они, как экологический 

отряд. А преподаватель из 235й 
школы А. А. Горнов повез коман5
ду краеведов. 

5 И он нам так помогал, 5 гово5
рит Вера Николаевна, 5 столько 
бесценных советов мы от него 
получили, стольким навыкам 
обучились! 

В следующем году была Ела5
буга, и вот, наконец, в этом году 
– сначала Всероссийский слет в 
Ярославле, потом Всероссийская 
детская эколого5туристическая 
экспедиция на  Селигер. 

Теперь Гавриленко возят ко5
манды уже втроем – Вера Нико5
лаевна, Николай Васильевич и их 
сын Дмитрий, который преподает 
в школе информатику. 

5 Я думаю, что Диме в первых 
наших поездках не очень нрави5
лось, но теперь и он уже втянул5
ся, 5  говорит Вера Николаевна. 
– Ой, а как мне все это нравится! 
Во5первых, вместе с ребятами 
открываю для себя мир! Елабуга 
– красивейший город, Ярославль, 
Ростов Великий – я там ни разу 
не была. А озеро Селигер – это 
просто восхищение одно. И я 
снова туда хочу. 

Трудно дался один из дней на 
Селигере: много гребли на бай5
дарках. А как потом болели у нее 
руки, плечи – хоть плачь. Теперь 

Вера Николаевна тренируется 
дома на тренажере – готовится к 
следующему лету.

Вообще, согласитесь, не каж5
дый учитель, весь   год проведя в 
школе, еще и лето согласится по5
святить детям. И уже один этот 
факт достоин всяческой похвалы 
и уважения в адрес семьи учите5
лей Гавриленко. 

А Вера Николаевна, между 
прочим, кроме того, что туриз5
мом увлечена, что директор 
школы, что учитель музыки, она 
еще и руководитель вокальной 
группы Верхнесысертской школы 
«Мажоринка». Группа является 
участником и призером всех рай5
онных музыкальных конкурсов и 
фестивалей. Не зря говорят: та5
лантливый человек талантлив во 
всем. Кстати, это же можно ска5
зать и о Николае Васильевиче: с 
его появлением дети в нашем го5
роде вновь стали пускать в небо 
ракеты. 

С двумя праздниками вас, 
Вера Николаевна, Николай Васи5
льевич и Дмитрий Гарвиленко – с 
Днем туризма и приближающим5
ся Днем учителя. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: на слете на Се5
лигере. 

27 сентября - Всемирный день туризма

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ, 
чья работа связана непосредственно

 с организацией и проведением отдыха – 
сотрудников туристических компаний, 

музейных работников, 
руководителей и персонал гостиничных комплексов 

– всех, кто профессионально 
обеспечивает полноценный отдых. 

А кроме того, это праздник всех тех, 
кто любит путешествовать, 

отправившись в поход или туристическую поездку. 

«Малахит-Тур»
 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

Телефон: 
6-90-05,  228-35-21, 8-902-263-1815.

Вы уже представили, каким оно будет – 
ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ?

Экстремальным или романтическим, 
познавательным или просто пляжным. 

Каким бы оно ни было, 
для Вас оно будет самым незабываемым. 

Так давайте осуществим вместе Вашу мечту!
Мы предлагаем туры как за рубежом, 

так и в России.
 Раннее бронирование туров по спецценам,
 экскурсионная Европа, санатории Урала, 

речные и морские круизы. 
А театралам и  любителям музыки –

 билеты на все зрелищные мероприятия г. Екатеринбурга.

«Малахит-Тур» - компания исполнения Ваших желаний.
К Всемирному дню туризма мы дарим Вам 

СКИДКИ на зарубежные туры, забронированные у нас 
с 27 сентября по 15 октября. 

Желаем ярких впечатлений, красочных фотографий, 
прекрасных эмоций и интересных поездок!



 28 сентября 2010 г.
6 СПОРТ

Футбольная страна - 2010
Массовые соревнования 

«Футбольная страна – 2010» 
состоялись 18 и 19 сентября, 
на футбольных стадионах и 
спортивных площадках об9
разовательных учреждений в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области.

В соревнованиях было за9
действовано более 200 площа9
док. Заявку на участие подали 
более 13 тысяч юных футболи9
стов.

Прошли футбольные сорев5
нования и в нашем округе. В 
Сысерти местом их проведения 
стала спортплощадка школы N14. 
Приняли в них участие школы 
NN14, 6, 23, кадетский корпус и 
техникум «Родник» 5 то есть все 
образовательные учреждения 
города. Правда, не все они вы5
ставили команды во всех воз5
растных группах.

Турнир начали пятиклассни5
ки. Это были кадеты и команда 
школы N6.

Два тайма по 10 минут – и в 
этой подгруппе все 
стало ясно: «Бажов5
ка» победила, ну а ка5
деты – вторые. 

В следующей под5
группе – шестикласс5
ников – кадеты выста5
вили аж две команды. 
Вот они и поделили 
между собой 1 и 2 ме5
ста, на третьем – «Ба5
жовка».

… Время 13 часов 
45 минут. Турнир идет 
уже почти 4 часа. Сы5
грали семиклассники. 
И здесь вновь на 1 
месте кадеты, на вто5
ром – команда школы 
N6, на третьем – шко5
лы N14.

Затем играют 
сборные 859 классов. 
После предваритель5

ных игр ситуация такая: за тре5
тье место будут играть кадеты 
и команда школы N6. Кадеты 
выигрывают со счетом 3:1 и ста5
новятся призерами.

Команды школы N23 и «Ба5
жовки» борются за 1 место. Но 
оно – одно, и после упорной борь5
бы уже в конце игры футболисты 
в оранжевых футболках – это 
команда школы N23 – забивают 
в ворота «бажовцев» два безот5
ветных гола: в этой группе они 
чемпионы!

И вот самые старшие. От ис5
хода игр в этой группе будет 
зависеть то, как распределятся 
места в общекомандном зачете. 
И среди самых старших победи5
ла команда школы N23. Но этого 
не хватило для победы в общеко5
мандном зачете. Большой кубок 
за общее 1 место был вручен 
команде кадетского корпуса. По5
тому что это учебное заведение 
5 единственное 5 выставило ко5
манды во всех возрастных груп5
пах, а шестиклассников – даже 

две команды. Заслуженная побе5
да кадетов во главе с тренером и 
руководителем С. Мансуровым!

Награждались победители и 
призеры в каждой подгруппе: Ди5
пломами и специальными знач5
ками с символикой соревнований 

«Футбольная страна – 2010».
НА СНИМКАХ: вратарь Ваня 

Горохов (школа N6); на поле 
– команды «Бажовки» и шко5
лы N23; угловой подает игрок 
команды школы N23; опасный 
момент у ворот школы N14; на5
граждение;  команда кадетов5
шестиклассников.

Н. Шаяхова.
Фото автора.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
45комнатную квартиру в  

Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
59, 5/5. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
859125265066509. 

35комнатную квартиру в  
Екатеринбурге пер. Высокий, 6, 
64/39/8, 1/2 этаж, высокие потол5
ки. Или меняю на 35комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 2050 
тыс. руб. Тел. 859125265066509. 

35комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 22, 61/40/14, 
2 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена 2100 тыс. руб. Тел. 859125
260566509. 

35комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа5купе, кухонный гарни5
тур новый, лоджия, сигнализа5
ция. Или меняю на 25комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
859125265066509. 

35комнатную квартиру, бла5 
гоустроенную, в центре Сысерти, 
61,1 кв. м.. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Торг. Тел. 859225615561533.

25комнатную квартиру в Сы5 
серти, 1 этаж, с печным отопле5
нием, 38,2 кв. м. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 7548551. 

25комнатную квартиру в  
Екатеринбурге по ул. Дагестан5
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 35комнатную квар5
тиру п/б в Сысерти. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 859125265066509. 

25комнатную квартиру в  
мкр. Каменный цветок, 3/10 
этаж, 50/29/10,  с/у раздельно. 
Тел. 859195376574561.

25комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, ул. Крауля, 84, 
1 этаж, полулоджия, застекле5
на, решетки, железная дверь, 
телефон, косметический ремонт, 
рядом Верх5Исетский пруд, оста5
новка, школа, садик. Тел. 859505
645245045. 

25комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка5
менный, 1/2 этаж, высокие по5
толки, благоустроенная, состоя5
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф5дверь, погреб, сарай, пали5
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 859085635735
039.

25комнатную квартиру в ми5 
крорайоне «Новый», 30 кв. м., 3 
этаж. цена 1 700 000. Тел. 859095
700579596.

15комнатную квартиру по ул.  
Р. Люксембург, 59, 31 кв. м. Цена 
1 250 000. Тел. 859095700579556.

15комнатную квартиру в  
центре, 31 кв. м., 2 этаж. Цена 
1 250 000. Тел. 859095700579556.

Дома...
Новый двухэтажный кирпич5 

ный дом в Сысерти по ул. Ком5
сомольская, 50, 268/99,3/18,0, 5 
комнат, гараж 27 кв.м., баня на 
газу, центральное водоснабже5
ние и канализация, V=380 вольт, 
9 соток. Цена 7 млн. руб., торг. 
Тел. 859125260566509. 

Двухэтажный каменный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, 
5 комнат, гараж, беседка, лет5
няя кухня, баня на газу, 6 соток 
земли. Цена 4300 тыс. руб. Тел. 
859125265066509. 

Срочно! Недорого! Кирпич5 
ный коттедж в Верхней Сысерти. 

посредникам вознаграждение. 
Тел.: 859085929518523, 8590859115
05590.

Дом около пруда Сысерть,  
между улицами 1 Мая и Дека5
бристов. Теплых 39 кв.м., с сеня5
ми 55 кв.м. Газ, электричество, 
скважина, постройки. Участок 
7 соток, плодовый сад. Цена 
1,7 млн. руб. Собственник. Тел. 
85982562265438 (МТС). 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб, 
летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок, 4 сотки. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
859125663576576.

Дом в Сысерти (на Повар5 
не), 4 комнаты, рядом лес, речка. 
Баня, надворные постройки. Газа 
в доме нет (проходит рядом). 
Тел. 859195385591540, 8590658055
66540. 

Дом в Сысерти по ул. Пушки5 
на, 40, дом с газом, гараж 5х10, 
баня 5х6, 13 соток в собствен5
ности. Цена 2200 тыс. руб., торг. 
Тел. 859125265066509. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Цена 7 
млн. руб. Тел. 859125265066509. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря5
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 859085635735039.

Коттедж в Арамили, 30 со5 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 
газ, эл5во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
859085635735039.

Земельные участки...
Земельный участок в п. Ка5 

менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 859125265066509. 

Земельный участок в с. Ка5 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. тел. 859125
265066509. 

Участок в Сысерти по ул.  
Нагорная, 43. 12,2 сотки, газ, 
центральная вода рядом. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8591252650665
09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь5
ская, 12А, 15 соток, газ, эл5во на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 859125265066509. 

Земельный участок в Сы5 
серти по ул. Кедровая 5, 10,5 со5
ток с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 859125265066509.

Земельный участок в к/с  
«Березка», рядом с Арамилью, 
10 соток, эл5во. Цена 600 000. 
Тел. 859095700579556. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок51», земли 8,6 сотки, до5
рога, вода, электричество, выход 
в лес. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
859035084566529.

Садовый участок в к/с «На5 
дежда», 9,5 сотки, есть плодовые 
деревья, двухэтажный домик, 
электричество, вода, газ рядом.  
Тел. 859225136573575.

Садовый участок в к/с «Ве5 
теран», можно строиться, 4 сот5
ки.  Тел. 859065801521518. 

Садовый участок, земли  
9,85 сотки, в собственности, на 
участке вагончик, банька, не5
большой водоем. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 859225149593592. 

Садовый участок в Кашино,  

8,5 соток, в собственности. Цена 
250 тыс. руб. Обмен на авто. Тел. 
859085921545566.

Куплю
25комнатную квартиру, 2535 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 859225135551533, 8590558045
57526.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8590957025025
39. 

Дом в Сысерти на 1525 
комнатную квартиру. Или про5
дам. Тел. 859095003549540. 

Сдаю
Одинокая пожилая женщина  

приглашает на квартиру немоло5
дую семейную пару или двух оди5
ноких мужчин, можно иностран5
цев, в частный благоустроенный 
дом в центре Сысерти. Тел. 65805
06.

Сниму
15комнатную квартиру в  

«Каменном цветке». Предоплата 
за полгода вперед. Своевремен5
ную оплату и порядок гаранти5
рую. Тел. 859225179541567.

Дом или квартиру. Тел.  
859125240521512, Сергей.

15комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на длитель5
ный срок, от 6,500 руб. Плата по5
месячно. Тел. 859225101578566.  

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ521074, 2007 г. в., ин5 
жектор, сигнализация, автоза5
пуск, бортовой компьютер. Со5
стояние хорошее. Цена 120 тыс. 
руб. Торг. Срочно. Тел. 859045545
765722.

ВАЗ52109, 1996 г. в., цвет  
черный, двиг. 165клапанный, сте5
клоподъемник. Цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 859035079550582, 8590252605
16519.

ВАЗ521099, 2001 г. в., ин5 
жектор, комплект зимней рези5
ны. Состояние хорошее. Цена 
110 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 
859045165995189.

ВАЗ521074, 2008 г. в., при5 
цеп не новый. Тел. 6526524, ве5
чером.

Срочно ОДУ, 2002 г.в., 20  
тыс. руб.  Тел. 859505651594510. 

Грузовой УАЗ на базе «Па5 
триот», 2008 г. в., пробег 31 тыс. 
км., центр. замок, музыка. Цена 
290 тыс. руб. Тел.: 8592251585695
62, 2503507 (вечером).

ФОЛЬКСВАГЕН ПОИНТЕР,  
2005 г.в., двигатель 1,8. Тел. 
859125695527517. 

КАМАЗ55320 бортовой, 1996  
г.в., ТО пройден. Тел. 8590350815
41504. 

Трактор Т525, прицеп, ко5 
силка, плуг и др. навесное обору5
дование. Цена договорная. Тел. 
859225113523586.

Зимнюю резину Бриджстоун  
айс крузер R513, б/у 1 сезон. Тел. 
859225223536538.

Зимнюю резину на дисках  
R13, 4 штуки на Ланос Нексия. 
Цена 4 500 руб.  Тел. 8590859245
21551.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 859615771599558.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову первотелку, стель5 
ная вторым, отел в феврале. 
Обращаться: Никольское, ул. 
Свободы, 75. Тел.: 2501528, 859225
107560513. 

Поросят (возраст второй  
месяц и третий месяц). Цена до5
говорная. Тел. 859195308516560.

Нубийского козла, 9 ме5 
сяцев; кроликов Фландр. Тел. 
859225116553548.

Кроликов мясной породы  
Фландр на племя, цена 600 руб. 
1 кг. живого веса; баранчиков 
на племя, на мясо; овес – 8 руб. 
1 кг. Навоз. Самовывоз. Тел.: 
859225615535557, 6532547.

Витаминные корма для ко5 
ров, коз, свиней, кроликов, со5
бак, кур, перепелов, а также пше5
ницу, овес, ячмень, кормосмесь, 
отруби, ракушку, соль, мел. Об5
ращаться: Кашино, ул. Октябрь5
ская, 6. Тел.: 6533516, 8590350845
36517.

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо5
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав5
ка бесплатно. Тел. 8591256095695
00.

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди5
на 5 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс5
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До5
ставка. бесплатно. Тел. 859125
609569500.

Навоз. Торф. Перегной, Тор5 
фокомпост, Чернозем. Различ5
ные сорта торфосмесей, дресву, 
песок. Тел. 859125249531595.

Навоз, перегной, сено, со5 
лому, зерно, дрова. Тел. 859225
225775209. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 859225118554551. 

Дрова – береза, «сухара»,  
колотые. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
859225225985348. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Сетку5рабица в рулонах  с  
ячейкой 50х50 – 33 руб. кв.м., 
30х30 – 52 руб. кв.м. Доставка 50 
руб. (по пенсионному удостове5
рению – бесплатно). Тел. 859125
201563521. 

Отсев, песок, щебень, на5 
воз и т. д. Авто5ЗИЛ 354 куб. Тел. 
859095005765508.

Куплю
Лесовоз березовых хлы5 

стов. Тел. 859125245195484. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину5 

автомат «Канди5мини». В очень 
хорошем состоянии. Цена 4 500 
руб. Торг. Тел. 859095002542522.

ОДЕЖДА
Продаю

Срочно! Шубы – козлик и  
кролик, темно5серые, р5р 50554. 

Цена за обе – 3 тыс. руб. Бе5
ретку голубой норки, р5р 56558. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8592251465
11564.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску зима5лето, Польша,  
б/у 1 сезон. Тел. 859025265155
264. 

Коляску5трансформер, цвет  
зеленый, в комплекте (сумка, до5
ждевик, москитная сетка, люлька 
переносная), в хорошем состоя5
нии. Цена 3 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 859085913578526.

РАЗНОЕ
Продаю

Компрессор ЗИФ ПВ55м,  
110 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 859125675067537. 

Стекло для теплицы. Деше5 
во. Тел. 859065808556574.

Фортепиано. Тел. 8591256365 
20546.

Пианино «Элегия», цвет  
черный, недорого; прицеп для 
легкового автомобиля, без доку5
ментов. Б. Исток. Тел. 8591252435
68575. 

Куплю
Почтовые марки. Тел. 859225 

228520545. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

В добрые руки щенков, воз5 
раст 1,5 месяца, от дворовой со5
баки. Тел. 2596515.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредит всем гражданам  
РФ. С любыми проблемами. 
Заявка по телефону. Гаран9
тия! Тел. 899049382960985. 

Требуются...
Требуется повар з/п 10000  

руб., сутки через двое. Оплата 
посменно. Тел. 8590558095535
93. 

Требуется сиделка по уходу  
за пожилой женщиной. Звонить 
по тел.: 859065815592547 или 75975
42 (после 15.00).

29 сентября исполняется 
полгода, как ушел из жизни 
НЕВЗОРОВ Сергей Ан9
дреевич. Все кто его знал 
и помнит помяните добрым 
словом.

Родные.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 5 октября

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 9 

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 9 МАЯК 

Подробности 9 по тел. 6916942.

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

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

8-912-607-607-2 
www.terra5ekb.ru

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  

СКИДКА 
ЗА СКИДКУ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция
 газеты «Маяк» 

готова 
предоставить 

скидку 
на размещение 

рекламы 
тем предпринимателям, 

которые предоставят 
скидки 

подписчикам «Маяка». 
Заинтересовались? 

Звоните 6-85-74. 

СТК «Сысерть» 
объявляет набор 

на курсы ВТС 
•категории «В» 

Начало обучения 
11 октября, 

стоимость 15000 руб. 
(без бензина и автодрома).

Первоначальное 
обучение на автотренажере.
Срок обучения 2,5 - 3 месяца.

г. Сысерть, ул. Ленина, 
30а, (вход со двора) 

тел. 7-37-27. 

ПРОФЕССИОНАЛ! Качественно 
оценит и купит: Каслинское, Кусин5
ское литье – статуэтки, бюсты, под5
свечники и т. п., самовары, монеты, 
иконы, складни, столовое серебро 
до 1917 г., нагрудные знаки, фарфо5
ровые фигурки, портсигары, грам5
мофоны, фигурки Будды, значки на 
закрутках, часы до 1917 г. Краденое 
не предлагать! Выезд эксперта на 
адрес. Тел. 899229238977966, 893519
302913923. 

С 1 октября 
открывается 

женский клуб 
«Рукодельница» 

ПО АДРЕСУ: 
Сысерть, 

ул. Коммуны, 36, 
районная библиотека. 

Организационное 
собрание состоится 

1 октября в 17.00.

ООО «Чебаркульский фанерно-
плитный комбинат» ЗАКУПАЕТ 

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ (береза) 
в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8-351-68) 
2-45-27, сот. 8-912-893-88-76, 

Александр Михайлович.

Свердловскому 
кадетскому корпусу

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
ПЛОТНИК.
Тел. 6-25-91.

НОВАЯ УСЛУГА

С газетной страницы – 
в семейный альбом

Увидели в газете свою фотографию? 
Своих близких? 

Понравился городской пейзаж?
 Массовый праздник?

Теперь вы сможете любую 
опубликованную в «Маяке»

 фотографию (и даже те, 
что не были на страницах газеты) 
приобрести в свой семейный альбом.

Для этого нужно 
прийти в редакцию 

со своим 
магнитным носителем 

(компьютерным 
диском или флешкой) 

и сделать заявку. 
Мы скопируем для Вас 

эти фото.

Стоимость заказа 
до 10 фотографий – 

30 рублей. 
За каждую 

фотографию свыше – 

по 2 рубля.
По этим расценкам 

вы сможете получить 
снимки, 

опубликованные 
в текущем году.

Копирование 
архивных 

фотографий 
в два раза дороже. 
Соответственно, 

60 рублей до 10 фото 
и по 4 рубля 
за каждую 

фотографию свыше.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!


