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КОРОТКО

«Сказка» 
по-прежнему закрыта

Детсад N27 долгое время не работал 
из�за отсутствия отопления. Когда в райо�
не завода художественного фарфора по�
теплели трубы, выяснилось, что пришел 
в негодность насос, подающий тепло в 
садик. Теперь насосное оборудование за�
менили, но после длительной остановки 
детсад может быть открыт только с одо�
брения санэпиднадзора. Первая проба 
воды оказалась неудовлетворительной. 
В садике провели хлорирование, сегодня 
взята новая проба. Анализ готовится три 
дня.   

В аварии 
пострадали шестеро

Всплеска простудных заболеваний, по 
славам главврача ЦРБ А. А. Чадова, пока 
не наблюдается. Зато на прошлой неделе 
произошла массовая авария. Недалеко 
от поста ГИБДД, на старой Арамильской 
трассе столкнулись «шестерка» с «четвер�
кой». В аварии пострадали шесть человек. 
Трое умерли на месте происшествия. Чет�
вертый – через сутки, еще двое находятся 
в сысертской больнице в тяжелом состоя�
нии. В целом ситуация с аварийностью в 
округе вызывает тревогу. Глава округа В. 
А. Старков планирует вынести на обсуж�
дение депутатов Сысертской Думы про�
грамму  по укреплению технического со�
стояния ГИБДД.

Закончился 
месячник чистоты

Первый заместитель главы В. Б. До�
рохов подвел итоги месячника чистоты, 
объявленного администрацией. В целом 
справились на «троечку», считает Влади�
мир Борисович. Отметил он в этом вопро�
се только двух глав  � С. М. Королева (Ка�
шино) и А. П. Кривегина (Октябрьский). 
Синоптики обещают еще одни теплые 
выходные. В эти дни сельских глав при�
зывают еще раз организовать работу по 
уборке территории.

Кроме того В. Б. Дорохов предложил 
организовать конкурс на самый чистый 
двор. Победитель конкурса получит в ка�
честве выигрыша небольшую детскую пло�
щадку.

Собачьи проблемы
Борьба с бродячими собаками идет 

безуспешно. Продолжают поступать жало�
бы от укушенных и напуганных граждан. 
Отстрел лекарственными препаратами не�
эффективен. В некоторых территориях об�
ласти, а также в Уфе с собаками борются 
с помощью таблеток. Но наши ветеринары 
против такого способа. Существует опас�
ность, что таблетку подберет какой�нибудь 
ребенок. Раньше с собаками справлялись 
с помощью охотников. Но сейчас отстрел 
животных в населенных пунктах запре�
щен. Решение гуманное. Но в результате 
от стай бродячих собак страдают люди. 
Выход из этой проблемы пока не найден.

Окончание на 2 стр.

Свой профессиональный праздник – 
День работников сельского хозяйства 
– селяне отмечают традиционно после 
завершения уборочной. И хотя резуль�
таты большого труда (с ранней весны до 
поздней осени) оказались из�за засухи не 
такими, каких в хозяйствах ждали, празд�
ники на предприятиях проводят. 

В ОАО «Щелкунское» решили в этом 
году чествовать вместе тех, кто  трудится 
на полях и фермах сегодня, и тех, кто ушел 
с этой работы на заслуженный отдых. 

� Считаем, что встреча поколений нуж�
на и тем, и другим, � говорит директор 
ОАО «Щелкунское» Юрий Васильевич 
Грачев. – Это и возможность поделиться 

опытом, обсудить сегодняшние проблемы, 
и просто пообщаться с земляками.

Окончание на 3 стр.
Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: братья Василий и Денис 
Буренковы – и трактористы, и комбайне�
ры. Трудились с ранней весны до поздней 
осени.  

Идет монтаж КНС 
В Сысерти возле дома по Победы, 9 монтируют новую канали�

зационную насосную станцию. 
Корпус КНС МУП ЖКХ «Сысертское» уже установило, а в 

первой декаде ноября должны завершить монтаж всего обору�
дования. 

� Действующая в настоящий момент КНС построена заводом 
художественного фарфора в восьмидесятые годы с нарушением 
правил и сегодня работает «на грани фола», � объясняет глав�
ный инженер МУП ЖКХ «Сысертское» О. Т. Муракаев. � Новая 
КНС монтируется уже с соблюдением всех норм, предусмотрен�
ных законом об охране окружающей среды и благополучия на�
селения. 

Современная КНС будет работать в автоматическом режи�
ме. Оборудование надежное – шведской фирмы «Флюгт». Ле�
том коммунальщики отремонтировали вторую ветку напорного 
коллектора. Ввод КНС позволит в перспективе оборудовать 
центральной канализацией и дома в районе геологоразведки. 
Многоквартирные дома в Сысерти уйдут от выгребных ям. Муни�
ципалитет планирует эту работу на 2011 год. 

Л. Уварова. 
НА СНИМКЕ: идет монтаж КНС. 

Фото Н. Шаяховой. 

Завершили уборочную  
и отпраздновали

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ 

Ещё раз о рыбалке
О поборах с рыболовов�любителей «Маяк» уже писал. Пола�

гаю, однако, что должной ясности в этом вопросе пока нет. Поэ�
тому решил к нему вернуться.

 Сначала скажу, что обратил�
ся как депутат в департамент по 
охране, контролю и регулирова�
нию использования животного 
мира Свердловской области. От�
ветил мне в сентябре этого года 
и. о. директора департамента Ю. 
В. Староверов.

Названный руководитель со�
слался на Закон РФ «О рыболов�
стве и сохранении водных биоло�
гических ресурсов» от 20.12.2004 
года № 166�ФЗ и постановление 
правительства РФ от 14.04.2008 
года № 264. Указал, что право на 
добычу (вылов) водных биоресур�
сов предоставляется юридиче�
скому лицу или индивидуальному 
предпринимателю по договору о 
предоставлении рыбопромысло�
вого участка.

Написал, что департаментом 
в течение 2009�2010 годов были 
проведены конкурсы на право 
заключения договора о предо�
ставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления про�
мышленного рыболовства «в от�
ношении озера Щелкунское (с 
юго�западной стороны от села 
Щелкун, площадь 552 га) и озера 
Карасье (6, 5 км на юг от посёл�
ка Двуреченск, площадь 108 га) 
Сысертского городского округа 
Свердловской области» (выделе�
но жирным и. о.).

И о том, что победителем кон�
курса в отношении озера Щелкун�
ское был признан индивидуаль�
ный предприниматель Медведев 
В. В. (договор от 02.11.2009 года, 
срок действия 7 лет). А в отно�
шении озера Карасье – Военно�
охотничье общество Уральско�
го военного округа (договор от 
23.03.2010 года, срок действия 
10 лет).

Ещё чиновник назвал Пра�
вила рыболовства для Западно�
Сибирского рыболовного бас�
сейна от 13.11.2008 года N319. 
И указал, что в соответствии с 
пунктом 6 этих Правил «рыбо�
ловство в любительских и спор�
тивных целях осуществляется 
гражданами на водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
общего пользования свободно 
и бесплатно в соответствии с 
Правилами рыболовства» (здесь 
и далее жирным выделено мною. 
Б. Ф.).

Иное в отношении прудов и/
или обводнённых карьеров, на�

ходящихся в собственности 
граждан или юридических лиц. 
Для рыбалки на таких водоёмах 
требуется согласие их собствен�
ников. Такого согласия собствен�
ник может и не дать. На мой 
взгляд, он и плату с рыболовов 
может взимать. В любом раз�
мере. Не нравится – не рыбачь. 
Словом «собственник» всё ска�
зано. Насколько мне известно, 
на территории нашего округа нет 
водоёмов, находящихся в чьей�
то собственности. И, наверное, 
хорошо, что нет.

Нечто похожее и в отноше�
нии рыбопромысловых участков. 
Здесь тоже надо получить согла�
сие. Более того, гражданам не�
обходимо заключить договор о 
предоставлении участка для ор�
ганизации любительского и спор�
тивного рыболовства. В виде пу�
тёвки на добычу (вылов) водных 
биоресурсов. В путёвке «должен 
быть указан объём водных био�
ресурсов, согласованный для 
добычи (вылова) и места добычи 
(вылова) в пределах рыбопро�
мыслового участка, срок её дей�
ствия, иная информация».

Со ссылкой на Правила Ю. В. 
Староверов сообщил, что граж�
дане «должны иметь при себе пу�
тёвку на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяю�
щий личность». 

А если пользователь водоёма 
(арендатор) согласие не дал? На 
мой взгляд, его отказ можно об�
жаловать. В суде – в том числе.

О том, что при получении со�
гласия рыболовы должны раско�
шеливаться, в письме ничего не 
сказано. Как и в Правилах (сам 
их читал), а также в полученном 
мною письме из Госкомрыболов�
ства РФ.

А если пользователь водоёма 
разводит в нём рыбу? Вправе ли 
он брать с рыболовов деньги? 
Вправе. При наличии официаль�
ного разрешения на организацию 
любительского и спортивного ры�
боловства. Но за выловленную 
рыбу, а не за право забросить 
удочки! Кроме того, напомню чи�
тателям, что нельзя брать деньги 
за добытых окуня, ерша, карася, 
ротана, щуки, плотвы, ельца, 
леща, пескаря. Поскольку эти 
рыбы воспроизводятся без за�
трат со стороны пользователей 

водоёмов. Значит, собственно�
стью пользователей они не явля�
ются (не случайно их называют 
«федеральными»). Разве можно 
продавать то, что тебе не при�
надлежит?

Короче говоря, пришёл к тако�
му выводу. Не надо спешить пла�
тить за рыбалку деньги. Где бы их 
ни требовали. Хоть в нашей об�
ласти, хоть в Челябинской, хоть 
в других территориях Западно�
Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна. Исключение – в случа�
ях, названных выше. Считаете, 
что ваши права нарушены – жа�
луйтесь в прокуратуру. 

Выступал на заседании нашей 
Думы. Предлагал принять доку�
мент с таким примерно названи�
ем – «Правила любительского и 
спортивного рыболовства в во�
доёмах Сысертского городского 
округа». Оформить это поста�
новлением главы или решением 
Думы. К сожалению, депутаты 
меня не поддержали. Думаю, что 
не на пользу делу. А ещё вопреки 
Уставу округа. Ведь его статья 6 
к вопросам местного значения 
относит «установление правил 
использования водных объектов 
общего пользования для личных 
и бытовых нужд и информирова�
ние населения об ограничени�
ях использования таких водных 
объектов». 

Уважаемые земляки (избира�
тели)! Хочу знать ваши мнения о 
том, надо ли принимать назван�
ные выше Правила. Пожалуйста, 
звоните: 6�88�71 и 8�902�447�66�
55. Или обращайтесь в газету.  

Борис Фабрикант,
депутат Думы Сысертского 

городского округа.

P.S. Предложение Бориса 
Ефремовича о создании правил 
было в ходе дискуссии отклонено 
в связи с тем, что никаких осо�
бенных правил для сысертских 
рыболовов мы изобрести не мо�
жем. Они уже предусмотрены 
действующим федеральным за�
коном о рыболовстве, который 
упоминает автор. 

 Увы, закон не всегда испол�
няется. Вопреки нему предпри�
имчивые люди на водоемах про�
дают то, что им не принадлежит. 
Помогут ли исполнению феде�
рального закона муниципальные 
правила?! На мой взгляд, заста�
вить закон работать может ак�
тивная позиция рыбаков. 

И. Летемина.

Минфин предлагает 
ввести подоходный налог 
с выходных пособий

С выходных пособий, превышающих три среднемесяч�
ных зарплаты, надо платить подоходный налог, считает 
минфин. Зато от него законодательно могут освободить со�
циально значимые выплаты и компенсации, выдаваемые за 
счёт бюджетных средств и денег компаний, пишет "Россий�
ская газета".

Проект закона о внесении 
таких поправок в Налоговый 
кодекс опубликован на сайте 
минфина. Если он будет при�
нят, норма об обложении подо�
ходным налогом выходных по�
собий коснётся примерно 3�5 
процентов работающего на�
селения, подсчитал руководи�
тель корпоративной практики 
ФБК�Право Александр Ермо�
ленко. Однако считать новую 
норму вариантом "налога на богатых" можно лишь с натяжкой. 
Под обложение, скорее всего, попадет верхняя часть среднего 
класса � высококвалифицированные наёмные специалисты, по�
ясняет эксперт. 

"Целью проекта является уточнение перечня доходов, осво�
бождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц", 
� поясняет министерство. Минфин предлагает изъять из закона 
положение, которое разрешает не платить подоходный налог с 
"иных выплат и компенсаций". В проекте необлагаемые нало�
гом выплаты подробно перечислены. Параллельно предлагает�
ся установить ограничение для освобождения от подоходного 
налога выходного пособия, не превышающего трехкратный 
средний месячный заработок. 

Тройную зарплату работодатель обязан платить сотруднику 
при увольнении, если, например, на фирме прошла реорганиза�
ция, напоминает Ермоленко. 

Но при приёме на работу сотрудник может себе "вытор�
говать" выходное пособие практически в любом размере и 
включить это в трудовой договор. Его ещё называют "золотым 
парашютом". Обычно договариваются о пособии в размере 
годового или полугодового оклада. Сумма выплат может быть 
значительной и доходить до миллиона долларов � зарплата ди�
ректора заметной компании составляет в среднем 300 тысяч 
рублей в месяц, говорит Ермоленко. Как правило, поясняет 
эксперт, такие положения содержатся в большинстве трудовых 
договоров, заключаемых с топ�менеджерами всех более�менее 
крупных компаний � директоров, главных бухгалтеров, финан�
совых директоров, работающих в банковском секторе, ретей�
ле, большинстве сырьевых компаний и "дочках" госкомпаний. 
Предлагая новую норму, минфин хочет собрать дополнитель�
ные деньги в бюджет, предполагает эксперт. Однако считается, 
что любое повышение налогов приводит к их уходу в тень. Не 
исключено, что попытки "спрятать" налог будут и на этот раз. 
Но, похоже, минфин это не останавливает. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Законодательно снижается налоговая нагрузка на людей, 

получающих выплаты, связанные с возмещением вреда, причи�
ненного здоровью в результате несчастных случаев на произ�
водстве и профессиональных заболеваний. Налог планируется 
не взимать, когда выдаются компенсационные выплаты взамен 
молока, лечебно�профилактического питания людям, занятым 
на вредных производствах, а также с сумм на проезд к месту 
отпуска и обратно проживающим в районах Крайнего Севера. 
От налогообложения может быть освобождена и социальная 
помощь из бюджета.  /E1.ru

Средний размер взятки в России вырос на 25 процентов
Если в 2009 году средний размер взятки в Рос�

сии составлял около 23 тысяч рублей, то теперь 
� 30,5 тысячи. Такие цифры были приведены на 
координационном совещании руководителей 
правоохранительных структур по противодей�

ствию корруп�
ции, которое 
прошло накану�
не в Генпроку�
ратуре, пишет 
" Р о с с и й с к а я 
газета". 

П о д о б н ы е 
встречи в стенах 
ведомства Юрия 
Чайки стали тра�

диционными. Раз в год, осенью, первые лица ве�
домств, отвечающих за борьбу с казнокрадами и 
взяточниками, собираются вместе, чтобы проана�
лизировать, как выполняется Национальный план 
противодействия коррупции и определиться с за�
дачами на будущее. 

Генпрокурор отметил, что стали выявлять на 80 
с лишним процентов больше коррупционных нару�
шений. Больше стали ловить чиновников, которые 
воруют у государства по�крупному или в составе 
организованных групп. Хотя таких уголовных дел 
по�прежнему мало. "Это практически все, что 
можно отметить положительного. По остальным 
направлениям наблюдается откат от ранее заня�
тых позиций", � констатировал глава надзорного 
ведомства. /E1.ru

Начало на 1 стр.

Проблемы переписи
14 октября началась Всероссийская перепись населения. Труд�

ность в том, что не все граждане соглашаются пустить перепис�
чика в дом. Хотя сведения, полученные в переписи, нужны пра�
вительству, чтобы формировать бюджеты и программы развития 
страны. Не везде работает освещение, и повсеместно от перепис�
чиков поступают жалобы на бродячих собак.

Юбилей храма
В приближающиеся выходные сысертский храм Симеона и 

Анны отмечаем 275�летие. В честь этого события будет большой 
концерт в городском центре досуга. В субботу в Сысерть приедет 
владыка Викентий и, возможно, губернатор области А. С. Миша�
рин.

Ирина Летемина.  

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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Начало на 1 стр.
Юрий Васильевич и открыл 

мероприятие. Поздравив со�
бравшихся с праздниками (День 
работников сельского хозяйства 
проходит во время месячника 
пожилых людей), директор рас�
сказал об итогах уборочной. Из�
за отсутствия дождей результаты 
намного хуже, чем в прошлом 
году. Урожайность зерновых – 7 
центнеров с гектара (3 центнера 
посеяли), а 200 га ячменя полно�
стью списаны – там практиче�
ски нечего убирать. Овощеводы 
вырастили неплохой урожай 
капусты, удовлетворительный – 
моркови и свеклы. Естественно, 
продаются овощи  несколько до�
роже, чем в прошлом году – нуж�
но же за счет чего�то выживать. 
И сохранить стадо. В 2009 году в 
хозяйстве надоили 5447 кг моло�
ка на каждую дойную корову. Се�
годня животноводы идут к этому 
же рубежу – среднему показате�
лю по области. 

25 декабря в хозяйстве плани�
руют запустить в эксплуатацию 
мини�котельную. Старую же, 
большую, отрывающую 5 млн ру�
блей в год, � закрыть. 

Главный инженер Сысертско�
го управления сельского хозяй�
ства и продовольствия Валерий 

Михайлович Фефелов сообщил 
об итогах уборочной в районе. 
Такой засухи, по словам Вале�
рия Михайловича, у нас не было 
больше 30 лет. Она серьезно 
скорректировала результаты ра�
боты сельхозпредприятий. Уро�
жайность зерновых в среднем по 
району составила 16 центнеров 
с гектара; в прошлом году была 
21 ц с га. Картофеля собрали 
143 ц с га, в прошлом году – 234. 
Овощей – 134 ц с га, в прошлом 
году – 252,7. В хозяйствах, нахо�
дящихся ближе к Екатеринбургу, 
� урожайность выше, там  больше 
прошло дождей. 

На сегодняшний день, � под�
черкнул Валерий Михайлович, 
� запас влаги в почве – нулевой. 
И чтобы в следующем году полу�
чить урожай, нужно хорошо под�
готовиться к посевной. Заранее 
подготовить технику, приобрести 
хорошие семена и посеять их – 
это самое главное – в ранние 
сроки. 

Валерий Михайлович и Евге�
ний Петрович Комлев поздрави�
ли собравшихся и от Управления 
сельского хозяйства и продо�
вольствия и Сысертского райко�
ма профсоюза работников АПК 
вручили грамоты трактористам�
комбайнерам братьям Василию 

и Денису Буренковым, Алексею 
Гафиятовичу Ишкулову и водите�
лю Алексею Степановичу Сниги�
реву. 

Юрий Васильевич Грачев 
вручил грамоты овощеводам 
Фариде Фаиловне Ульдановой, 
Александру Ивановичу Ломовце�
ву, оператору машинного доения 
Розалие Милитдиновой и элек�
трогазосварщику Сабиру Минши�
диновичу Латыпову. 

Праздник вела Галина Ива�
новна Котегова, руководитель 
любительского хорового объеди�
нения ветеранов труда «Надеж�
да». Вместе со своим коллекти�
вом, конечно. В первую очередь 
Галина Ивановна попросила 
собравшихся поприветствовать 
тех, кто в 2010 году влился в 
ряды пенсионеров. И односель�
чане аплодисментами встречали 
каждое имя. Среди «новичков» 
� Нина Васильевна Ватолина, На�
дежда Васильевна Розина, Иван 
Степанович Тетюев, Николай 
Иванович Овчинников, Любовь 

Михайловна Семиразум… Им 
– особое внимание, ведь нужно 
давать клятву пенсионеров. Но и 
песня для них – особая. И «Гимн 
пожилых людей» (слова Н. В. Ка�
зариной, зав. Козловской сель�
ской библиотекой), который, без 
сомнения, подходит  каждому 
пенсионеру. 

Говорят, 
что молодость прошла, 
Говорят, 
что старость наступает, 
Только, как и прежде, на дела 
Времени все так же 
не хватает. 
Всюду мы стараемся успеть, 
Внукам мы и детям 
помогаем, 

Просто некогда еще стареть, 
В ногу мы со временем 
шагаем… 
Затем были песни в честь 

тех, кто в 2010 году отметил 
свой юбилей. И в честь тех, у 
кого день рождения в октябре; и 
в честь передовиков производ�
ства… Председатель профкома 
предприятия Екатерина Иванов�
на Макарова вручала всем им 
подарки. А еще были викторины, 
выступления, танцы. И Баба Яга, 
насмешившая всех, в гости при�
ходила. Праздник удался! 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника. 
Фото автора. 

Хорошо, когда есть работа 
В минувший четверг, 14 октя�

бря, в администрации округа 
состоялся координационный 
совет содействия занятости. 
Обсуждали ситуацию на рын�
ке труда и государственные 
программы помощи в трудоу�
стройстве – как они реализуют�
ся у нас. 

За 9 месяцев нынешнего года 
среди ищущих работу оказались 
1668 женщин (что составляет 
50,1% от общего числа), моло�
дежь (до 30 лет) – 1308 человек 
(39,3%), 95 инвалидов (2,9%), 64 
освобожденных из мест отбыва�
ния наказания (1,9%), 35 чело�
век – уволенных из вооруженных 
сил и 212 – высвобожденных ра�
ботников. 

За этот период  24 предприя�
тия подали списки на высвобож�

Сысертский центр занято�
сти не только активно помогал 
найти работу безработным, но 
и давал временную работу, под�
держивал предприятия, чтобы 
они сохраняли рабочие места, 
принимали на работу выпускни�
ков. Так директор предприятия 
«Общественное питание»  Н. В. 
Сурина  поделилась своим опы�
том. Предприятие принимает 
на работу выпускников лицея 
«Родник», получивших началь�
ное профессиональное образо�
вание поваров. По программе 
центра занятости выпускников 
принимают на четыре месяца 
стажерами. К зарплате, кото�
рую выплачивает предприятие, 
центр занятости доплачивает 
еще свою зарплату (с учетом 
уральского коэффициента чуть 
больше 6 тысяч рублей получа�

ется) стажеру и половину этой 
суммы – его наставнику. К тому 
же,  за четыре месяца предпри�
ятие может получше разглядеть 
молодого специалиста, дать ему 
практические навыки. 

О другой программе рассказал 
директор МУП ЖКХ «Двуречен�
ское» П. С. Девятых. Не секрет, 
что летом, в отсутствии отопи�
тельного сезона у коммуналь�
щиков снижается выручка. На 
предприятии был введен режим 
неполного рабочего времени. С 
помощью центра занятости «на�
полнено» оно было обществен�
ными работами. 53 сотрудника 
помимо основной работы выпол�
няли, к примеру, функции архи�
вариуса (приводили в порядок 
поселковый архив), занимались 
благоустройством Двуреченска. 
Делали клумбы, высаживали на 
них цветы. Более полумиллиона 
рублей перечислил за время дей�
ствия договора центр занятости 
предприятию, чтобы поддержать 
эти общественные работы. Кро�

ме того девять человек прошли 
профессиональное обучение, за 
которое заплатил почти 90 тысяч 
центр занятости. В том числе, к 
примеру, пятеро стали «рабочи�
ми люльки» (получили допуск к 
работе на высоте). Раньше пред�
приятию при необходимости та�
ких работ приходилось искать и 
нанимать сторонних специали�
стов. 

Не все руководители идут 
на активное сотрудничество с 
центром занятости. К примеру, 
центр сотрудничает практически 
со всеми предприятиями ЖКХ в 
районе, кроме «Сысертского». 
«Наше предприятие не занима�
ется благоустройством, это – не 
наша функция», � объясняет на 
совещании представитель МУП 
ЖКХ «Сысертское». 

Государство предлагает пред�
приятиям разные формы помо�
щи. Воспользоваться ли этими 
возможностями – решают руко�
водители. 

Ирина Летемина. 

дение работников. Среди них 
МУП ЖКХ «Сысертское», ООО 
«Мраморгаз», ОАО «УЭТМ�
УГМ», ОАО «Фарфор Сысерти». 

По состоянию на начало октя�
бря в центре занятости на учете 
618 безработных. 55 процентов 
из них – женщины, 31% � моло�
дежь (среди них 29 выпускников 
учебных заведений). 

17 человек имеют перерыв в 
работе более года. 

Почти 60% безработных, со�
стоящих на учете, – уволены по 
собственному желанию. 

Более 15% уволены в связи с 
ликвидацией либо сокращением 
в организации. 

В то же время за 9 месяцев в 
центр занятости поступило 3028 
вакансий (из них 2467 – по рабо�
чим профессиям). Было трудоу�
строено 2477 человек. 

Завершили уборочную  
и отпраздновали
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Учителями 
славится Россия…

«Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймёт:
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!»

Такими словами открывалась 
торжественная церемония на�
граждения «Признание – 2010», 
посвящённая Дню Учителя, ко�
торая прошла в Бобровском 
доме культуры. На сцене � оча�
ровательные ведущие Светлана 
Краюхина и Наталья Логинова. В 

зале �  учителя МОУ «СОШ  N2» 
и МОУ «НОШ N13», воспитатели 
МДОУ NN10, 29, 60, заслужен�
ные ветераны педагогического 
труда.

Организаторы праздника про�
думали содержание шести но�
минаций, по которым состоялся 

отбор участников из 
каждого образова�
тельного учрежде�
ния:  «Учитель года»,  
«Дошкольный работ�
ник года», «Честь и 
достоинство», «Ма�
стер», «Новатор 
года», «Дебют года». 
В церемонии приняли 
участие 29 педагогов. 
Их фамилии были 
запечатаны в кон�
верты, а участники 
танцевальных коллек�
тивов Дома культуры, 
вскрывая конверт, 
провозглашали имена 
победителей.

Ими оказались 
учителя школы N13 � 
М. Г. Комельских и Л. 
П. Петрова (на сним�
ке слева),  школы N2 
� Л. М. Лузянина (на 
снимке справа) и М. 

А. Головихина, дошкольные ра�
ботники детского сада N29 Г. В. 
Удилова и  Т. Н. Овчинникова. Их 
труд был отмечен специальным 
призом – кубком победителя, 
который вручал Глава сельской 
администрации п. Бобровский 
И. Н. Живаев. Все призёры об�
ладают высоким уровнем педа�
гогической культуры, большим 
творческим потенциалом и поль�
зуются заслуженным авторите�
том у коллег и воспитанников.

Остальные 23 работника сфе�
ры образования получили сер�
тификаты и медали участников 
церемонии «Признание – 2010». 
Среди них А. Н. Дёмин � уни�
кальный педагог, развивающий 
в детях навыки технического 
моделирования, Г. И. Плещева 
– руководитель районного мето�
дического объединения учителей 
физики, Л. В. Попова – талант�
ливый и компетентный учитель 
в вопросах валеологического 
образования,  С. Н. Бурунова – 
целеустремлённый, ответствен�
ный и работоспособный учитель 
математики с тридцатилетним 
стажем работы. 

Всех участников церемонии 
объединяет любовь к детям и 
строят они своё взаимодействие 
с ребёнком  на основе  «Правил 
пяти П»:

�принимать таким, как есть;
�понимать, что с ним проис�

ходит;

�поддерживать всё лучшее, 
что в нём есть;

�помогать понять свои ошибки 
и исправить их;

�признавать его право быть 
не таким, как вы.

Но была ещё одна примеча�
тельная номинация – «Поддерж�
ка года».  На эту номинацию 
было выдвинуто пять человек, 
которые ежегодно проявляют 
интерес к жизни школ и детских 
садов и являются социальными 
партнёрами, оказывая помощь в 
воспитании детей. Администра�
ции школ и детских садов благо�
дарят за сотрудничество  Ю. П. 
Москалёва, Л. О. Вьюхину, А. 
Н. Вьюхина, В. Л. Овчинникова. 
Призёром стал М. Г. Пахитон – 
Генеральный директор завода 
«Уралэлектродеталь», оказыва�
ющий помощь в организационно�
хозяйственной работе образова�
тельных учреждений. 

Вручение премий сопрово�
ждалось очень яркими выступле�
ниями танцевальных коллекти�

вов дома культуры: «Панорама», 
«Улыбка», «Престиж». Всех зри�
телей покорило исполнительское 
мастерство вокальной группы 
«Поколение» и дуэта «Вдохнове�
ние».  

В Год Учителя, который уже 
подходит к концу, Дом культуры 
подарил всем жителям посёлка 
настоящий праздник, который, по 
замыслу организаторов � работ�
ников Бобровского Дома куль�
туры � будет традиционным  в 
нашем посёлке. Действительно, 
учителя – самые неравнодушные 
люди на планете. Мы постоянно 
слышим о том, что труд учителя 
– особенный, подвижнический. 
Это абсолютная правда. Потому 
что каждый раз, заходя в класс, 
учитель совершает маленькое 
чудо: готовит маленьких людей к 
большой и очень сложной жизни. 

Т. Польянова,  
педагог дополнительного 

образования МОУ «НОШ N13»
На снимках: моменты празд�

ника.

В ДТП около города Арамиль 
погибли четыре человека

Недалеко от города Арамиль произошло серьёзное ДТП. 
Из�за 19�летнего водителя погибли четыре человека, сообщи�
ли АПИ в пресс�службе ГИБДД Свердловской области. 

В субботу вечером, 16 октября, 19�летний юноша, управляя 
ВАЗ�2106, в котором также находилось два пассажира, ехал в 
сторону Екатеринбурга. Обгоняя попутный трактор, молодой че�
ловек пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу 
движения. 

Увидев, что навстречу движется ВАЗ�2104, водитель приме�
нил экстренное торможение, после чего машину занесло. В ре�
зультате "шестерка" остановилась перпендикулярно дороге, и в 
её правый бок врезалась "четверка". 

В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пасса�
жир ВАЗ�2104 и две пассажирки ВАЗ�2106. У водителя "шестер�
ки" � перелом руки. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Теперь виновнику 
грозит до семи лет колонии. /E1.ru

Гаишники советуют водителям 
«переобуть» машины

Уральские гаишники выступили со спецобращением к ав�
томобилистам. В связи с предстоящим ухудшением погодных 
условий инспекторы рекомендуют водителям подготовить 
машины к зиме и снизить скоростной режим.

Как сообщили «Новому Региону» сотрудники ГИБДД Екате�
ринбурга, в ближайшее время не исключается выпадение снега и 
понижение температуры, что может привести к образованию на 
дорогах Среднего Урала и областного центра наледи. Из�за ухуд�
шения погодных условий вероятно снижение скорости движения 
автомобилей и возникновение крупных заторов. Усугубиться си�
туация может тем, что многие водители еще не «переобуют» свои 
автомобили в зимнюю резину, поэтому вероятность возникнове�
ния ДТП увеличится. 

В связи с этим всем водителям рекомендуется снизить ско�
рость, избегать совершения резких маневров, не забывать о со�
блюдении дистанции, повысив бдительность. Кроме того, в услови�
ях плохой видимости нужно передвигаться с включенным ближним 
светом фар, обозначив тем самым себя на дороге. /E1.ru

Убили, а потом пришли с повинной 
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

За неделю с 4 по 10 октября 
в милиции зарегистрировано 
240 обращений граждан. Воз�
буждено 27 уголовных дел, из 
которых 13 раскрыто по горя�
чим следам. 

6 октября в ОВД пришли с 
повинной двое мужчин. Они 
признались, что 23 сентября в 
Щелкуне вдвоем убили третьего 
мужчину. 

6 октября в Сысерти грабитель 
выхватил  у женщины сумку, в ко�
торой было 150 тысяч рублей. 

7 октября мужчина обманным 
путем завладел  25 тысячами 
женщины. По заявлению потер�
певшей проводится проверка. 

За неделю произошло 20 краж 
и 7 угонов автомобилей. Так, 
4 октября угнали ЗАЗ�Шанс со 
двора в Сысерти по Красноар�
мейской, 43. Примерно в это же 
время – ВАЗ�21060 со двора по 
Клубной в Двуреченске. 7 октя�
бря сын угнал автомобиль отца 
ВАЗ�2101 от коллективного сада 
«Вишенка». 9 октября пытались 
угнать автомобиль от микрорай�
она «Каменный цветок», а в ночь 
на 9 октября угнали ВАЗ�2109 по 
Красногорской. 

В то же время 8 октября были 
обнаружены две бесхозные ма�
шины – одна в центре Сысерти, 
а другая в лесу. 9 октября бро�

шенная машина обнаружена 
на дороге Сысерть – рудник 
Асбест. 10 октября – еще одна 
машина в Сысерти, около пере�
езда. 

За неделю зафиксировано 43 
дорожно�транспортных происше�
ствия. Что особенно тревожно, 
в нескольких из них пострадали 
пешеходы. 

Так, 4  октября был сбит пеше�
ход в Кашине, 5 октября – около 
Арамили на остановке. Человек 
скончался. 8 октября в Сысерти 
на  территории ЖКХ кран пере�
ехал человека. ДТП с пострадав�
шими произошло 4 октября на 
дороге Арамиль  � Андреевка, 9 
октября – на дороге Сысерть – 
Верхняя Сысерть.  5 октября в 
Арамили неизвестный сбил пе�
шехода и скрылся. 

10 октября в Арамили оста�
новлен мужчина, управлявший 
машиной в состоянии наркотиче�
ского опьянения. 

Воруют компьютеры, телефо�
ны, золотые украшения, имуще�
ство из домов и дач. 5 октября 
несовершеннолетний в сысерт�
ском магазине попытался выне�
сти товар. В этот же день в Ара�
мили с территории строящейся 
мечети похитили металлическую 
емкость. В поселке Светлом 6 
октября украли установку алмаз�
ного бурения. 

Скандалами, драками, трав�
мами проявили себя практически 
все территории. Причем дерутся 
все: мужчины с мужчинами, жен�
щины с женщинами, мужчины на�
носят побои женщинам и женщи�
ны мужчинам. 

К примеру, 4 октября медики 
обслуживали с различными теле�
сными повреждениями шесте�
рых пациентов. Иногда с гемато�
мами и ушибами. А 5 октября в 
Бобровской больнице принимали 
мужчину с непроникающим но�
жевым ранением. Явка с повин�
ной и материал из прокуратуры 
поступили о двух ранее нанесен�
ных ножевых ранениях. 

Два человека пытались покон�
чить с собой. 

5 и 6 октября в нескольких 
квадратах обнаружена незакон�
ная вырубка леса. 

9 октября в ОВД обратились с 
заявлением о том, что в Сысерти 
в районе больницы таджик за�
брал бесхозную собаку с улицы. 
В этот же день граждане заявили 
в милицию о том, что в Двуре�
ченском водохранилище взима�
ют деньги за рыбалку. По обоим 
заявлениям в возбуждении уго�
ловного дела отказано. 

Р. Новоселец, 
и. о. заместителя 
начальника ОВД. 
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Наш храм – 
один из старейших на Урале

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Приходу 
Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы  - 
275 лет

Два дня, 23 и 24 октября, прихожане храма Си�
меона Богоприимца и Анны пророчицы будут 
отмечать большой праздник – 275�летие со дня 
закладки первого здания храма. 

В субботу, 23 октября пройдет архиерейская 
Божественная литургия, которую проведет  архие�
пископ Екатеринбургский и Верхотурский Владыка 
Викентий. На клиросе будет петь архиерейский дет�
ский хор «Октоих».  

Служба начнется в 9 часов утра. Сразу после 
нее – крестный ход. 

В воскресенье, 24�го октября – в 9.00 – Боже�
ственная литургия; в 11.00 – праздничный полебен 
с акафистом.  

В этот же день в Сысертском городском центре 
досуга в 15.00 начнется  праздничный концерт. 
Выступают Валерий Топорков и архиерейский дет�
ский хор «Октоих». Вход – по приглашениям, кото�
рые можно приобрести в киоске храма Симеона и 
Анны.  

Приходской совет. 

(Окончание. 
Начало в «Маяке» № 74 и 75 

за 12 и 14 октября) 

Пятая заповедь гласит:  «Чти 
отца твоего и матерь твою, да 
благо тебе будет, и да долголетен 
будешь на земле». Но не только 
своих родителей почитать нужно, 
но и предков, их обычаи, и Роди�
ну свою. А для этого нужно знать 
свое прошлое,  хотя бы для того, 
чтобы учиться на ошибках, а не 
повторять их. Без знания про�
шлого не будет счастливого буду�
щего.  И получить эти знания нам 
помогает краеведческий музей. 

Наша церковно�приходская 
школа активно сотрудничает с 
Сысертским краеведческим му�

зеем, который богат разнообраз�
ной информацией. Отправной 
точкой такого сотрудничества 
послужила подготовка учащихся  
школы к реферату. Работники 
музея во главе с заведующей 
Ольгой Владимировной Верши�
ниной подготовили запросы по 
священнослужителям, служив�
шим в храме Симеона  Богопри�
имца и Анны пророчицы в разные 
годы, и отправили эти запросы в 
Тюмень, Пермь, Шадринск, Ека�
теринбург… Доступ в архивы в 
настоящее время открыт и есть 
возможность получить инфор�
мацию о репрессиях в отноше�
нии священников, о закрытии 
храмов. Разыскивается инфор�
мация и о короновании храма. 

Вся эта информация платная, и 
приходится искать спонсоров для 
ведения данной работы. 

Учащиеся и выпускницы на�
шей школы готовятся – и в этом 
им помогают сотрудники музея 
– самостоятельно проводить 
экскурсии по истории храма и 
по истории города. В том чис�
ле будут проводиться экскур�
сии на старый завод (бывший 
электротехнический) – у нас 
есть договоренность об этом с 
его сегодняшними владельцами. 
И к кресту на Бессонову гору. 
12�метровый чугунный крест в 
2001 году установлен гидрома�
шевцами благодаря директору 
завода И. П. Романенко. В 2002 
году крест освятил архиепископ 

Екатеринбургский  и Верхотур�
ский Владыка Викентий. С тех 
пор дважды в год – 22 мая и 27 
сентября – сюда идут крестные 
ходы. 

Крест – это символ нашего 
спасения, и очень хорошо, что 
он есть в Сысерти, мы должны 
радоваться этому. Печально ви�
деть на кресте  непристойные 
надписи и страшно за тех, кто их 
делает, – вразумление им обяза�
тельно будет. 

В воскресной школе в этом 
учебном году более серьезное 
внимание будет уделяться уро�
кам родной истории и в том чис�
ле и истории родного края. Пер�
вый такой урок, посвященный 
630�летию Куликовской битвы, 
изменившей ход русской исто�
рии, уже прошел. 

«Судьбы народа сокрыты в 
его истории, � писал русский мыс�
литель и философ Иван Ильин. 
– Она таит в себе не только его 
прошлое, но и будущее. История 
народа есть молчаливый глагол 
его духа; таинственная запись 
его судеб; пророческое знаме�
ние грядущего». 

Об этом все мы должны пом�
нить. Помнить, что наше государ�
ство, наши правители, наш народ 
всегда были православными. 

М. Татиана Костарева. 

ПОПРАВКА
В первой части публикации 

«Наш храм – один из старейших 
на Урале» («Маяк» N74 за 12 
октября) по вине редакции допу�
щены две опечатки в датах. 

В первом случае нужно чи�
тать: «Приехавшего в 1734 году 
вместо Геннина Василия Никити)
ча Татищева…» 

Во втором: «Алексей Федо)
рович Турчанинов (начал с ян)
варя 1759) поднял и расширил 
завод». 

Приносим извинения автору и 
читателям газеты. 

Редакция. 

НА ОГОНЬ ДРОВ НЕ НАПАСЕШЬСЯ 
За истекший период текущего года в Сысертском районе прои�

зошло 25 пожаров по причине нарушения правил пожарной безо�
пасности при устройстве и эксплуатации  печного отопления. 

Пожарная опасность печного отопления заключается в наличии 
высоких температур на поверхности элементов печи (стенок, па�
трубков, труб), которые могут быть источником зажигания горючих 
материалов и сгораемых конструкций зданий (стен, перегородок, пе�
рекрытий). Пожар может возникнуть в результате воздействия пла�
мени, топочных газов и искр через трещины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. 

Возможными причинами образования трещин являются непра�
вильный выбор материалов для кладки печей и каналов, неравномер�
ность осадки зданий и печей после окончания строительства, некаче�
ственная кладка. Нередко пожары от печного отопления возникают 
из�за отсутствия или недостаточного размера разделок, отступок и 
расстояний между нагретыми поверхностями элементов печи и сго�
раемых конструкций. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
� не эксплуатируйте неисправные печи; 
� очищайте дымоходы печи от сажи в течение всего отопитель�

ного сезона не реже одного раза в три месяца; 
� для кладки печи привлекайте профессиональных  печников; 

� контролируйте наличие 
противопожарной раздел�
ки и отступки от сгораемых 
конструкций; 

� проверьте наличие пред�
топочного листа размером 
не менее 50х70 см. без по�
вреждений; 

� топите печь с закрытой дверцей; 
� не оставляйте без присмотра топящуюся печь; 
� не поручайте надзор за топящейся печью малолетним де�

тям; 
� не располагайте дрова и другие горючие материалы на пред�

топочном листе; 
� не применяйте для розжига печи легковоспламеняющиеся 

жидкости; 
� золу удаляйте в безопасное место. 
Следите за своими отопительными печами, правильно их эксплуа�

тируйте и огонь принесет в Ваш дом только радость. 
В. Башков, 

заместитель начальника ОГПН Сысертского района 
подполковник внутренней службы. 

Екатеринбург 
может оказаться 
третьим 
по численности 
населения 
городом РФ

Данные идущей в эти дни 
переписи населения�2010 
могут выдвинуть Екатерин�
бург на третье место среди 
городов�миллионников в не�
гласном рейтинге. 

Как сообщил Накануне.RU 
пресс�секретарь городской 
администрации Константин 
Пудов, количество населения 
в уральской столице с каждым 
годом растёт, что позволило 
три года назад опередить Ниж�
ний Новгород, а по результа�
там нынешней переписи Ека�
теринбург может потеснить 
Новосибирск. 

"Ежегодно население Ека�
теринбурга увеличивается 
примерно на 9 тысяч. Нам 
осталось до третьей строчки, 
до Новосибирска, примерно 
20 тысяч человек. Нужны бо�
лее точные данные, которые, 
вполне возможно, эта пере�
пись может дать", � отметил 
Константин Пудов. 

Он также добавил, что сре�
ди городов�миллионников, 
городов�столиц субъектов 
федеральных округов суще�
ствует "негласный табель о 
рангах", конкуренция за феде�
ральные инвестиции, "сорев�
нования" по инвестиционной 
привлекательности для част�
ных инвесторов � российских 
и зарубежных". 

"Поэтому перепись важна и 
для уточнения данных по чис�
ленности населения в городе. 
Если мы займём в ближайшие 
год�два абсолютное третье 
место, это будет важно", � до�
бавил Константин Пудов. 

Отметим, на 1 января 2010 
года, согласно данным адми�
нистрации города, в Екатерин�
бурге проживает 1 372 800 че�
ловек. Наличное же население 
Екатеринбурга с учётом неза�
регистрированных горожан по 
разным оценкам составляет 
от 1,5 до 1,6 млн. человек. 

Марчевский 
станет директором 
самого большого 
стационарного 
цирка в мире

Директор Екатеринбург�
ского цирка, депутат ППЗС 
Анатолий Марчевский с 2011 
года возглавит Большой Мо�
сковский цирк на проспекте 
Вернадского. В новом ста�
тусе он будет проводником 
реформ Росгосцирка, а пока 
готовит преемника и не со�
бирается оставлять депутат�
ство, пишет «Деловой квар�
тал». 

Министр культуры РФ Алек�
сандр Авдеев назначил Анато�
лия Марчевского директором 
самого большого стационарно�
го цирка в мире. Марчевский 
уточнил, что не намерен уез�
жать в Москву насовсем. «По�
стоянно буду возвращаться в 
Екатеринбург, я же депутат 
областной палаты представи�
телей заксобрания», � заявил 
он.  /E1.ru

КОРОТКО



 19 октября 2010 г.
6 УСАДЬБА 

Еще раз – о розах
Розы нельзя укрывать, пока  температура воздуха не станет ста�

бильно отрицательной и не промерзнет почва. 
Осенью нельзя вносить под розы удобрения (все подкормки долж�

ны быть проведены до 15 августа). 
Осенняя обрезка должна быть щадящей – побеги лишь укорачива�

ются, т. е. срезаются невызревшие, не успевшие одревеснеть части. 
Под кусты роз насыпаем землю слоем 10�15 см (можно опавший 

лист или хвою). Нельзя брать землю около корней укрываемой розы. 
После этого создаем для роз «крышу над головой», т. к. эти нежные 
растения любят сухие укрытия. Можно поставить над кустом пере�
вернутый ящик, у которого дно сплошное, а боковые поверхности – 
со щелями для вентиляции. 

Во второй 
половине октября

Совсем скоро – зима, а в 
садах и огородах по�прежнему 
много работы. 

Проводим подзимние посе�
вы овощных культур и цветов 
– холодостойких однолетников 
и многолетников, чьи семена 
нуждаются в стратификации. По�
чва перед этим должна хорошо 
остыть, а верхний ее слой под�
мерзнуть. Семена до морозов 
не должны  прорасти, иначе они 
погибнут. Под зиму высеваем 
морковь, петрушку, салат, редис, 
шпинат, укроп, пастернак, тмин и 
луки – чернушку на репку, батун, 
шнитт, порей. Из цветов  � астру, 
василек, нигеллу, календулу, та�
бак душистый, мак, рудбекию 
волнистую, гипсофилу, аквиле�
гию, колокольчик, мордовник, 
гелиопсис, люпин, синеголовник, 
армерию, гипсофилу, энотеру, 
прострел, тысячелистник. Все 
подзимние посевы мульчируем 
торфом или компостом. 

Укрываем многолетние цве�
ты, садовую землянику, при�
ствольные круги кустарников и 
плодовых деревьев. Землянику 
укрываем сплошным слоем; ягод�
ные кустарники � в радиусе 50�75 
см вокруг куста; плодовые дере�
вья – в радиусе до 1�2 метров. Не 
мульчируем только косточковые 
плодовые растения,  подвержен�
ные подопреванию. Для муль�
чирования можно использовать 
сухой торф, опил, стружку, хвою 
сосны и ели… Но не сено, соло�
му, сухую траву, которую будут 
использовать для своих гнезд 
мыши. С целью утепления расте�
ний зимой и защиты их от мышей 
используем лапник. Укладываем 
его на земляничных плантациях. 
Сооружаем из лапника укрытия 
для цветочных и декоративных 
культур. Обвязываем лапником 
штамбы и основания скелетных 
ветвей яблонь и груш. Защитить 
молодые деревья от мышей мож�
но и с помощью отплодоносивших 
побегов малины, мелкоячеистой 
железной или пластиковой сетки. 

Для тех, кто не провел влаго�
зарядковый полив садовых рас�
тений в конце сентября, первой 
половине октября, нужно срочно 
это сделать. Никакие сильные 
дожди не способны компенси�
ровать потери почвенной влаги, 
произошедшие нынешним летом.  
Чтобы вода хорошо промочи�
ла почву на глубину залегания 
основной массы корней, вокруг 
деревьев нужно рыть кольцевые 
канавки глубиной 10�20 см. Когда 
вода впитается в почву, канавки 
заравнивают. 

К концу октября должна быть 
завершена посадка тюльпанов, 
гиацинтов, садовых ландышей и 
мелколуковичных. 

Обязательно удаляем опав�
шую листву с газона – под ней 
трава выпревает и поражается 
грибковой инфекцией. В мороз 
при отсутствии снега или когда 
выпадает иней, по газону лучше 
не ходить, чтобы не повредить 
спящие ростовые почки у осно�
вания стеблей. 

Окончательно очищаем зем�
лю от растительных остатков и 
опавшей листвы. 

Перекапываем почву без раз�
бивания комьев для вымерзания 
насекомых – вредителей. 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...БЕРЕЧЬ 
ОТ ЯРКОГО СОЛНЦА 

Как подготовить к зиме тую? В одних изданиях говорит�
ся, что на зиму ее нужно обмотать мешковиной, чтобы от 
солнечных лучей и яркого снега не обгорела; в других – как 
раз тую к зиме готовить не нужно. Как же поступить? 

С этим вопросом мы обратились к специалисту Лесо�
хозяйственного промышленного объединения Людмиле 
Пантелеевне Светлаковой, много лет выращивающей туи, 
лиственницы, ели, сосны и кедры из семян. И вот что она 
рассказала. 

«Саженцы хвойников, которые приобретены у нас (они дей�
ствительно выращены из семечек), обертывать на зиму не нуж�
но. Туя же (пирамидальная, овально�яйцевидная) – одно из са�
мых устойчивых и неприхотливых растений. Но на солнцепеке ее 
лучше не садить – пока маленькая, будет обгорать, т. е. с южной 
стороны от солнца ее должны прикрывать другие деревья, построй�
ки… Туя любит влагу и растет даже на заболоченных почвах. Ее мож�
но садить густо, тогда у вас будет живая изгородь. В жаркую погоду 
тую нужно поливать один раз в неделю и, пока растения маленькие, 
обрызгивать. Узкопирамидальные и кипарисовидные туи  не обгора�
ют, но они менее устойчивы к нашим морозам  и могут подмерзнуть». 

Туи, приобретенные в питомниках (они могут быть завезены из 
других регионов), действительно нужно готовить к зиме. Обвязать 

шпагатом ветви, аккуратно стянув их, и закрыть мешковиной. Это 
делают, пока растения маленькие. Кроме того, маленькие туи не лю�
бят сквозняки.

На снимках: эти елочки, в том числе голубые, и кедры,  а также 
лиственницы, сосны и туи и сегодня можно приобрести. Их высажи�
вают, пока не замерзнет земля. Если хвойники с закрытой корневой 
системой, их можно садить в течение всей зимы. 

Из всех перечисленных растений туя лучше других переносит го�
родские условия, она устойчива и к дыму, и к газу. 

Опил – плохое одеяло или хорошее? 
Некоторые опытные садоводы не советуют утеплять растения на 

зиму опилками. При намокании от дождей и снега в опиле повыша�
ется температура, усиливаются анаэробные процессы и начинается 
развитие бактерий и грибов. Находящиеся в состоянии покоя цветоч�
ные растения не могут оказать сопротивления патогенным микро�
организмам. 

Опил нужно использовать лишь для присыпки междурядий (пода�
вляют рост сорняков) и для приготовления компостов. 

Но есть и противоположное мнение. Опилки – хорошая мульча. 
Они удерживают намного больше влаги, чем торф или компост и в 
них нет семян сорняков. Только весной, как и любую другую мульчу, 
их нужно убрать. 

Чтобы пышно 
цвели астильбы

� Этим летом в саду разочаровали 
астильбы. Цвели очень плохо и недол�
го. Чего им не хватило? 

Г. Иванова. 

Астильбы плохо переносят палящее 
солнце и засуху. Лучшим местом для их 
посадки служит участок, защищенный от 
прямых полуденных солнечных лучей. 

Астильбы прекрасно чувствуют себя на 
местах с высоким уровнем грунтовых вод. В противном случае их 
обязательно нужно  поливать. И не кое�как, а обильно. 

Если астильбы не подготовлены к зиме, т. е.  ушли в нее с сухой 
почвой, они могут погибнуть. 

Из�за поверхностного полива нижняя часть корневищ астильб 
отмирает, а разрастается верхняя. И очень часто верхние кореш�
ки растений засыхают или вымерзают, что также приводит к гибели 
астильб. Чтобы не допустить этого, растения следует регулярно муль�
чировать  торфом или перегноем слоем не менее 3�5 см. 

Почву, в которую высаживаются астильбы (их делят каждые 5�6 
лет), также необходимо сдабривать перегноем, не забывать рыхлить. 
И тогда астильбы порадуют вас пышным цветением и красивой бле�
стящей листвой. 

ВОПРОС-ОТВЕТКОРОТКО

ОСВЕЩАЕМ САД ПО ПРАВИЛАМ 
С помощью освещения можно 

разбить на зоны большой сад, а 
в малом визуально расширить 
границы: холодный свет отодви�
нет объект освещения, а теплый 
– наоборот, приблизит. 

Для зон отдыха – террас и 
патио – подойдет мягкий, рассе�
янный свет теплых тонов. При�
глушенный свет светильников с 
«живым» огнем создаст в этих 
местах атмосферу уюта, рас�
полагающую к долгим дружеским 

или семейным посиделкам. 
Цвета используемых в саду 

ламп должны дополнять друг дру�
га.  Обычно для выразительной 
подсветки достаточно 2�3�х цве�
тов. От ослепительного�белого 
цвета на участке лучше отка�
заться – он сделает ландшафт 
безжизненным. Также следует 
крайне осторожно использовать 
ярко�желтый, красный и корич�
невый цвета. 

В саду можно создать празд�

ничное освещение, подсветив 
деревья и крупные объекты с по�
мощью светодиодов и гирлянд из 
миниатюрных мерцающих лам�
почек. 

ЭТО ВАЖНО! 
Систему освещения следует 

разрабатывать на начальном 
этапе осуществления ландшафт�
ного проекта – одновременно 
с такими работами по благоу�
стройству сада, как создание до�
рожек и площадок, альпинариев, 

беседок. Непредусмотритель�
ность приведет к дополнитель�
ным неудобствам и расходам. 
При установке электрооборудо�
вания может возникнуть необхо�
димость «перепланировать» сад 
– пересадить отдельные расте�
ния или даже целые цветники на 
другие места, передвинуть садо�
вые конструкции  или перенести 
дорожки. 

Полосу подготовила Л. Рудакова.
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ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Васильевну САРТАКОВУ 

Когда любимая соседка рядом, 
Я времени совсем не замечаю. 

Когда порой мне грустно, просто надо 
С тобою посидеть за чашкой чая, 

Ты скажешь: «Все проблемы – ерунда»,
Я вдруг пойму, что ты права, конечно… 

Соседушка, будь счастливою всегда – 
Любимой и успешной! 

Твои соседи Батурины. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Василия Михайловича КУЗНЕЦОВА 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем Вам доброго здоровья и долголетия, 
внимания, заботы, нежности 
близких и родных людей, 
благополучия и счастья! 
Пусть будет светло у Вас на душе 
и тепло в Вашем доме. 
И пусть каждый день будет наполнен 
надеждой и радостью! 

Семья Пановых. 

В поселке Верхняя 
Сысерть по улицам Со�
ветская, Северная, пе�
реулку Бажова Панов 
Е. А. планирует строи)
тельство подземного 
газопровода высокого 
давления с установкой 
ШРП. 

Замечания и пред�
ложения по телефону 
8�912�246�35�44. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру в  

Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,2/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 2 
шкафа�купе, кухонный гарнитур 
новый, лоджия, сигнализация. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру Екатеринбурге. Тел. 8�912�
26�066�09. 

3�комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
26�06�051. 

3�комнатную квартиру, 63  
кв.м., 5/9, ремонт, встроенная 
мебель. Цена 2.600.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру, 2  
этаж, 44 кв.м., цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в  
мкр�не «Новый», 3 этаж, 50 кв.м. 
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге по ул. Дагестан�
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 3�комнатную п/б 
квартиру в Сысерти. Цена 1750  
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка�
менный, 1/2 этаж, высокие по�
толки, благоустроенная, состоя�
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф�дверь, погреб, сарай, пали�
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�908�63�73�
039.

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

2�комнатную квартиру в  
Сысерти в «Каменном цветке», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 47 кв.м., 
5 этаж, цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�912�25�848�32. 

1�комнатную квартиру  
в г. Екатеринбурге, угол 
Белинского�Фрунзе (2 оста�
новки от автовокзала и 3 
остановки до центра), 30 
кв.м. + 7 кв.м. лоджия, 4/12. 
Цена 1,9 млн. руб., торг. Тел. 
8�922�103�25�76, 8�912�246�06�
65. 

1�комнатную квартиру, 1  
этаж, 30 кв.м. Цена 1.000.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру, 31  
кв.м., 2 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

Дома...
Дом на участке 6 соток, ря� 

дом с автовокзалом. Хорошее 
место под строительство ново�

го дома, магазина, автостоянки. 
Все коммуникации рядом. Воз�
можны варианты. Цена 2 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 6�51�22. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Новый двухэтажный кирпич� 
ный дом в Сысерти по ул. Комсо�
мольская, 50, 268/99/18,0, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение и 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 7 млн. руб., торг. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря�
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 8�908�63�73�039.

Коттедж в Арамили, 30 со� 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 
газ, эл�во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
8�908�63�73�039.

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. 8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти,  
земельный участок в собствен�
ности 7,43 сотки.  Газ есть, вы�
гребная яма 10 кубов, плодоно�
сящий сад, недалеко пруд, по ул. 
К. Либкнехта, 1б. Цена 1650  тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�912�26�
066�09. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все 
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Коттедж � 1/2 часть дома  
� в с. Новоипатово, площадь 70 
кв.м., 20 кв.м. веранда. 3 ком�
наты, кухня, большой коридор, 
туалет, ванна, кладовка, газовое 
отопление, вода, гараж, баня, 2 
сарая, летняя беседка, земли 25 
соток. Тел. 8�922�135�32�20, Лю�
бовь. 

Земельные участки...
Земельный участок в п. Ка� 

менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 
лесом, небольшой домик, баня. 
Тел. 8�904�54�18�266. Земельный 
участок в с. Кашино по ул. Пер�
вомайская, 191, 15 соток, сква�
жина, газ рядом. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельников по ул. Октябрьская, 
12В, 15 соток, газ, эл�во – на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 

серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, центральная вода 
рядом. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Куплю
2�комнатную квартиру, 2�3� 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8�922�135�51�33, 8�905�804�
57�26.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Сниму
1�комнатную квартиру или  

благоустроенный дом на длитель�
ный срок, от 6,500 руб. Плата по�
месячно. Тел. 8�922�101�78�66.

ТРАНСПОРТ
Продаю

Газель термобудка, 1994  
г.в., в рабочем состоянии, 39000 
руб. Газобалонное оборудова�
ние, Италия, б/у, 6000 руб. Мо�
тоблок «Каскад», снабжен с/х 
оборудованием + тележка, 20000 
руб. Тел. 8�9�222�111�892. 

Трактор ЮМЗ�6 с оборудо� 
ванием и запчастями. Раму УАЗ�
3307.  Тел. 45�129 или 8�950�208�
208�5. 

Четырехступенчатую короб� 
ку для а/м ГАЗ�24, новая. Обра�
щаться: п. В. Сысерть, ул. Озер�
ная, 12, тел. 8�950�209�64�87. 

Куплю
Поршень Хонда�Дио 39 мм  

кольца и диск тормоза. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 17�4, тел. 8�961�768�36�29. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Телку стельную, 1,5  года.   
Быка � 1,5 года. Двух телочек � 7 
месяцев. Тел. 8�908�917�36�38, 
Люда. 

Поросят, 1 месяц. с. Чер� 
данцево. Тел. 2�44�02, 8�965�501�
36�25, 8�919�390�12�87. 

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.

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.

Навоз. Торф. Перегной, Тор� 
фокомпост, Чернозем. Различ�
ные сорта торфосмесей, дресву, 

песок. Тел. 8�912�249�31�95.
Дрова колотые. Недорого.  

Тел. 8�922�118�54�51. 
Дрова сухие, береза. Торф.  

Тел. 8�922�164�61�21. 
Дрова колотые береза, «су� 

хара». А/м УАЗ. Цены разумные. 
Тел. 8�922�22�98�348. 

РАЗНОЕ
Продаю

Коллекцию марок совре� 
менного времени. Буклеты от�
крыток – «Города». Дж. Лондон, 
собрание сочинений, Лермонтов, 
собрание сочинений. Лесков, со�
брание сочинений. Тел. 6�76�74, 
8�912�248�41�20 до 22 часов. 

Саженцы кедров сибирско� 
го  и корейского, ели колючей 
(голубой), лиственницы и пихты 
сибирской. Возраст 2�10 лет, вы�
сота 0,1�0,7м.  Тел. (34374)6�76�
56, 8�902�500�10�90. 

Газовую колонку (Диана).  
Недорого. Тел. 8�912�28�32�305.

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

Стекло для теплицы. Очень  
дешево. Тел. 8�912�607�29�15. 

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета. Тел. 8�922�
139�79�81. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко�кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 8�950�
208�20�85. 

Отдам
В хорошие руки черного по� 

луторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

Шестимесячных котят в  
частный дом � два кота и кошка 
(трехшерстная). Котята стерили�

зованы. Тел. 8�912�050�00�19 в 
любое время, 7�96�87. 

Двух котят, полуторамесяч� 
ные, для квартиры, к туалету при�
учены. Кот дымчатый с голубыми 
глазами. Тел. 8�912�050�00�19 в 
любое время, 7�96�87. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредит всем гражданам РФ.  
Решаем любые проблемы. Заяв�
ка по телефону. Гарантия!  Тел. 
8�904�382�60�85. 

Ремонт холодильного обо� 
рудования, кондиционеров улич�
ных и автомобильных. Быстро! 
Качественно! Недорого. Выезд 
специалиста на дом. Тел. 6�84�
05, 8�950�64�70�516 каждый день 
без выходных до 20.00. 
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 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6D02D71. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 26 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 � 

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

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.

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ!

21 ОКТЯБРЯ21 ОКТЯБРЯ В ГЦД Г. СЫСЕРТИ С 10 ДО 19 ЧАС. В ГЦД Г. СЫСЕРТИ С 10 ДО 19 ЧАС.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ФАБРИЧНОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ФАБРИЧНОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
из итальянской ткани, из итальянской ткани, 
демисезонные утепленные демисезонные утепленные 
(халафайбер, синтепон) (халафайбер, синтепон) 
ПЛАЩИПЛАЩИ фирмы «ОЛЬГА», г. Москва.  фирмы «ОЛЬГА», г. Москва. 
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ 
производства ведущих чешских фирм производства ведущих чешских фирм 
«Silverline» и «Hamilton». «Silverline» и «Hamilton». 
Крупнейшая выставка России! Крупнейшая выставка России! 
Женский и мужской ассортимент!  Женский и мужской ассортимент!  
Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! 
Такого товара вы не найдете Такого товара вы не найдете 
в магазинах вашего города! в магазинах вашего города! 
Огромный выбор для молодежи Огромный выбор для молодежи 
Мы предлагаем вам войти в мир Мы предлагаем вам войти в мир 
европейского стиля и качества! европейского стиля и качества! 
Мы привезли Вам все самое лучшее, Мы привезли Вам все самое лучшее, 
модное и качественное из коллекции 2010 г. модное и качественное из коллекции 2010 г. 

Товар сертифицирован. Товар сертифицирован. 

Требуется 

БУРИЛЬЩИК. 
Тел. 8-912-618-02-80. 

УПАКОВЩИЦЫ КОСМЕТИКИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Стабильную выплату сдельной  заработной платы 
• Сменный график работы: ночные смены (19.00 – 07.00), 

дневные смены (07.00 – 19.00) 4/2 (2 в день, 2 в ночь, 2 выходных) 
• Работу в светлых, теплых и просторных цехах
• Обеспечение спецодеждой
• Столовую на территории предприятия, питание по сниженным 

ценам
Телефоны: 8(343) 351-07-46, 365-81-30, 

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 80, оф.101 
(автобусы  60, 76, 45, остановка «Байкальская», 

трамваи 13, 15, 8, 32, 23, А,  остановка «Комсомольская»)
ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАВКА ДО КОНЦЕРНА

СРОЧНО!!!
ВРЕМЕННАЯ 

РАБОТА!!!

Предприятию ООО 
«Уралстройкомплект-пром» 

требуется 
ОПЕРАТОР на станок с ЧПУ 

для плазменной резки 
металла. 

Мужчина, возраст 25-35 лет. 
Опыт работы на станках с ЧПУ 

1 год. Заработная плата по 
результатам собеседования. 

Адрес: г. Сысерть, 
ул. Красногорская, 10 «А». 

Тел. (34374)7-30-34

Предприятию ООО 
«Уралстройкомплект-пром» 

требуются 
•ЭЛЕКТРИК, 

•СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,  
•ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

В ЦЕХ. 
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Красногорская, 10 «А», 
тел. (34374)7-30-34. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

НОУДО СТКНОУДО СТК  
«Сысерть»«Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОРНАБОР  

на курсы ВТС на курсы ВТС 
••категории категории 

«В»«В»  
Начало занятий Начало занятий 

1 ноября,1 ноября,  
стоимость обучениястоимость обучения

15000 руб.15000 руб.
Срок обучения Срок обучения 
2,5 - 3 месяца.2,5 - 3 месяца.

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере.на автотренажере.

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

 тел. 7-37-27.  тел. 7-37-27. 

Для ЩелкунаДля Щелкуна
встреча встреча 

30 октября в 10.00 30 октября в 10.00 
в ДК, тел. 7-37-27.в ДК, тел. 7-37-27.

26 октября (вторник) в ГЦД, с 10.00 до 18.00 выставка-продажа22-23 октября  
с 10 до 19 часов  

в ГЦД 
СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО ПАЛЬТО 

И ГОЛОВНЫХ И ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВУБОРОВ  

от швейного предприятия от швейного предприятия 
«Стиль» «Стиль» 

г. Перми. 
Рассрочка 3-10 месяцев Рассрочка 3-10 месяцев 

(паспорт + ИНН 
или страховое свидетельство 

Пенсионного Фонда). 
Первоначальный взнос 

1000 рублей. 

ПРОФЕССИОНАЛ! Качественно оценит и купит: Каслинское, Ку�
синское литье – статуэтки, бюсты, подсвечники и т. п., самовары, моне�
ты, иконы, складни, столовое серебро до 1917 г., нагрудные знаки, фар�
форовые фигурки, портсигары, граммофоны, фигурки Будды, значки на 
закрутках, часы до 1917 г. Краденое не предлагать! Выезд эксперта на 
адрес. Тел. 8�922�238�77�66, 8�351�302�13�23. 


