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Сбудется 
«вековая мечта»

В конце этой недели или в начале сле�
дующей завершится строительство новой 
блочной котельной в районе геологораз�
ведки в Сысерти. В принципе монтаж ее 
уже закончен, осталось произвести бла�
гоустройство. 

Тем самым сбудется «вековая мечта» 
жителей этого микрорайона о стабильном 
тепле в их домах,  о том, чтобы отопитель�
ный сезон здесь начинался не позже всех, 
а вместе со всем городом. 

Завершается 
капитальный ремонт

В Сысерти капитальный ремонт про�
должается на трех домах – по Коммуны, 
41, по Орджоникидзе, 50 и 54. Завершит�
ся он, предположительно,  через 2 неде�
ли. 

Картофельное пюре 
будет дороже

Сельчане справились  со всеми убо�
рочными работами. Не только все убрали, 
но и почти все продали. Килограмм кар�
тошки нынче стоит 20�22 рубля за кило�
грамм – в 3 раза дороже, чем было в это 
время в прошлом году. Как раз в 3 раза 
урожайность картошки нынче меньше по 
сравнению с прошлым годом. 

Юбилейный 
турнир

13�14 ноября в Большом Истоке состо�
ится 10�й  турнир по борьбе, посвященный 
памяти И. Нефедкова, погибшего на под�
водной лодке «Курск». 

Н. Шаяхова. 

Милиция начинается 
с дежурной части 

Как театр начинается с вешалки, так милиция начинается с дежурной части. От того, как здесь встретят человека, порой на всю 
оставшуюся жизнь сохранит он  свое впечатление, свое мнение о работе милиции в целом. 

Дмитрий Горбунов, помощник начальника дежурной части, как раз тот человек, который непосредственно общается с населени�
ем, принимает первичное решение по обращениям граждан. А значит, он – человек, с которого начинается милиция. 

Фото Н. Шаяховой.
Материал  к Дню милиции читайте на 5 стр.

Служба по зову сердца 
Традиционно в России 10 ноября вся 

страна выражает благодарность тем, кто 
весь год обеспечивал охрану обществен�
ного порядка. Тем, кто раскрывал пре�
ступления и вел борьбу с наркотиками. 
Тем, кто участвовал в спасении людей во 
время стихийных бедствий и других чрез�
вычайных обстоятельствах. В этот день 
вспоминают всех тех, кто не дожил до сво�
его очередного праздника и пал смертью 
храбрых. В истории милиции Сысертского, 
Арамильского городских округов навечно 
вписаны имена сотрудников, погибших 
при исполнении  служебного долга. Пре�
клоняем головы перед их мужеством. 

Милицейские органы России являются 
одним из основных звеньев правоохра�
нительной системы, реализующим значи�
тельный объем жизненно важных и обще�

Добросовестное выполнение служебного 
долга, высокая ответственность за пору�
ченное дело, бесстрашие и отвага – вот 
главные качества, которые характеризу�
ют наших милиционеров при выполнении 
самых ответственных заданий, будь то 
служба в «горячих точках» или каждод�
невная работа по охране правопорядка. 
Это не просто громкие слова. В качестве 
подтверждения выступает тот факт, что 
ОВД по Сысертскому, Арамильскому го�
родским округам по итогам оперативно�
служебной деятельности неоднократно за�
нимал первое место среди всех ОВД, УВД 
Свердловской области. Вот и в этом году, 
в преддверии профессионального празд�
ника, по итогам работы за 9 месяцев 2010 
года, наш ОВД оказался первым. 

Абсолютное большинство сотрудников 

органов внутренних дел пришли на служ�
бу по зову сердца. Они беззаветно служат 
Отечеству, находятся на самых сложных 
участках службы, в самых экстремальных 
ситуациях, мужественно защищают инте�
ресы общества, стоят на страже добра и 
справедливости. Плечом к плечу с опыт�
ными милиционерами нелегкую борьбу 
с преступностью ведут молодые сотруд�
ники. Граждане знают, что служба по 
охране правопорядка – это напряженный 
труд, бессонные ночи, опасные операции 
по задержанию преступников. И по праву 
гордятся вами – настоящими профессио�
налами, которые, порой рискуя жизнью, 
достойно выполняют свой долг, стоят на 
страже правопорядка и законности. 

От всего сердца желаю всему личному 
составу ОВД по Сысертскому, Арамиль�
скому городским округам, а также ветера�
нам милиции успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия! 

Н. Есаулков, 
начальник ОВД. 

ственно значимых функций по борьбе с 
преступностью, охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности. 

Во все времена в нашей милиции слу�
жили и служат немало высококвалифици�
рованных специалистов, для которых по�
нятия долга, чести, справедливости – не 
просто слова, а дело всей жизни. Их служ�
ба требует полной самоотдачи, стойкости, 
выдержки. И в будни, и в праздники они 
всегда на боевом посту. 

От качества нашей работы напрямую 
зависят жизнь и безопасность граждан, 
вера людей в силу закона, в способность 
власти защищать права и достоинство 
граждан. 

ОВД по Сысертскому, Арамильскому 
городским округам есть чем гордиться. 

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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ПОВЕСТКА ДНЯ
12 вопросов было вынесено в повестку дня заседания Думы 

28 октября. Обсуждали исполнение бюджета за 9 месяцев, вно�
сили изменения в текущий бюджет, назначили публичные слу�
шания по бюджету округа в 2011 году. Прослушали информацию 
об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 
округе в 2011 году.

Три вопроса были связаны с программой по обеспечению пер�
вичных мер пожарной безопасности.

Внесли изменения в правила землепользования, по которым 
ранее объявлялись публичные слушания. 

Приняли программу по обеспечению жильем молодых семей  
на 2011�2015 годы. Внесли изменения в регламент Думы, заслу�
шали информацию о расходовании средств резервного фонда 
главы за третий квартал, наградили почетными грамотами Думы 
тружеников сельского хозяйства.

Заседание Думы

Исполнение бюджета
Почти на 800 млн рублей ис�

полнена доходная часть  бюд�
жета округа за 9 месяцев 2010 
года. На 25 млн больше собрано 
земельного налога. Это увеличе�
ние произошло за счет повыше�
ния кадастровой стоимости зем�
ли. На 12 млн больше составили 
доходы от продажи земельных 
участков. Зато безвозмездных 
поступлений пришло меньше 
плана.

Израсходовано бюджетной 
сферой за этот период чуть 
больше 600 млн рублей. Не все 
главные распорядители обеспе�
чили полное освоение средств. 
Гражданам недоплатили ком�
пенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и комму�
нальных услуг  на 4,5 млн ру�
блей. По жилищным субсидиям 
не использовано 5,2 млн рублей. 
В целом по управлению обра�
зования недоосвоено 15,5 млн 
рублей. Отчасти это связано с 
тем, что поздно было открыто 
финансирование, а  для того, 
чтобы израсходовать деньги, 
нужно пройти через процедуру 
размещения муниципального 
заказа. Отчасти в недорасходо�
вании  бюджета виноваты рас�
порядители.

Планы на 2011
25 ноября в Думе пройдут 

публичные слушания по проек�
ту бюджета округа на 2011 год. 
Для сравнения: на 2010 год из�
начально планировался бюджет 
в размере 733 млн рублей. По 
уточненным данным на 1 октя�
бря – он будет исполнен нынче 
на 937 млн рублей. А бюджет 
округа на 2011 год запланиро�
ван всего в размере 927 млн. 

Что на десять миллионов мень�
ше, чем будет фактически осво�
ено в текущем году! Что, конеч�
но, оптимизма не вселяет. При 
том, что с декабря планируется 
повышение зарплаты бюджетни�
ков на 7%.

Если в структуре доходов 
нынешнего года почти 55% со�
ставляет налог на доходы фи�
зических лиц, то в следующем 
году НДФЛ составит лишь 14%. 
Остальная часть этого налога 
пойдет в бюджеты вышестоящего 
уровня. На первое место в 2011 
году у нас выйдет земельный на�
лог (его доля будет 14,6%). Доля 
собственных доходов в целом 
снизится с 53% в нынешнем году 
до 40% в следующем. Остальная 
часть бюджета – безвозмездные 
поступления из бюджетов вы�
шестоящего уровня. То есть наш 
округ будет еще более дотацион�
ным.

Пока же депутаты в очеред�
ной раз приняли решение об уве�
личении текущего бюджета на 2,7 
млн рублей (перевыполнен план 
по сбору земельного налога). Из 
них 1,5 млн ушло на целевую про�
грамму по безопасности дорож�
ного движения, 1,2 млн рублей 
– на жилищно�коммунальное хо�
зяйство.

Блок бюджетных вопросов 
завершило выступление заме�
стителя главы по экономике С. 
В. Красновой. Светлана Вале�
рьевна доложила об основных 
направлениях бюджетной и на�
логовой политики округа на сле�
дующий год. В целом бюджетная 
политика будет направлена на 
преодоление посткризисной си�
туации и создание условий для 
положительного развития эконо�
мики.

В школах предполагается 
внедрять высокоскоростной ин�

тернет. Бюджет будет планиро�
ваться по программно�целевому 
принципу. Одним из приоритетов 
будет поддержка молодых спе�
циалистов на селе и социальное 
развитие села.

В 2011 году округ перейдет на 
отраслевые системы оплаты тру�
да бюджетников.

Для модернизации экономики 
будет действовать программа по 
энергосбережению, а для откры�
тости власти  � активное исполь�
зование интернета.

Прогноз социально�
экономического развития на 
2011�2013 годы говорит о воз�
можном снижении собственных 
доходов бюджета.

На формирование доходной 
части местного бюджета повлия�
ют изменения федерального и 
областного  законодательства. 
К примеру, изменятся тарифы 
страховых взносов на пенсион�
ное, медицинское и социальное 
страхование. Увеличится сфера 
налогового вычета (льгота по 
НДФЛ распространится на об�
разовательные кредиты). Прои�
зойдет реформирование специ�
альных налоговых режимов. Ряд 
организаций освободят от налога 
на имущество. 

В любом случае администра�
ция будет стремиться к сниже�
нию недоимки в бюджет, повы�
шать эффективность  управления 
муниципальной собственностью,  
сокращать неэффективные рас�
ходы, чтобы обеспечить фи�
нансирование первоочередных 
социально�значимых нужд.

Программы 
для пожарных

Двумя решениями были вне�
сены изменения в программу 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на 2010 
год, а третьим решением утверж�
дена программа на  2011 год.

В сентябре депутаты добави�
ли пожарным денег на бензин, 
но не указали источник финанси�
рования. Поэтому к вопросу при�
шлось вернуться. Средства будут 
выделяться из резервного фонда 
главы. Вторым решением доба�
вили МЧС еще 173 тысячи рублей 
на приобретение техники.

Программа на следующий год 
предполагает финансирование 
в объеме 590 тысяч рублей. 90 
тысяч – на противопожарные 
плакаты и баннеры, 200 тысяч на 
бензин, 100 тысяч на запчасти 

для пожарной техники, 200 тысяч 
на оплату аренды здания поста в 
Щелкуне.

Будем строить 
жилье?

Судьбу двух земельных участ�
ков обсуждала Дума 28 октября. 
Принято решение разрешить 
изменить  зону садоводства в 
«Векторе» на зону малоэтажной 
застройки. А вот желание Урал�
трансгаза (Уралтрансгазжил�
строй) построить девятиэтажку в 
центре Сысерти  пока не удовлет�
ворили. 8 депутатов не против 
строительства девятиэтажного 
дома, четверо согласны только 
на пятиэтажный. Площадь участ�
ка всего 3806 метров. А ведь ря�
дом с двухподъездным домом на 
площадке должно быть место для 
парковки автомобилей. Квартир 
в девятиэтажном доме будет 
больше, потому и места для пар�
ковки нужно будет значительно 
больше. Об этом и спорили де�
путаты. В результате вопрос не 
прошел.  На следующей Думе, 25 
ноября, застройщику предложе�
но выступить с эскизным проек�
том и просчитать предложенный 
депутатами вариант этажности.

Еще один вопрос, связанный с 
жильем – утверждение програм�
мы по обеспечению жильем мо�
лодых семей. Надо сказать, что 
эту программу мы принимаем в 
очередной раз. Но до сих пор ре�
зультатов не было. В первый год 
действия не хватило областных 
финансов, и округ из программы 
исключили. Во второй год муни�
ципалитет не предусмотрел со�
финансирования, и опять же в 
областную программу мы не по�
пали. Меж тем есть молодые се�
мьи, которые, поверив в эту про�
грамму, влезли в ипотеку. Новый 
вариант программы, утвержден�
ный на 2011 – 2015 годы, вклю�
чит и семьи, вступившие в про�
грамму ранее. Прогнозируемый 
объем финансирования про�
граммы – 238 млн рублей. В том 
числе 88 млн из областного бюд�
жета, 18 млн – из местного бюд�
жета, остальное – привлеченные 
внебюджетные средства – бан�
ковские и семейные. До 10 ноя�
бря муниципалитет должен сдать 
новый пакет документов по этой 
программе в область.

На что потрачены 
резервы

И. О. главы В. Б. Дорохов 
доложил депутатам, на что по�
трачены средства резервного 
фонда главы в третьем квартале. 
Объем составил  1,8 млн рублей 
(в первом полугодии израсходо�
вано 2,5 млн).

В 140 тысяч рублей обошлась 
документация, необходимая 
для подготовки к реконструкции 
школы N15. Почти 400 тысяч – 
затраты на реконструкцию во�
допровода в Черданцеве. 100 
тысяч вложено в водоразборные 
колонки в Сысерти, столько же – 
в ремонт отопления Октябрьской 
школы. Почти 160 тысяч соста�
вили гарантированные выплаты 
уволившимся муниципальным 
служащим (одни из последних, 
нынче депутаты эти дополнитель�
ные гарантии из Устава округа 
убрали). 115 тысяч ушло на выруб�
ку тополей в Патрушах и обрезку 
деревьев в Большом Истоке. Без 
малого 300 тысяч уплачено ИП 
Поморину А. В. за ликвидацию 
пожара на городском полигоне 
в Сысерти. Почти 90 тысяч вы�
плачено за ремонт спортивной 
базы в Октябрьском. Сигнализа�
ция  (монтаж и пуско�наладка) на 
сысертской и верхнесысертской 
плотине обошлась в 60 тысяч ру�
блей. 50 тысяч  стоила противо�
клещевая обработка на террито�
рии округа. Ремонт садика N50 
стоил 98 тысяч, более 80 тысяч 
– сигнализация здания админи�
страции. За номерные знаки и 
аншлаги в Сысерти уплачено 47 
тысяч рублей. 20 тысяч ушло на 
проведение районного объезда 
полей. Почти 20 тысяч составила 
оплата услуг статистики.  И бо�
лее мелкие платежи, связанные 
с оплатой ремонтов, коммуналь�
ных услуг и т. п. 

Изменение 
в регламент Думы

В августе из�за отсутствия 
кворума не состоялось заседа�
ние Думы.  А 28 октября депута�
ты внесли поправку в регламент 
Думы. Согласно нововведению, 
если на заседание собралось 
менее двух третей избранного 
состава депутатов, то распоря�
жением председателя заседание 
переносится на другое время, о 
чем письменно сообщается от�
сутствующим депутатам.

Почетные грамоты
В связи с Днем  работника 

сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности 
почетными грамотами Дума 
наградила глав крестьянских 
фермерских хозяйств Сергея 
Васильевича Банных и Елену 
Владимировну Баклыкову, дирек�
тора ЗАО «Щелкунское» Юрия 
Васильевича Грачева и водителя 
этого предприятия Владимира 
Ильича Досманова, директора 
ООО «Агрофирма «Черданская» 
Виктора Александровича Кон�
дратова.

Ирина  Летемина.

КОРОТКО

Судьба стадиона – продолжение истории 
Все лето в Сысерти шло обсуждение, что будет со стадионом 

«Труд». Вначале было полное непринятие предложения ком�
мерсантов: восстановить две трети стадиона (футбольное поле, 
трибуны, хозпостройки), а на одной трети построить торговый 
центр. Затем после дискуссий на страницах газеты, выступлений 
жителей большинство депутатов проголосовали за такие переме�
ны. Однако прошло три месяца после решения, а никаких под�
вижек не видно. 

За разъяснением ситуации мы обратились к и. о. главы В. Б. 
ДОРОХОВУ. 

попасть в областную программу.  
На стадион выезжал областной 
депутат спортсмен Сергей Чепи�
ков и представители министер�
ства спорта. Они подтвердили, 
что  наш стадион может попасть 
в областную программу по стро�
ительству спортсооружений. Для 
этого нужно сделать проект и 
подготовить документацию. Объ�
явление о муниципальном заказе 
на проектирование опубликова�
но. В лучшем случае, мы сможем 

попасть с этим проектом 
в бюджет 2012 года. При 
этом мы должны будем 
защитить на Думе софи�
нансирование строитель�
ства. По этой программе 
муниципалитет должен 
оплатить 30 процентов 
стоимости стройки. Конечно, 
частная компания приступила 
бы к строительству сразу же. И 
не нужно было бы вкладывать 
муниципальных средств. Но при 

� Митинги и пикеты возле ста�
диона спугнули застройщика. Ад�

министрация округа вела пере�
говоры с областью, можем ли мы 

этом часть спортивного объекта 
была бы отдана под торговлю. 

Записала 
Ирина Летемина. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА



9 ноября 2010 г.
3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫОФИЦИАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯ 

О порядке выдачи справок,  
подтверждающих право 
на получение набора 
социальных услуг в 2011 году

С 1 ноября 2010 года Управление Пенсионного  фонда Рос�
сийской Федерации в Сысертском районе приступит к выдаче 
федеральным льготникам документов, подтверждающих пра�
во на получение набора социальных услуг в 2011 году. Таким 
документом будет являться справка установленного образца.

Справка  будет подтверждать право граждан  на социальные 
услуги (социальную услугу), предусмотренные статьей 6.2 Феде�
рального закона «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 N178�ФЗ:

� на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том 
числе предусматривающую обеспечение необходимыми лекар�
ственными средствами по рецептам врача (фельдшера), предо�
ставление при наличии  медицинских  показаний  путевки на 
санаторно�курортное лечение, осуществляемые в соответствии с 
законодательством об обязательном социальном страховании;

�  на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лече�
ния и обратно. 

В справке будет указываться категория льготника, срок на�
значения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная 
услуга (социальные услуги), на которые гражданин  имеет  право 
в 2011 году. 

Справка будет действовать на всей территории  Российской 
Федерации.

Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату на 
дому,   обращаться в Управление Пенсионного фонда РФ в Сы�
сертском районе не требуется. Справки им  будут выдаваться 
одновременно с выплатой  ежемесячной денежной выплаты  в 
ноябре и декабре 2010 года. 

Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату че�
рез учреждения Сбербанка, справку необходимо  получить лично 
с 1 декабря 2010 года  и в течение всего  следующего года в Управ�
лении Пенсионного фонда в Сысертском районе по адресу:

По  вопросам  следует обращаться  по адресу:  г.Сысерть, 
ул. Свободы, 38, 2 этаж, Клиентская служба, режим работы:  
понедельник � пятница с 8�00 до 17�00, с 12�00 до 13�00 дежур�
ный специалист. Справки по телефону 7�13�62.

И. А. Филинкова,
начальник Управления  ПФР

в Сысертском районе.

КАК ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ КАЧЕСТВО УСЛУГ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ 
Как защитить себя от недо�

бросовестных управляющих 
компаний, взимающих 100�
процентную плату за некаче�
ственно оказанные услуги?

Помимо Жилищного кодекса, 
вопросы взаимоотношений меж�
ду жильцами многоквартирного 
дома и управляющей компанией 
регулируют «Правила предостав�
ления коммунальных услуг граж�
данам».  В соответствии с дей�
ствующим законодательством, 
при перерывах в оказании ком�
мунальных услуг (например, 
при прекращении отопительного 
сезона) или некачественном их 
предоставлении жильцы должны 
вносить плату в меньшем коли�
честве, чем при оказании комму�
нальных услуг, предоставляемых 
в стандартном режиме. 

В первом случае все более�
менее понятно: если летом у вас 
батареи не греют, то перерасчет 
производится ЖЭКом автомати�
чески.

А вот как быть, если качество 
услуг не соответствует норме: 
например, батареи зимой хо�
лодные или напор воды в кране 
недостаточный? Прежде всего, 
следует поставить в известность 
о факте некачественной услуги 
аварийно�диспетчерскую служ�
бу исполнителя (то есть своей 
управляющей компании). Причем 
потребитель должен сообщить 
свое имя, фамилию, рассказать 
о виде и времени предоставле�
ния услуги. Сотрудник аварийно�
диспетчерской службы также 
обязан представиться (сообщить 
свое имя, фамилию, должность), 
сообщить регистрационный но�

мер заявки и время ее приема. 
Имеет смысл нанести личный 
визит в управляющую компанию, 
обратившись туда с письменным 
заявлением. Может быть, вам 
повезет – и диспетчер сразу рас�
скажет о причине неисправности 
и назовет время ее устранения. 
Но это случается не часто. Ско�
рее всего, вам придется при�
нять у себя дома представителей 
управляющей компании, которые 
воочию захотят удостовериться 
в справедливости ваших замеча�
ний.

По результатам проверки со�
ставляется акт о непредстав�
лении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, 
который подписывается потре�
бителем и исполнителем. В том 
случае, если к единому мнению 

придти не получится, к делу при�
дется подключать представите�
лей государственной жилищной 
инспекции.

По результатам очеред�
ной проверки будет составлен 
акт, в котором должны быть 
указаны нарушения параме�
тров качества предоставления 
коммунальных услуг; время и 
дата начала непредоставле�
ния  коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества. 
Этой датой могут считаться 
время подачи потребителем 
в аварийно�диспетчерскую 
службу заявки об этом факте;  
время, указанное в акте; вре�
мя начала непредоставления 
коммунальных услуг или предо�
ставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, кото�

рое было зафиксировано при�
борами учета.

На основании этого акта дол�
жен быть перерасчитан размер 
оплаты коммунальных услуг за 
указанный период времени.

Согласно Правилам, период 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 
считается оконченным со дня 
подписания потребителем акта 
об устранении недостатков пре�
доставления коммунальных услуг 
или с момента возобновления 
предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества, за�
фиксированного соответствую�
щим прибором учета.

Ю. Галей,
специалист-эксперт 
сысертского отдела 
Роспотребнадзора.

Нужна общественная палата
Недавно прочитал в газете 

«Аргументы и факты», что город 
Березовский входит  в десятку 
лучших муниципальных образо�
ваний Свердловской области. 
Хотя пять лет назад с избрани�
ем нового главы В. П. Брозов�
ского  город занимал всего лишь 
39 место в рейтинге округов об�
ласти.

Благодаря популярным и не�
популярным мерам новый Глава 
решил  многие существовавшие 
до него проблемы. По уборке му�
сора в городе, благоустройству 
и озеленению, ликвидации пьян�
ства и наркомании, развитию 
предпринимательства и бизне�
са...

Одной из действенных мер с 
его стороны было создание Об�
щественной палаты, в которую 
вошли лучшие представители 
города: ветераны войны и тру�
да, передовики производства,  
представители интеллигенции, с 
которыми  он постоянно совето�
вался, учитывал их мнения при 
принятии решений.

Пора и в Сысертском город�
ском округе создать такую Обще�
ственную палату.

Общественная палата  – не 
дань моде, а институт граждан�

ского общества, который позво�
ляет местным органам власти 
иметь обратную связь с населе�
нием, чтобы при формировании 
проекта городского бюджета на 
очередной год правильно опреде�
лить приоритеты бюджетного фи�
нансирования по дальнейшему 
развитию округа. В установле�
нии этих приоритетов могла бы 
оказать помощь Общественная 
палата. А в нее  выдвигались бы 
люди  от трудовых коллективов и 
общественных организаций.

Очень важно,  когда не хвата�
ет денег,  определиться, как эф�
фективно их использовать,  куда  
направить в первую очередь.

Я встревожен сегодняшней 
ситуацией в округе, когда мы  по�
всеместно тонем в мусоре, когда 
процветает пьянство и нарко�
мания, высокая преступность. 
Много жалоб на работу ЖКХ, 
общественного транспорта, на 
порядок  предоставления зе�
мельных участков, по вопросам 
предпринимательства. При этом 
усматривается противостояние 
народа и власти. Нам нужна не 
вражда, а консолидация обще�
ства, общественное согласие. 
Для этого  необходим открытый 
диалог с властью.

Есть хороший пример работы 
Общественной палаты во многих 
городах Свердловской области, в 
том числе и в Березовском.

Общественная палата  напо�
минает комитет народного кон�
троля в советские времена. Но 
главной задачей общественной 
палаты является оказание вла�
сти реальной помощи в  станов�
лении гражданского общества 
в округе и дачи общественных 
экспертиз, принимаемых Думой 
проектов решений. 

Было бы совсем хорошо, если 
бы члены Палаты присутство�
вали на заседании Думы, на за�
седаниях ее рабочих групп и ко�
миссий, составляли совместные 
планы работ, а также активнее 
обменивались бы с Главой и с 
Думой информацией для приня�
тия правильных решений, выве�
ренных и согласованных с обще�
ственностью.

Общественная палата в Сы�
сертском городском округе долж�
на стать авторитетным органом, 
с помощью которого можно бу�
дет сдвинуть с места многие не�
решенные проблемы.

Г. Шляпников, 
заслуженный юрист РФ.

Низкий поклон от ветеранов Каменки
Пожилые люди, проживающие 

в поселке Каменка, по традиции 
собрались на свой праздник в 
клубе. В основном, это ветераны, 
связавшие свою трудовую био�
графию с психиатрической боль�
ницей – медицинские сестры, 
санитары и санитарки, работни�
ки подсобного хозяйства боль�
ницы. Пригласили на праздник и 
трудившихся в больнице многие 
годы ветеранов из Сысерти.

Клуб полон. С праздником 
пожилых людей односельчан по�
здравляет Николай Иванович 
Пестов, проработавший в боль�
нице более 50 лет. Главный врач 
больницы Валерий Иванович 
Зверев благодарит собравшихся 
за многолетний добросовестный 
труд, рассказывает о состоянии 
дел в больнице и сообщает, что 

в 2011 году больница возможно 
будет газифицирована, а вслед 
за ней очередь дойдет и до по�
селка. На такой оптимистиче�
ской ноте начинается празднич�
ный концерт.

Ветеранов радует хор меди�
цинских работников больницы 
«Реченька» (художественный 
руководитель – Александр Сте�
панович Шаханин), репертуар 
которого постоянно пополняется 
новыми песнями. Для юбиляров 
года – специальные песни в по�
дарок и сувениры.

После концерта ведущая про�
граммы Наталья Николаевна 
Владимирова приглашает всех к 
праздничному столу.

Праздник продолжается. Ар�
тисты исполняют песни по заяв�
кам ветеранов, которые с удо�

вольствием подпевают. Вместе 
и в пляс пускаются – вспомнить 
молодость. Весело всем!

Спасибо организаторам 
праздника – профсоюзному ко�
митету больницы и его  предсе�
дателю Марии Васильевне Су�
риной, коллективу 27 отделения 
больницы во главе со старшей 
медсестрой отделения Ольгой 
Николаевной Колотовой.

Праздник состоялся благо�
даря помощи директора ООО 
«Древленд» Сергея Александро�
вича Лихачева. Спасибо ему и 
его команде! Низкий поклон от 
пожилых людей поселка!

А. Омельчук,
председатель

 совета ветеранов
 п. Каменка
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Областной бюджет 
принят в первом чтении

26�27 октября под председательством Елены Чечуновой со�
стоялось очередное заседание Областной Думы. Депутаты рас�
смотрели свыше двадцати вопросов повестки дня, в том числе 
проект бюджета Свердловской области на 2011 год, назначили на 
должности мировых судей Свердловской области.

Одними из основных на ны�
нешнем заседании стали вопро�
сы, связанные с бюджетной по�
литикой региона.

Проект бюджета Свердлов�
ской области на 2011 год депу�
татам представил областной 
министр финансов Константин 
Колтонюк. 

В своем докладе он отметил, 
что в экономике нашего региона 
наметились положительные из�
менения. Проект бюджета под�
готовлен с учетом сохранения 
этих позитивных тенденций в бу�
дущем году.

По словам министра, доходы 
консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2011 
год составят 150,7 миллиарда ру�
блей, доходы областного бюдже�
та � 111,9 миллиарда рублей.

Основными доходными источ�
никами бюджета станут налоги 
на доходы физических лиц, налог 
на прибыль и  имущество органи�
заций.  

Поступления в консолидиро�
ванный бюджет по налогу на до�
ходы физических лиц прогнози�
руются в сумме 55,7 миллиарда 
рублей, прогноз поступлений по 
налогу на прибыль составляет 
37,4 миллиарда рублей, по на�
логу на имущество организаций � 
14 миллиардов рублей, – отметил  
министр. 

В будущем году в нашу об�
ласть должны поступить безвоз�
мездные перечисления из феде�
рального бюджета в сумме 10,1 
миллиарда рублей. 

Объем расходов консолидиро�
ванного бюджета на 2011 год со�
ставит 156,4 миллиарда рублей, 
объем расходов областного бюд�
жета � 120,8 миллиарда рублей. 

Константин Колтонюк под�
черкнул, что бюджет 2011 года, 
как и предыдущие, является 
социально�ориентированным. 
Расходы на социальную сферу в 
целом превысят 80 миллиардов 
рублей. 

На реализацию законов со�
циальной направленности пред�
усмотрены расходы в объеме 
18,5 миллиарда рублей, в том 
числе на предоставление новых 
мер социальной поддержки на�
селения:  для выплат ветеранам 
труда Свердловской области 
� 366 миллионов рублей, на вы�
плату ежемесячных пособий чле�
нам семей отдельных категорий 
граждан, погибших при исполне�
нии служебных обязанностей – 
27 миллионов рублей.

Расходы на развитие всех от�
раслей бюджетной сферы, в том 
числе на капитальное строитель�
ство, планируется осуществлять 
исключительно в рамках област�
ных целевых программ. В це�
лях повышения эффективности 
расходов и усиления контроля 
за использованием бюджетных 
средств в рамках программ пла�
нируется осуществление части 
текущих расходов, таких как со�
держание и ремонт автодорог, 
ремонты объектов здравоохра�
нения и образования. В рамках 
реализации целевых программ 
запланированы мероприятия по 
повышению инвестиционной при�
влекательности Свердловской 
области, оказание государствен�
ной поддержки малому и средне�
му бизнесу. На финансирование 
24 областных целевых программ 
запланировано в общей сумме 
18,4 миллиарда рублей, � отме�
тил Константин Колтонюк.

300 миллионов рублей плани�
руется направить на поддержку 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. 2,2 миллиарда рублей 
– на сельское хозяйство и обе�
спечение продовольственной 
безопасности нашей области. До 
6,5 миллиардов рублей возрастут 
расходы на правоохранительную 
деятельность.

Предполагаемый дефицит 
бюджета составит 8,9 миллиарда 
рублей.

Наибольший объем расходов 
областного бюджета предлага�
ется направить на реализацию 
программ по развитию транс�
портного и жилищного комплек�
сов, расширению сети детских 
садов, решение социальных за�
дач. Планируется построить 283 
километра газопроводов и газо�
вых сетей.

Выделяемые ресурсы  будут 
максимально сконцентрированы 
на завершении объектов высо�
кой степени готовности, которые 
планируется сдать к концу 2011 
года.

Более чем в полтора раза уве�
личивается объем расходов, осу�
ществляемых в форме межбюд�
жетных трансфертов местным 
бюджетам. 

В своем содокладе по этому 
вопросу председатель комитета 
Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Терешков подчеркнул некоторые 
ключевые особенности нынеш�
ней редакции бюджета области. 
Это – существенное увеличение 
его доходной части, рост средств, 
заложенных программные меро�
приятия. Например, программа 
реконструкции. Строительства 
и развития детских дошкольных 
учреждений уже в 2012 году по�
зволит решить проблему с обе�
спечением местами в детских 
садах.

Как отметил Владимир Тереш�
ков, согласительная комиссия, 

которая по традиции создается 
для подготовки поправок к про�
екту бюджета, будет рассматри�
вать все предложения, посту�
пающие от депутатов, членов 
правительства, глав местного са�
моуправления, и примет консо�
лидированное решение, уточнив 
параметры бюджета на будущий 
год. Работа этой временной ко�
миссии должна быть завершена 
в течение следующей недели.

Председатель Областной 
Думы Елена Чечунова, ком�
ментируя одобрение бюджета 
в первом чтении, отметила, что 
этот документ пока еще нельзя 
назвать «бюджетом развития», 
вместе с тем, он уже не является 
и «бюджетом выживания». Его 
основные параметры сформиро�
ваны, исходя из оптимистическо�
го развития экономики, следова�
тельно, исполнение бюджетных 
обязательств будет не простым и 
напряженным. Однако, положи�
тельные тенденции в экономике 
области и России в целом позво�
ляют рассчитывать, что параме�
тры бюджета будут обязательно 
исполнены. 

В бюджет области на 2001 год 
заложены значительные сред�
ства и на социальную поддержку 
населения, и на развитие про�
мышленного комплекса. 

В ходе согласительных проце�
дур и подготовки законопроекта 
ко второму чтению необходимо 
рассмотреть дополнительные 
меры стимулирования сельско�
хозяйственных товаропроизво�
дителей,  обратить внимание на 
тарифную политику, уделить осо�
бое внимание обеспечению жи�
льем ветеранов войны.

*** 
В первом чтении одобрен про�

ект бюджета государственного 
внебюджетного Территориаль�
ного фонда обязательного меди�
цинского страхования Свердлов�
ской области на 2011 год. 

По словам докладчика, перво�
го заместителя исполнительного 
директор фонда Олега Шахбано�
ва, доходная часть бюджета фон�
да должна составить 15,025 мил�
лиарда рублей. Такая же сумма 
закладывается в расходной части 
бюджета. Более 14 миллиардов 
рублей планируется направить 

на обязательное медицинское 
страхование населения.

*** 
О проекте закона, вносящего 

изменения в раздел 1 приложе�
ния 11 к закону Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2010 год» депутатам доложил 
заместитель министра экономи�
ки Свердловской области Виктор 
Долженко.

По его словам, проект зако�
на предусматривает внесение 
изменений в программу госу�
дарственных гарантий Сверд�
ловской области по результатам 
проведенного в течение 2010 
года отбора субъектов инвести�
ционной деятельности.  Умень�
шаются средства, направляе�
мые на гарантии обязательств 
юридических лиц, связанных 
с привлечением кредитов: на 
развитие и модернизацию про�
мышленного производства; для 
реализации инвестиционных 
проектов в сфере строительства 
и реконструкции  жилья, объек�
тов социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры. 
Одновременно предусматрива�
ется направление 3 миллиар�
дов рублей для гарантирования 
обязательств юридических лиц, 
связанных с размещением обли�
гационных займов для осущест�
вления инвестиционных про�
ектов комплексного освоения 
территории в целях жилищного 
строительства.   

Как отметил в содокладе по 
этому вопросу председатель 
комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков, депутаты 
профильного комитета приня�
ли решение поддержать пред�
ставленный  законопроект, ко�
торый дает новый инструмент 
для работы с государственны�
ми гарантиями и комплексного 
освоения средств, прежде всего, 
в жилищной застройке. Доклад�
чик подчеркнул, что существует 
очень строгий порядок отбора 
принципалов на получение госу�
дарственных гарантий. Сами по 
себе гарантии государства при 
получении кредитов являются 
удачной формой управления с 
точки зрения регулирования фи�
нансовых потоков.

Делегация Законодательного Собрания Свердловской области 
побывала с визитом в Чеченской Республике

Поездка носила ответный характер, ее целью было развитие 
межпарламентских связей, установленных между законода�
тельными органами двух российских регионов. Напомним, что 
Свердловская область стала первым регионом, подписавшим со�
глашение о сотрудничестве, обмене опытом законотворческой 
работы со своими коллегами из чеченского парламента в сентя�
бре 2007 года.

В апреле 2008 года состоялся 
первый визит свердловских зако�
нодателей в Грозный. 

В ходе нынешней поездки ее 
участники – заместитель пред�
седателя Областной Думы Ана�
толий Сухов, заместитель пред�
седателя Областной Думы по 
экономической политике, бюдже�
ту, финансам и налогам Асхать 
Масаев, заместитель председа�
теля комитета Областной Думы 

по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления Игорь 
Данилов встретились с депутата�
ми Парламента Чечни, его пред�
седателем Дукувахой Абдурах�
мановым, министром культуры 
Чеченской Республики Дикалу 
Мазакаевым.

Депутаты обсудили со своими 
чеченскими коллегами многие 
актуальные вопросы, которые ка�

сались развития межпарламент�
ского сотрудничества, налажива�
ния двустороннего культурного, 
научного, студенческого обмена. 
Достигли принципиальной дого�
воренности о создании постоян�
но действующей межпарламент�
ской рабочей группы, в которую 
войдут представители обоих за�
конодательных органов.

Делегация Свердловской об�
ласти побывала в районе ново�
строек одного из самых краси�
вых городов Северного Кавказа, 
Гудермеса,  ознакомилась с пер�
спективным производством ав�
томобилей, побывав на заводе 
«Промавтоматика» в Аргуне.

К сожалению, драматические 
события, которые развернулись 

в здании чеченского парламен�
та 19 октября, внесли корректи�
вы в работу нашей делегации. 
Нападение группы бандитов на 
парламент глава республики 
Рамзан Кадыров назвал вопию�
щим и беспрецедентным. На�
падавшим был дан достойный 
отпор. Делегация Свердловской 
области, находившаяся в непо�
средственной близости от про�
исходящих событий, единодушно 
выразила желание продолжить 
намеченные встречи и меро�
приятия, несмотря на попытку 
деструктивных сил помешать 

мирному процессу в Чеченской 
Республике.

Председатель Парламента 
Дукуваха Абдурахманов и гла�
ва делегации Свердловской об�
ласти Анатолий Сухов заверили 
руководство республики, депута�
тов, всех жителей Чечни в своей 
решимости противостоять про�
явлениям терроризма, всемерно 
содействовать мирному разви�
тию северокавказского региона 
и способствовать взаимовыгод�
ному сотрудничеству Свердлов�
ской области и Чеченской Респу�
блики.

Страница подготовлена пресс�службой
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ

В канун праздника мы задали начальнику ОВД по Сысертско�
му и Арамильскому округам Н. Г. Есаулкову всего один вопрос: 

� Николай Геннадьевич, скажите о самом главном, что, на ваш 
взгляд, характеризует работу коллектива отдела. 

И вот что рассказал начальник ОВД. 

� ОВД по Сысертскому, Ара�
мильскому городским округам по 
итогам оперативно�служебной 
деятельности неоднократно за�
нимал первое место среди всех 
ОВД, УВД Свердловской области. 
Вот и в этом году, в преддверии 
профессионального праздника, 
по итогам работы за 9 месяцев 
2010 года ОВД оказался первым. 
Мы гордимся, конечно, этим до�
стижением. 

Число нераскрытых престу�
плений снизилось на 13,6% и со�
ставило 376 преступлений (ана�
логичный период прошлого года 
– 435). 

По итогам 9�ти месяцев 2010 
года на территориях Сысерт�
ского, Арамильского городских 
округов зарегистрировано 341 
преступление, относимых к ка�
тегории тяжких и особо тяжких, 

за прошлый год – 398, снижение 
произошло на 14,3%. Раскрывае�
мость данных преступлений со�
ставила 45,4% (45,2%), рост на 
0,2 %. 

За истекший период 2010 года 
на учет поставлено 8 убийств (в 
прошлом году – 9), из 12 нахо�
дившихся в производстве пре�
ступлений данной категории 
расследовано 7 преступлений. В 
отчетном периоде 2010 года не 
было приостановлено расследо�
вание ни по одному преступле�
нию, в результате раскрывае�
мость составила 100%, как и в 
прошлом году. 

За 9 месяцев 2010 года заре�
гистрировано 29 фактов причи�
нения тяжкого вреда здоровью 
гражданам (снижение на 6,5%). 
Зарегистрировано 8 преступле�
ний, связанных с причинением 

Лучшие в областиЛучшие в области 

тяжкого вреда здоровью, повлек�
ших смерть потерпевшего (было 
10). 

Прослеживается снижение 
на 43,1% совершения престу�
плений, квалифицируемых как 
грабеж, общее число которых 

составило 37 (за 9 месяцев 
прошлого года – 65). Раскры�
ваемость грабежей составляет 
51,1%. Областная раскрывае�
мость � 45,5%. 

Снижение на 1,2% прослежи�
вается по таким преступлениям, 
как кражи имущества граждан и 
юридических лиц, что составило 
579 преступлений. Раскрывае�
мость краж составила 29,1%, что 
на 2,8% выше уровня прошлого 
года. Число «квартирных краж» 
снизилось на 34,2% и состави�
ло 77 преступлений. Раскры�
ваемость краж, совершенных из 
коллективных садов и домов�дач 
составила 27,8%, что выше на 
17,4% в сравнении с аналогич�
ным периодом. Кроме того, сни�
зилось на 32,6% число краж со�
товых телефонов и составило 91 
преступление. Раскрываемость 
краж сотовых телефонов состав�
ляет 54,1%. Областная раскры�
ваемость краж сотовых телефо�
нов � 41,8%. 

Кроме вышесказанного, так�
же следует отметить, что за от�
четный период 2010 года сни�
жено количество преступлений, 
совершенных в состоянии алко�
гольного опьянения в расчете 
на 100 тысяч населения (191, 
АППГ – 243); не допущено краж 

на охраняемых подразделения�
ми ОВО объектах, квартирах и 
других местах хранения личного 
имущества граждан. В течение 9 
месяцев 2010 года снижено ко�
личество погибших в ДТП граж�
дан с 22 до 15. 

За 9 месяцев 2010  года в 
ОВД не поступило жалоб от граж�
дан по фактам неправомерных 
действий сотрудников ОВД при 
приеме, регистрации и разреше�
нии заявлений, информация по 
которым подтвердилась. 

В 3 квартале 2010 года прово�
дилось изучение общественного 
мнения о работе подразделений 
ОВД. Результаты его позволили 
сделать вывод:  деятельность 
ОВД по Сысертскому, Арамиль�
скому городским округам граж�
дане оценивают положительно. 
И это – главное. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: следователь 
Елена Матика и дознаватель Ев�
гений Кайгородов – одни из тех 
людей, благодаря кропотливому, 
каждодневному труду которых 
население положительно отзы�
вается о милиции. 

Фото Н. Шаяховой. 

Апелляция «Мастеру» не помогла
6 июля «Маяк» опублико�

вал материал под заголовком 
«Бракодел под вывеской «Ма�
стер». Там шла речь о тяжбе 
нашей землячки Ивановой с 
ООО «Мастер». С тем, что на�
ходится на улице Дорожной в 
Сысерти (фамилии и названия  
изменены). Эта история имела 
продолжение. Проиграв дело в 
мировом суде, генеральный ди�
ректор фирмы Петрова подала 
апелляционную жалобу.

Апелляция – это жалоба в 
вышестоящий суд. В ней заяви�
тель мотивированно просит об 
исправлении или отмене оши�
бочного или несправедливого 
постановления нижестоящего 
суда.

Обратите внимание: мотиви�

рованно. А что в нашем случае? 
По�моему, в апелляционной жа�
лобе нет никаких серьёзных до�
водов. 

Не буду утомлять читателя пе�
ресказом всех «подвигов» фир�
мы в районном суде. О другом 
скажу. По статье 56 Гражданско�
го процессуального кодекса РФ 
сторона должна доказывать те 
обстоятельства, на которые она 
ссылается. С этим у «Мастера» 
было никак. Вопреки  ГПК РФ от�
ветчик

� не назвал,  какие  имеющие  
значения  для  дела обстоятель�
ства мировой суд определил     
неправильно;

� не указал на недоказанность 
судом имеющих значение для 
дела обстоятельств;

� не сказал о несоответствии 

выводов суда обстоятельствам 
дела;

� не доказал нарушение судом 
норм материального или процес�
суального права.

Считаю, что ответчик не 
привёл ни одного довода, на 
основании которого решение 
мирового суда можно было бы 
отменить.  Поэтому суд второй 
инстанции вынес определение: 
решение мирового суда оста�
вить в силе, апелляционную жа�
лобу ответчика – без удовлет�
ворения.

Кстати, подача надзорной 
жалобы не приостанавливает 
исполнение судебного вердик�
та. Если должник решение суда 
проигнорирует, к делу приступит 
служба судебных приставов�
исполнителей. Заставит испол�

нить решение суда в прину�
дительном порядке. Да ещё 
взыщет с ослушника дополни�
тельно 7 процентов с опреде�
лённой судом денежной сум�
мы (исполнительский сбор). И 
поделом!

С позволения сказать, 
мораль. Не хотите неприят�
ностей – обходите за версту 
фирму�бракодела. Ту, что на 
улице Дорожной.

Борис Фабрикант.

Ваши права потребителя 
нарушены? Не знаете, как 
поступить? Есть другие про�
блемы? Звоните: 6�88�71 и 
8�902�447�66�55. Можно и в 
нерабочие дни. Постараюсь 
помочь.

ИЗ ЗАЛА СУДА КОРОТКО

В Ревде задержан 
торговец драгметаллом

В Ревде сотрудники милиции 
задержали местного жителя, кото�
рый пытался продать 650 граммов 
технического серебра. 

Как сообщили JustMedia в пресс�
службе ГУВД по Свердловской об�
ласти, операция по задержанию про�
давца драгметалла была проведена 
вечером 2 ноября. К милиционерам 
поступила оперативная информа�
ция, что некий гражданин 1981 года 
рождения ищет покупателя на пар�
тию технического серебра. В роли 
покупателей решили выступить со�
трудники ОБЭП ОВД Ревды. 

Драгоценный металл в виде се�
рых металлических пластин различ�
ной геометрической формы изъят 
и направлен на исследование, по 
результатам которого будет возбуж�
дено уголовное дело по статье 191 
УК РФ (незаконный оборот драгме�
таллов). /E1.ru
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

КАРТИНА ДНЯ 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
С 25 по 31 октября в отделении милиции зарегистриро�

вано 209 обращений граждан. По ним было возбуждено 21 
уголовное дело. Раскрыто по горячим следам 9 дел.

МУЖЧИНЕ НАНЕСЛИ УДАР В СЕРДЦЕ
30 октября в Кашине произошло убийство. Обнаружен труп 

молодого мужчины с ножевым ранением сердца.
ГРАБЕЖИ
29 октября в Арамили двое мужчин нанесли побои прохоже�

му и отобрали у него имущество. В тот же день преступление 
раскрыто. Один из грабителей явился с повинной.

Еще один грабеж совершен в Сысерти в ночь на 31 октября. 
Отобраны деньги и документы. Преступление пока не раскры�
то.

КРАЖИ
За неделю совершено 17 краж и три угона авто. В одном слу�

чае воры позарились даже на слуховой аппарат.
ДТП
Произошло за последнюю неделю октября на дорогах района 

27 дорожно�транспортных происшествий. К счастью, обошлось 
без жертв.

НАРКОТИКИ
28 и 29 октября в Арамильской больнице выявлены факты  

употребления наркотиков тремя мужчинами и женщиной.
29 октября на автодороге «Урал» задержан мужчина в со�

стоянии наркотического опьянения, а 30 октября в Арамиль�
скую больницу поступил 23�летний мужчина с передозировкой.

СУИЦИД
27 октября после попытки самоубийства в скорую помощь г. 

Арамили обращалась женщина, а 30 октября в скорую помощь 
Сысерти – мужчина.

31 октября повесился 25�летний мужчина в Сысерти, а 30 
октября в Арамили повесилась женщина.

ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС
В Сысерти на прошлой неделе выявлено 2 клуба игровых 

автоматов. Зафиксирована незаконная рубка леса между по�
селком Октябрьский и деревней Ольховка, в самом поселке. 
На автодороге «Урал» задержаны два КАМАЗа, перевозившие 
чернозем без документов.

В Сысерти выявлен факт продажи контрафактных зажига�
лок.

Р. Новоселец,
и. о. заместителя  начальника ОВД.

Приглашаем 
на престольный праздник

10 ноября отмечает престольный праздник приход во имя 
Великомученицы Параскевы�Пятницы (поселок Бобровский).

В этот день в честь престольного праздника здесь пройдет 
Божественная литургия. Служить будут священники Сысертско�
го благочиния, а возглавит службу митрофорный протоиерей 
первый помощник правящего архиерея Владимир Зязев. 

Богослужение начнется в 9.00.
Приглашаем всех желающих.

О. Леонид,
настоятель  храма.

БЕЗРАДОСТЬЕ 
ПЕРЕПИСЬ-2010

Про перепись населения этого года говорили, говорили, а она 
раз – и уже закончилась. Про итоги кампании нам скажут позд�
нее. И, быть может, скажут даже, какая от нее  случилась польза. 
Хотя в том, что от итогов переписи что�то в нашей жизни изме�
нится, я очень сильно сомневаюсь. Что, без переписи не понят�
но, что в Сысерти не хватает садиков, школ, подросткам нечем 
заняться, молодежь ездит на работу в Екатеринбург, а старики 
доживают свой век в ветхих домах с печным отоплением и водой 
из колонки? Что основная масса трудоспособного населения Сы�
серти трудится на зарплату в 10�12 тысяч, а с Нового года комму�
нальные платежи опять поднимают, и за 2�комнатную квартиру 
люди будут платить уже 4 тысячи рублей? Будет ли нам польза от 
того, что пересчитают примерно количество бомжей на вокзалах 
да свалках, таджиков и узбеков на Всероссийской стройке кот�
теджей для больших и маленьких олигархов. Хотя вряд ли и тут 
что�то выйдет. Потому что минимум от двух переписчиц слыша�
ла, что в большие и богатые коттеджи их дальше порога не пуска�
ли и «своих» таджиков не показывали. Но таких меньшинство. 

А большинство сысертских 
людей – доброжелательные да 
милосердные. Переписчиков с 
удовольствием в дома свои пу�
скали, чай с конфетами предла�
гали и даже – ведрами – морковь 
с редькой, которые уродились 
ужас  как. И требовали всене�
пременно, чтобы после того, как 
переписчик в своих листах в по�
ложенных клеточках крестики 
поставил, он с ними еще и по ду�
шам поговорил. Особенно люди 
старые. 

Старые люди живут со све�
том в глазах  и в душе, если они 
вдвоем еще – муж да жена. А 
одна очень пожилая женщина 
плакала: «Мой�то помер 10 лет 
как, с тех пор не живу, а маюсь 

без смысла. Внукам нужна, как 
пенсию получу, девки (дочери, 
их двое – Прим. автора) ждут�
не дождутся, пока помру, чтобы 
домиком моим завладеть – про�
дать, разделить… Зачем жить�то 
мне еще?». 

Жалуются на жизнь  даже со�
всем молодые. Мужчина, 30 лет. 
Говорит, из детства помнит толь�
ко, как  мать с отцом скандали�
ли. Как отец маму избивал. Как 
он в 14 лет впервые заступился 
за мать и дал отпор отцу. Но и 
сам драчуном вырос – от него на 
днях жена ушла. Всю жизнь ему 
родители испортили… 

Кстати, о молодежи: та, что в 
Сысерти живет, в большинстве с 
образованием «только школа». 

Живут часто в доме или в квар�
тире с родителями без всякой 
перспективы на собственное 
жилье. Только дожидаться, когда 
родителей не станет…  

Еще рисунок с натуры: муж�
чина 49 лет, живет в доме, где 
отключена за долги электро�
энергия. В доме – ни штор на 
окнах, ни половичков на полу, 
ни мебели. Только матрас гряз�
ный. Не работает. Но ему нра�
вится так жить. А что? Хорошо: 
никакой ответственности ни 
перед кем, никому ничего не 
должен! 

…Ветеран зло захлопнул две�
ри перед переписчицей со слова�
ми: «Я для России не существую, 
и ее для меня нет». Потом у со�
седей узнала: ветеран до слез, 
до зубовного скрежета обиделся, 
что его никто не поздравил с 9 
Мая. 

…Мужчина пьяненький все 
про себя рассказал, а потом 
сказал: «А жену вы не перепи�
сывайте – она мне на бутылку не 
дала». 

…Две женщины, мать и дочь, 
живут в картонных коробках, 
склеенных скотчем. 

Одна переписчица так выска�
залась: 

� Господи, насмотрелась я, 
наслушалась. В какой бедности, 
в каком беспросвете, в безрадо�
стье живут наши люди. Но душа? 
Начнешь с ними говорить – и ухо�
дить не хочется. И плакать хочет�
ся знаете от чего? Такие люди 
у нас в России славные – разве 
они так должны жить? 

Записала 
Н. Шаяхова. 

ШАХМАТЫ

Впереди – Николай Журавлев
В октябре состоялся традиционный блиц�турнир по шахматам, 

посвященный памяти Е. М. Чарсова. Эти соревнования проводят�
ся уже в одиннадцатый раз и всегда их организацию берет на 
себя Владислав Чарсов.

Собравшиеся шахматисты почтили память Евгения Максимовича 
Чарсова минутой молчания, а его сын дал старт соревнованию.

Среди 15 участников турнира были и неоднократные его победи�
тели, и новички.

Как ни странно,  на старте побеждали именно новички � Юрий Ди�
митриев и Виктор Дремов. Правда, в конце концов победу праздно�
вали более опытные шахматисты.

Первое место уверенно занял неоднократный победитель данного 
турнира Николай Журавлев. Всего на пол очка отстал от него Влади�
мир Свалов. На третьем месте – Юрий Димитриев.

Все участники и призеры награждены призами.
Остается в очередной раз сказать: таких соревнований можно 

проводить гораздо больше, если бы шахматисты имели помещение, в 
котором можно было бы проводить турниры. Такое помещение нам 
обещают выделить вот уже восемь лет, но подвижка в этом вопросе 
не просматривается.

А. Остроух,
судья соревнований.

На Урале ожидается 
подъем 
заболеваемости
гриппом

Подъем заболеваемости 
гриппом на территории Сред�
него Урала ожидается в бли�
жайшие недели, сообщили 
агентству ЕАН в пресс�службе 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области. 

В период с 22 по 28 октября 
в Свердловской области было 
зарегистрировано 18,6 тысяч 
случаев ОРВИ. Это на 22,3 про�
цента выше среднемноголетнего 
уровня. Чаще всего болеют дети 
в возрасте до шести лет. 

В Екатеринбурге за анало�
гичный период было зарегистри�
ровано 7 тысяч случаев ОРВИ, 
что на 17,4 процента выше, чем 
в среднем по области и на 38,5 
процента превышает среднемно�
голетний уровень. 

Сегодня регион полностью 
обеспечен вакцинами для про�
ведения иммунизации против 
гриппа. План по вакцинации на�
селения в рамках нацпроекта 
"Здоровье" выполнен на 55,3 
процента, по иммунизации по 
эпидемическим показаниям � на 
16,08 процента. Всего прививки 
от гриппа получили 15,5 процен�
та населения области. 

В то же время, по эпидемио�
логическим прогнозам, подъем 
заболеваемости гриппом на тер�
ритории области ожидается уже в 
ближайшие недели. Поэтому ре�
зультаты прививочной кампании 
против гриппа нельзя назвать 
удовлетворительными. /E1.ru

КОРОТКО
На уральских предприятиях полным ходом 
идет выпуск кроликов и котов к Новому году

В преддверии Нового года 
уральские производители се�
рьезно расширили модельный 
ряд игрушечных котов и кроли�
ков. Именно эти животные яв�
ляются символами 2011 года по 
Китайскому календарю.

По утверждению самих участ�
ников рынка, в Свердловской об�
ласти действует три крупнейших 
производителя мягких игрушек. 

«Новый Регион» решил пообщаться с представителями этих фабрик 
и выяснить, как идет подготовка к Новому 2011 году.

Как рассказали «Новому Региону» в руководстве невьянской фа�
брики мягкой игрушки «Алина», новогодние программы по выпуску 
игрушек, как правило, начинают разрабатываться еще в марте. Вес�
ной дизайнеры разрабатывают новые образы игрушек, а уже летом к 
ним подключаются оптовики, высказывающие свои предпочтения по 
поводу новогодних изделий. Массовый же выпуск игрушек, которые 
более всего будут востребованы в канун праздника, начинается в 
августе.

Разумеется, производителям ежегодно приходится расширять мо�
дельный ряд тех видов игрушек, которые соответствуют символам 
наступающего года. Однако на этот раз работать пришлось в двух на�
правлениях – 2011 году по Китайскому календарю покровительству�
ют кот и кролик. По словам представителей фабрики в Невьянске, 
традиционным спросом под Новый год пользуются не только мягкие 
игрушки, но и упаковка, в которую можно положить подарок.

«Раньше это были рюкзаки, однако с годами заказчики становят�
ся все более искушенными и просят сохранить саму игрушку, «осна�
стив» ее какой�нибудь сумкой для конфет. Для кролика это может 
быть рюкзак или большая морковка, для других животных – напри�
мер, кокошник», – пояснил собеседник агентства.

Представители другой фабрики «Три восьмерки» (Каменск�
Уральский) подтверждают слова коллег – здесь также полным ходом 
идет подготовка к Новому году. По словам каменцев, наибольшей 
популярностью у покупателей символов года пользуются игрушки 
среднего размера (более 20 сантиметров). При этом большая часть 
котов и кроликов на фабрике имеют фантазийный вид: пошив персо�
нажей из мультиков требует особого разрешения, а реалистичные 
звери особого интереса у оптовиков не вызывают.

© 2010, «Новый Регион – Екатеринбург»
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Дорогие сотрудники милиции, уважаемые ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ. 
Особенно хочется сказать теплые слова в адрес тех, кто 

многие годы посвятил службе в милиции это: бывшим начальни�
кам милиции Сысертского ОВД полковнику милиции Сапожни�
кову Николаю Николаевичу, Золотареву Ивану Михайловичу, 
Ахунову Ульфату Саитовичу; подполковнику юстиции Байку�
ловой Светлане Дмитриевне; капитану милиции Андроновой 
Людмиле Николаевне; подполковнику милиции Шипилову Рус�
лану Павловичу; Сабурову Олегу Андреевичу; Сабуровой Вере 
Александровне; ветеранам Великой Отечественной войны: 
подполковнику милиции Старкову Федору Николаевичу; Улья�
нову Вениамину Ивановичу; майору милиции Мирзину Азату 
Муратовичу; старшине Федорову Николаю Алексеевичу; майо�
ру милиции Соболеву Геннадию Васильевичу; майору милиции 
Гарипову Альберту Зинуровичу; старшине милиции Ахметову 
Немату; майору милиции Окулову Арсению Николаевичу; ка�
питану милиции Пермяковой Галине Николаевне, капитану Не�
чаевой Мариии Николаевне.

Здоровья Вам, счастья и долгих лет жизни.

Праздник сегодня у Вас, дорогие!
Все Вы нарядные очень такие.
Блестят ордена и медали блестят.
Они о заслугах у Вас говорят.
Не зря их в милиции людям дают
За весь напряженный и доблестный труд.й труд.
Такие награды лишь радуют глазТакие награды лишь радуют глаз
И много таких здесь сегодня у нас.И много таких здесь сегодня у нас.
Совсем молодые, служили в Чечне.Совсем молодые, служили в Чечне.
И долг отдавали отважно стране.И долг отдавали отважно стране.
А есть, кто постарше, в Афгане служил.А есть, кто постарше, в Афгане служил.
А кто�то из них до сих пор не дожил.А кто�то из них до сих пор не дожил.
Но память о них будет вечно жива.Но память о них будет вечно жива.
В их адрес звучат лишь святые слова.В их адрес звучат лишь святые слова.
Ведь служба в милиции � это есть фактВедь служба в милиции � это есть факт
Не только кражонки, а даже теракт.Не только кражонки, а даже теракт.
В Чечне маджахеды лютуют сполна:
Взрывают отделы и это война.
И вот, на коляске сидит инвалид,
Ему лет, так двадцать, быть может на вид.
Война не спасает от этого, нет.
Она лишь – источник страданий и бед.
Она без разбора всех ранит и бьет,
От этого зла погибает народ.
Но мы же сильнее и мы победим.
Врагу разгуляться в стране не дадим.
Наступит порядок, наступит покой.
И жизнь станет мирной, счастливой такой.
Сегодня Ваш праздник, Вас всех поздравляем.
Здоровья, успехов, удачи желаем.
И пусть перемены благие грядут.
Пусть будет в почете нелегкий Ваш труд.
Пускай ордена украшают Вам грудь,
И будет спокойным Ваш жизненный путь.

Начальник ОВД 
по Сысертскому и Арамильскому городским округам 

полковник милиции Н. Г. Есаулков. 
Председатель Совета ветеранов С. А. Ситковская. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру  

у/п в Микрорайоне «Новый», 5 
этаж, 84 кв. м. Цена 2600 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м., 
квартира ухожена, дизайнерский 
проект, хорошие соседи, есть 
интернет, телефон, домофон, 
сейф�дверь, продажа с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8�912�
294�44�56. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа�купе, кухонный гарни�
тур новый, лоджия, сигнализа�
ция. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге.  Тел. 
8�912�26�066�09. 

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

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 2 
этаж, 61/40/14, с ремонтом. Цена 
2100 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

3�комнатную квартиру, 5/9,  
63 кв. м., ремонт, встроенная 
мебель. Цена 2.600 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 50 кв. м., 
3 этаж. Цена 1.700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру в  
Кашино, 1 этаж, стеклопакеты, 
сейф�двери. Цена 1.150 тыс. руб. 
Тел. 8�905�803�22�89.

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

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

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 35�63, 
5 этаж. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�912�258�48�32. 

Срочно. 2�комнатную квар� 
тиру в с. Кашино, 3/3, комнаты 
изолированы. Цена 1.580.000 
руб. Торг.  Тел. 8�950�193�42�06.

1�комнатную квартиру, 1/9,  
28 кв. м. Собственник. Тел.: 7�99�
41, 8�908�638�99�81.

Дома...
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. 

Новый полностью благоу� 
строенный дом в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок  12,5 сотки, в 50 ме�
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Заречная, 100 кв.м., 2 этажа, 
подготовлен к внутренней от�
делке, полностью благоустроен, 
участок 12,5 сотки, расположен 

на горке возле соснового леса. 
Цена 5.500.000 руб. Рассмотрю  
варианты обмена. Тел. 8�922�
110�19�05. 

Крепкий бревенчатый дом,  
36 кв. м., в заречной части Сы�
серти, каменный погреб, тихая 
улица, сухое место. Недорого. 
Агентствам не беспокоить! Тел. 
8�906�807�26�69. 

Кирпичный коттедж в Сы� 
серти, 160 кв.м., 2 этажа + цо�
коль, подготовлен к чистовой 
отделке, благоустроен, газовое 
отопление, скважина, канализа�
ция, теплые полы, участок 7 со�
ток, расположен на горке. Цена 
4,5 млн. руб. Рассмотрю вариан�
ты обмена.  Тел. 8�922�110�19�
05. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Новый двухэтажный кир� 
пичный дом в Сысерти, ул. Ком�
сомольская, 50, 268/99/18, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение, 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 6,9 млн. руб. Торг. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти, ул.  
К. Либкнехта, 1б, земельный уча�
сток в собственности 7,43 сотки. 
Газ есть, выгребная яма 10 ку�
бов, плодоносящий сад, недалеко 
пруд.  Цена 1.250 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Дом по ул. Белинского, 10,  
10 соток.  Тел. 8�922�13�42�941.

Земельные участки...
Земельный участок в с. Ни� 

кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 22 сотки 
на берегу водоема,  есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка, ул. Павлова, 17, 12,4 сот�
ки с домом под снос, баня, сква�
жина, теплица, овощная яма, на 
горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино, ул. Первомайская, 191, 
15  соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

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

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот�
ки, с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Нагорная, 43, 12,2 сот�
ки, газ, центральная вода рядом. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в к/с  
«Колос» с. Кашино, 4 сотки, хо�
рошая дорога, рядом лес. Тел. 
8�909�006�83�05, Алексей. 

Земельный участок в к/с  
«Березка» рядом с г. Арамиль, 
10 соток, эл�во, тянут газ. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

Дачу, 4 сотки  земли. Тел.  
8�922�13�42�941.

Гаражи...
Гараж в кооперативе N4,  

требуются небольшие вложения. 
Тел. 8�922�11�00�756. 

Гараж напротив хлебоком� 
бината. Тел. 8�922�13�42�941. 

Куплю
Квартиру в Сысертском  

районе у собственника. Возмо�
жен вариант покупки дома или 
земельного участка. Тел. 8�950�
193�42�06. 

Жилой дом или земельный  
участок в Сысерти и в Сысерт�
ском районе.  Тел. 8�922�222�01�
00. 

Садовый или земельный  
участок с доплатой у собственни�
ка. Тел. 8�905�80�32�289. 

Садовый участок или не� 
большой дом в  Сысертском рай�
оне. Тел. 8(343)378�60�32. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1 2�комнатную с до�
платой или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

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

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

Сниму
1�комнатную квартиру (де� 

душке), на 6 месяцев. Тел. 8�922�
13�42�941. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

НИВУ – ШЕВРОЛЕ, 2004г.в.  
Тел. 8�912�24�19�484, 8�912�636�
20�46.

ВАЗ�21703 «Приора», 2007  
г. в., цвет «кварц», пробег 46 
тыс. км. Цена 225 тыс. руб. Тел. 
8�906�812�68�89.

ГАЗ�24, 1979 г.в., реальный  
пробег 125 тыс. км.  На ходу. 
Можно на запчасти. Без ТО. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�922�222�
10�22. 

 Срочно. УАЗ�31512, 2003  
г.в. Тел. 8�922�13�42�941. 

УАЗ�3303, бортовой, 1981  
г.в., капремонт двигателя, цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 8�922�131�
52�01. 

4 диска, литые на 14. Тел.  
8�922�13�42�941. 

 Зимнюю резину (3 коле� 
са) «Гисловед», 225�45�17. Тел. 
8�922�13�42�941. 

Куплю
Резину «Контененталь»,  

летнюю, 215�45�17. Тел. 8�922�
13�42�941. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

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

Петухов, 4 месяца, большие.  
Тел. 8�922�13�42�941. 

Универсальный комбикорм –  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
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.

Дрова колотые береза, «су� 
хара». А/м УАЗ. Цены разумные. 
Тел. 8�922�229�83�48.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Щебень, отсев (курманский),  
песок, торф, навоз, перегной. 
Гарантированные объемы!!! Гру�
зоперевозки по области до 10 т. 
Тел. 8�906�807�26�69.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Моющий пылесос КARCHER,  

немого б/у, в отличном состоя�
нии + шампуни для него. Недоро�
го. Тел. 8�912�216�87�59.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Детскую стенку, б/у, недоро� 
го. Тел. 8�912�636�20�46. 

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу, енот, длинная, с ка� 
пюшоном, размер 50�52. Срочно. 
Тел. 8�904�54�78�351. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Щенков среднеазиатской  
овчарки, черные и пестрые, 
уши и хвосты купированы, воз�
раст 1 месяц.  Тел. 8�912�69�48�
266. 
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6?85?74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6?90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6?85?56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6?83-09

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6?16?42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6?02?71. 
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13 ноября 
в ГЦДв ГЦД
БОЛЬШАЯ 
ЯРМАРКА 
ОБУВИОБУВИ  
Распродажа обуви: Распродажа обуви: 
ОСЕНЬ, ЗИМА ОСЕНЬ, ЗИМА 
(натуральная кожа и мех)(натуральная кожа и мех)  
Производитель: Производитель: 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 
Время работы Время работы 
с 9.00  до 19.00 

НАШИ ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО

УДИВЯТ!УДИВЯТ!  

рр
Я Я 

АА

НН
ВВ

НОУДО СТКНОУДО СТК  «Сысерть»«Сысерть»  

продолжает набор на курсы ВТС продолжает набор на курсы ВТС 
••категории «В»категории «В»  

Начало занятий Начало занятий 1 ноября,1 ноября,  
стоимость обучения15000 руб.стоимость обучения15000 руб.
Срок обучения 2,5 - 3 месяца.Срок обучения 2,5 - 3 месяца.

Первоначальное обучение на автотренажере.Первоначальное обучение на автотренажере.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 30-а Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 30-а 
(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

11 ноября 

«МИР «МИР 
ПАЛЬТО»ПАЛЬТО» 
г. Москва 
приглашает 
на выставку-ярмарку 
мужских и женских мужских и женских 
пальто, пальто, 
пуховиков, куртокпуховиков, курток
коллекции «ОСЕНЬ-ЗИМА».

в ГЦД (ул. Ленина, 32) с 10 до 19 час. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
магазин магазин 

модной одежды модной одежды 
европейского стиля европейского стиля 

«СТОК «СТОК 
И СЭКОНД ХЭНД» И СЭКОНД ХЭНД» 
по супернизким ценам.по супернизким ценам.

Огромный ассортимент Огромный ассортимент 
эксклюзивных вещей эксклюзивных вещей 

(мужских, женских, (мужских, женских, 
детских).детских).

Коммуны, 26АКоммуны, 26А
(Бастилия, 3 этаж).(Бастилия, 3 этаж).

ПЕРЕДВИЖНОМУ 
ГОРОДКУ АТТРАКЦИОНОВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ Е
• ЭЛЕКТРИК  • СВАРЩИК

• ПОВАР
• АДМИНИСТРАТОР

(Официальное оформление, Соц. пакет, 
3-разовое питание)

За справками обращаться с 9.00 до 20.00 
по телефону 8-929-214-71-71.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
 для перевозки хлебобулочных изделий 

требуются автомобили ГАЗЕЛЬ 
(термобудка),

с боковой загрузкой, оборудованные 
под перевозку хлебных лотков.

Контактные телефоны: 
(343) 376-46-39, 8-922-176-59-59, 8-912-28-28-693.

ВЫРАЖАЕМ СОБО�
ЛЕЗНОВАНИЕ родным 
и близким Волкова Лео�
нида Андреевича в связи 
с трагической гибелью 
сына ВОЛКОВА Андрея 
Леонидовича. Разделя�
ем вашу скорбь. 

Казаки 
СКО «Кашино» 

Отдам
В хорошие руки черного по� 

луторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредит. Помощь в получе� 
нии всем!!! Заявка по телефону 
8�904�382�60�85. 

Английский с профессио� 
нальным репетитором. Раз�
говорный английский, грам�
матика. Тел. 8�912�697�40�55, 
Ксения. 

Здравствуйте Вам! Незабы� 
ваемая свадьба? Пожалуйста! 
Корпоративный междусобойчик? 
Легко! Торжественный юбилей? 
С удовольствием! Тел. 8�919�
375�89�85 (Дмитрий), 8(343)219�
04�18 (Иван). http://vkontakte.ru/
club17499633. 

Требуются...
Требуется водитель на лег� 

ковой автомобиль. З/п по дого�
воренности. Тел. 8�908�915�18�
18.

Требуются работники в  
шиномонтаж. Обращаться: ул. 
Трактовая, 28, тел. 8�950�20�40�
446. 

2 октября 2010 года ушел из жизни 
ПАЛКИН Юрий Викторович. Он был 
известен сысертчанам как мастер 
массажа и мануал. Многих и многих 
людей этот человек поставил на ноги 
и многим помог

10 ноября 2010 года 40 дней со дня 
смерти. Помяните хорошего врача, 
верного друга, отца и деда. Царствие 
ему небесное.

Родные и друзья. 

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 16 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

И. о. редактора Н. Шаяхова

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ Управлению Феде�
ральной службы судебных приставов, родным, друзьям, 
близким, знакомым за поддержку и материальную по�
мощь в организации похорон сына и брата � трагически 
погибшего ВОЛКОВА Андрея Леонидовича. 

Низкий вам всем поклон. 
Семья Волковых.


