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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Потряхивает…
На прошлой неделе многие жители Ка�

шина и Сысерти слышали нечто похожее 
то ли на взрывы, то ли на гром. А это и 
в самом деле был звук от взрывов. На 
Шабровском тгальковом комбинате воз�
обновили ведение взрывных работ. Если 
они слышны в Сысерти, представляете, 
каково жителям Большого Седельникова 
– это село ближе всех к Шабрам. Гово�
рят, ощущение такое, как�будто прямо над 
ухом стреляют из танка:  дрожат оконные 
стекла и кое�где даже трещины по стенам 
домов пошли. От взрывов «водит» почву, 
и местный глава С. В. Кожевников все�
рьез опасается, что они станут причиной 
аварий, например, на водоводе. 

В Большом Истоке 
митингуют

А  Большой Исток потряхивает не в 
буквальном смысле, а в переносном. В 
конце прошлой недели полсотни жителей 
поселка вышли на улицы, чтобы напом�
нить власти  о своих проблемах. Прежде 
всего связаны они с отраслью жилищно�
коммунального хозяйства. 

Говорят, чашу терпения большеисток�
цев переполнило и решение властей о 
закрытии в Большеистокской больнице 
стационара. 

Народ не идет 
в БТИ и юстицию

С некоторых пор Закон престал обязы�
вать граждан официально сдавать вновь 
построенное жилье в эксплуатацию.  И 
граждане с большим удовольствием поль�
зуются этой возможностью – не сдают 
свое жилье в эксплуатацию и не регистри�
руют его в юстиции.  Предварительный 
анализ показал, что по округу более 2000 
таких домов. В общем, опять произошло 
то, о чем покойный ныне В. Черномырдин 
сказал: «Хотели, как лучше, получилось 
как всегда». О чем это я? О том, что «дач�
ная амнистия»  у нас оказалось доведена 
до абсурда. 

Считая эту ситуацию ненормальной, 
Правительство области выпустило доку�
мент, обязывающий местные органы про�
вести работы «по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости». О чем и доло�
жила вчера на аппаратном совещании в 
администрации округа начальник Сысерт�
ского БТИ В. В. Максимова. Кстати, если 
у кого�то есть дела в БТИ, но до сих пор он 
их откладывал, боясь очередей, пользуй�
тесь возможностью: сейчас в этом учреж�
дении очередей нет вообще. 

В Сысертском ЖКХ – 
новый начальник

На аппаратном совещании был пред�
ставлен новый директор Сысертского ЖКХ 
В. Ю. Никитенко. Он сообщил о себе, что 
до сих пор руководил аналогичным пред�
приятием, где не было только котельной. 

Посвятим МЧС стихи, песни, частушки
27 декабря МЧС отмечает 

день рождения. Службе, кото�
рая приходит к нам на помощь 
в чрезвычайных ситуациях, ис�
полняется 20 лет.  

Администрация 24�го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области 

ка». Итоги будут подведены 20 
декабря. 

Призы победителям предостав�
ляет 24�й отряд ФПС. 

А. Волокитин, 
начальник ОФПС, 

подполковник внутренней службы. 

приглашает жителей района принять 
участие в конкурсе. Каждый желаю�
щий может посвятить спасателям и 
пожарным стихи, песню, частушки. 

Конкурс проводится в течение ме�
сяца, с 16 ноября по 16 декабря. Его 
участники могут приносить (присы�
лать) свои работы в редакцию «Мая�

Окончание на 2 стр.

Будут чествовать 
на областном празднике

День работников сельского хозяйства и продовольствия отметили уже во всех районах области. Лучшие представители сельско�
хозяйственных предприятий соберутся в Екатеринбурге, на областном празднике, который состоится 19 ноября. 

Сысертский район на нем будут представлять семь человек (назовем их в одном из ближайших номеров «Маяка»). И только одна 
из них к сельскому хозяйству не имеет никакого отношения. Это Валентина Николаевна Пермякова из Большого Истока, участница 
районного и областного конкурсов на лучшую сельскую усадьбу. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Зарплаты чиновников 
зашкаливают...

Начну с анекдота. Лектор 
убеждает: мы будем жить луч�
ше! Из зала: а мы? Перефра�
зируя классика, спросим, кто 
будет жить весело, вольготно 
на Среднем Урале в 2011 году. 
Об этом можно узнать  из про�
екта бюджета Свердловской 
области.

Зарплата главного «бюджет�
ника» (губернатора), состав�
ляющая сейчас около 250 ты�
сяч рублей, увеличится до 350 
тысяч (рост примерно на 40 %). 
По�моему, обе эти суммы – за 
пределами разумных потребно�
стей. «Слуги народные» в Госду�
ме и Совфеде могут завидовать: 
их жалованья в три раза меньше.  
А коль всё познаётся в сравне�
нии, приведу ещё один пример. В 
одном из своих интервью тот же 
губернатор назвал средний раз�
мер пенсии в нашей области с 1 
января 2010 года (после валори�
зации) – 7 323, 58 руб.

На заседании бюджетного ко�
митета депутаты из КПРФ спро�
сили, почему губернатору так 
резко увеличивают заработную 
плату. Ответа они не получили.

Повезёт и сотрудникам адми�
нистрации губернатора. Расходы 
на содержание и обеспечение её 
деятельности увеличатся до 176, 
8 млн. руб. (рост на 25, 7%). Вся 
прибавка пойдёт на увеличение 
фонда оплаты труда. Председа�
тель областного правительства 
и его заместители обойдутся 
казне в 8, 084 млн. руб., спикеры 
областной Думы и Палаты пред�
ставителей – в 6, 769 млн. (рост 
на 18, 1%).

Работа министерств тоже по�
дорожает. На содержание работ�
ников министерства экономики 
выделят 127, 808 млн. руб. (рост 
на 32, 6%), министерства по 
управлению госимуществом – 
93, 543 млн. руб. (рост на 31%), 
министерства природных ресур�
сов – 43, 058 млн. руб. (рост на 
29, 3%), министерства социаль�
ной защиты населения – 133, 
443 млн. руб. (рост на 20, 4%), 

министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
– 28, 811 млн. руб. (рост на 18, 
8%), министерства здравоохра�
нения – 58, 890 млн. руб. (рост 
на 15, 8%), министерства про�
мышленности и науки – 46, 286 
млн. руб. (рост на 12, 4%) …

Позаботились наши чиновни�
ки не только о своих зарплатах. В 
частности, они предложили выде�
лить дополнительно 53 млн. руб. 
(рост на 58%) на нужды лечебно�
оздоровительного комплекса об�
ластного правительства.  А 57 
млн. руб. (рост на 29%) – на авто�
хозяйство кабинета министров. 
Хотят поменять служебные ино�
марки на более современные, 
дорогие и престижные?

Недвижимость властей тоже 
«вырастает в цене». На 88 млн. 
руб. (рост на 36%) вырастут рас�
ходы на управление зданиями, в 
которых располагаются органы 
областной власти. Правитель�
ство обещало снизить эти траты 
после переезда депутатов в но�
вое здание Заксобрания. Увы!

С названными выше рас�
ходами можно не соглашаться 
и возмущаться, но они хотя бы 
понятны. А некоторые статьи 
проекта бюджета вызывают не�
доумение. Например, до 5, 367 
млн. руб. возрастут расходы на 
содержание представительства 
Свердловской области … в Ни�
дерландах. Чем занимается эта 
структура и какую пользу прино�
сит региону? На 15, 5 млн. руб. 
(рост на 78%) увеличится финан�
сирование другого представи�
тельства – губернатора области 
при президенте РФ.

Как рассказал депутат Кирилл 
Баранов, вызывает возмущение 
предполагаемое восьмикратное 
(!?) увеличение трат на СМИ. К 
примеру, дополнительные сред�
ства будут направлены на со�
держание «Областной газеты» и 
«Областного телевидения». 
Вспоминается пир во время 
чумы. Особенно если учесть, 
что, по словам того же депутата, 

важнейшие социальные статьи 
будут урезаны. К примеру, фи�
нансирование закона о защите 
прав ребёнка уменьшится на 1, 
7%, объём субвенций на выпла�
ту коммунальных компенсаций 
снизится на 4, 6%, на проведе�
ние оздоровительных компаний 
– почти на 40%. Правда, предсе�
датель правительства Анатолий 
Гредин заявил, что недостающие 
средства спрятаны в целевых 
программах. Прикажете верить?

Говорят, что считать чужие 
деньги не очень�то хорошее за�
нятие. Но ведь эти деньги наши! 
Налогоплательщиков то есть. 
Значит, мы вправе рассчиты�
вать, что деньги будут израсходо�
ваны в наших интересах наилуч�
шим образом. Что, к сожалению, 
не наблюдаем. Как повлиять на 
ситуацию? На мой взгляд, едва 
ли не единственный способ – на 
ближайших выборах показать 
правящей партии, что мы о ней 
думаем.

Осталось сказать, 
что публикацию газеты

 «Известия» (номер от 22 
октября) использовал

Борис Фабрикант

P. S. Как понимаю, проект 
бюджета готовило правитель�
ство области. При этом, быть 
может, надеялось, что губерна�
тор, получив столь щедрый «бо�
нус», не будет возражать про�
тив значительного увеличения 
зарплат других чиновников и 
прочих «узких мест» бюджета. 
Да перестарались, оказали пер�
вому лицу области медвежью 
услугу. Так или иначе, надо 
отдать должное губернатору: 
из телепередачи узнал, что от 
повышения своей зарплаты он 
отказался. Интересно, будут ли 
у него последователи?

… А для исполнения реше�
ния суда по электрификации 
посёлка Габиевский к 7 июля 
2010 года, по словам главы на�
шего округа, денег нет.

Бывший мэр Березовского 
станет ликвидатором 
управленческих округов

Вячеслав Брозовский, который последние шесть лет 
работал мэром Березовского, накануне приступил к обя�
занностям вице�премьера свердловского правительства. 
Гордума Березовского приняла его отставку с поста мэра 
3 ноября. "В областном кабинете министров он будет отве�
чать за взаимодействие с главами муниципальных образо�
ваний региона", говорится в сообщении департамента ин�
формационной политики губернатора. 

Сам Брозовский рассказал Коммерсанту, что одна из его 
главных задач в новой должности � "подбор кадров на уровне 
глав муниципалитетов". "Я должен буду взаимодействовать 
со всеми противоборствующими или непротивоборствующими 
группами в городе, и в итоге помочь им прийти к консенсусу. 
После этого губернатор Александр Мишарин должен согласо�
вать соответствующую кандидатуру", � отметил Брозовский, 
добавив, что глава региона и сейчас практикует согласование 
кандидатур в сити�менеджеры. По его словам, и для глав го�
родов важна поддержка губернатора. "Кто ее недооценивает 
� сильно ошибается. В итоге территория начинает страдать". 
Вице�премьер также подчеркнул, что "70% работы будет нахо�
диться под водой, если говорить про айсберг". "Это будут непу�
бличные мероприятия, кулуарные переговоры", � заключил он. 
Примечательно, что на посту мэра Вячеслав Брозовский раз�
работал свою схему объединения муниципалитетов в рамках 
проекта "Большой Екатеринбург" � создание агломерации. "На 
этой идее я настаиваю до сих пор", � заметил он. 

Кроме того, в полномочия Вячеслава Брозовского войдет 
контроль за управленческими округами области. И, как расска�
зал Коммерсанту источник, близкий к администрации области, 
его назначение вице�премьером � первый шаг к изменению си�
стемы управления регионом. "Речь идет о ликвидации управ�
ленческих округов. В ситуации, когда в правительстве работает 
отдельный человек, отвечающий за взаимоотношения с терри�
ториями, теряется весь смысл управленческих округов",  � по�
яснил собеседник издания. 

Председатель комитета по законодательству Свердловской 
облдумы Анатолий Гайда напомнил, что идея ликвидации управ�
ленческих округов возникала еще при предыдущем губернато�
ре Эдуарде Росселе, но так и не была реализована. "Теперь 
на уровне региона появилась возможность создать систему 
управления по аналогии с федеральным правительством, где 
за связи с субъектами РФ отвечает министр регионального 
развития Виктор Басаргин", � полагает он. 

Зачем нужны управленческие округа?
Сейчас в Свердловской области пять управленческих окру�

гов (Восточный, Горнозаводской, Западный, Северный, Юж�
ный). В 1997 году также должен был появиться Центральный 
округ, в зону которого должен был попасть Екатеринбург, од�
нако продавить этот проект через облдуму не удалось. Управ�
ленческие округа были созданы для координации деятельности 
исполнительных органов госвласти, а также прогнозирования 
социально�экономического развития входящих в округ муници�
палитетов. 

Директор Института философии и права уральского отделе�
ния РАН Виктор Руденко считает, что в сегодняшних условиях 
управленческие округа "потеряли свой смысл". "Их создание в 
Свердловской области было уникально для России в свое вре�
мя и в какой�то степени упредило идею федеральных округов. 
Если местное самоуправление самостоятельно, округа полез�
ны, они развивают отношения. Но в нашей стране другой тренд 
� на подчинение местного самоуправления органам госвласти", 
� считает эксперт. "В середине 1990�х управленческие округа 
создавались с единственной целью � ограничить влияние мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Фактически никакой вла�
сти они не имели и не решали конфликты", � рассказал полито�
лог Михаил Коробельников. Другой политолог Сергей Мошкин 
в свою очередь указывает на то, что раньше взаимодействием 
с муниципалитетами занимался глава администрации губерна�
тора. "Но он отвечает за политические вопросы, а Брозовский, 
видимо, � за хозяйственные. Правда в нашей стране опреде�
лить, где кончается управленческое решение и начинается по�
литическая воля достаточно трудно", � отметил он. 

Преемник Брозовского на посту главы Березовского будет 
избран на выборах в марте 2011 года. По словам председателя 
думы Березовского Евгения Говорухи, основными претенден�
тами на эту должность считаются депутат гордумы, давний со�
ратник господина Брозовского Евгений Писцов (директор ООО 
"Центр логистики Brozex") и и.о. главы города Игорь Карпов./
Е1.RU 

Глава округа дал наказ новому руководителю: 
продолжать работу по переселению должников по 
коммунальным услугам из большего жилья в мень�
шее. Потому что надо же как�то бороться с этим 
явлением – неплатежами за услуги ЖКХ. 

Основной своей задачей новый директор счита�
ет – необходимо разобраться с экономикой пред�
приятия. Основная проблема, сказал он (цитирую 
дословно) «организация работ. Получают столько, 
сколько не зарабатывают».  Вадим Анатольевич 
попросил расшифровать эту фразу. Новый дирек�
тор расшифровал так: «В целом по предприятию 
много доплат, не подтвержденных ничем»… 

Только елка - настоящая…
Уже ноябрь перевалил за середину – нет ни мо�

розов, ни снега. Из чего делать снежный городок 
к новогоднему празднику? – вот вопрос. Да не во�
прос! «У нас уже давно все надувное! – сказал зам. 
главы А. Н. Галашев, �  кроме елки». 

Дед Мороз надувной, Снегурочка надувная… 

Начало на 1 стр. Видимо, в новых климатических условиях, впрямь, 
теперь только сама елка у нас будет настоящая. 
Елки, к счастью, у нас пока растут. Хотя, говорят, 
через 50 лет на Урале будут спокойно расти паль�
мы. 

Выпускных балов не будет?
Во всем Сысертском округе в 2011 году 11�е 

классы заканчивают всего… 58 человек. Это не 
потому, что 17 лет назад вдруг в демографии про�
вал случился, а потому, что выпускники�2010 были 
последними, кто перескочил из 3�го класса сразу в 
5�й. А те, кто шел за ними, пошли еще и в 4�й, поэто�
му нынче они учатся лишь в 10 классе… И так не 
только в нашем округе. Наверное, вузы в этом году 
сами будут приплачивать абитуриентам – лишь бы 
их в свои стены приманить. 

А вот наши школы, особенно сысертские, еще 
более по «швам затрещат». Ведь получается, что 
из школ практически никто не уйдет, а осенью туда 
придут сотни первоклассников. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Один год 
с новым директором ЖКХ

За последние пять лет я мно�
гократно через газету «Маяк» 
обращал внимание граждан на 
методы работы бывшего дирек�
тора Двуреченского ЖКХ Тюмен�
цевой. После прихода к власти В. 
А. Старкова на смену бывшему 
директору Двуреченского ЖКХ 
пришел молодой, инициативный, 
а главное честный человек � это  
П. А. Девятых. 

В течение года Петр Алек�
сандрович со своей командой 
сделал столько добрых дел для 
односельчан, сколько не было 
сделано за последние 20 лет: 
возродились из небытия более 
десяти детских площадок во дво�
рах (некоторые огорожены цвет�
ным штакетником); появились 
возле подъездов новые скамей�
ки и столики; вновь сделаны око�
ло домов ограждения из штакет�
ника, чтобы под окна не ставили 
автомашины; отремонтированы 
или проложены новые асфальти�
рованные пешеходные дорожки; 
мусор в поселке убирается во�
время, в том числе крупногаба�
ритные вещи  и срезанные ветви 
деревьев… Всего и не перечис�
лить! 

До чего мы дожили, до чего 
довели нас за последние десяти�
летия руководители и чиновники 
всех мастей: когда появились 
нормальные, по�настоящему 
болеющие за простых людей ру�
ководители, нам кажется это чу�
дом, в которое трудно поверить. 
А  ведь, в принципе, так и должно 
быть. 

Раньше, чтобы решить какую�
нибудь незначительную пробле�
му, приходилось ходить месяца�
ми и даже годами к директору 
ЖКХ, и на все был один ответ 
– нет денег, нет материалов, нет 
людей. А сейчас у П. А. Девятых 
откуда появились и деньги, и 
материалы, и работники? Не по 
щучьему�же велению? Я думаю, 
что чудо заключается в том, что 
у него есть совесть и порядоч�
ность. Это пример для подража�
ния! 

От принципиальной позиции 
руководства ЖКХ зависит ка�
чество капитальных ремонтов 
в многоквартирных домах: в 
тех, где капремонт был сделан 
в 2009 году, жители жалуются и 
плачут до сих пор, а где в 2010 
году – поют и пляшут. Это ли не 

показатель  в работе руководи�
телей?! 

У жителей дома N11 по ул. 
Кольцевой два радостных со�
бытия: во всех подъездах в ко�
роткий срок сделан качествен�
ный ремонт, которого ждали 15 
лет, а также на днях установи�
ли насос в систему отопления 
для усиления циркуляции, и в 
угловых квартирах появилось 
долгожданное тепло. Еще в не�
скольких домах устранили при�
чины плохого отопления, и те�
перь горячая вода из системы 
не сливается в канализацию, а 
люди с оптимизмом ждут прихо�
да холодов. 

Мы выражаем огромную бла�
годарность руководителям наше�
го ЖКХ.  Дай вам Бог здоровья и 
долгих лет жизни! 

Пользуясь случаем, обраща�
емся к главе СГО В. А. Старкову 
с просьбой: подыскать на долж�
ность мэра поселка нового чело�
века – молодого, инициативного 
и пробивного. Тогда жизнь в Дву�
реченске будет еще лучше. 

Г. Ваганов, 
по поручению пенсионеров. 

Дорогу к больнице отсыпали 

Участок дороги от улицы Дач�
ной в Сысерти до центральной 
районной больницы не один год 
выводил из себя водителей. Его 
и дорогой назвать нельзя было – 
яма на яме. 

И вот наконец ситуация изме�
нилась. Дорогу отсыпали скаль�
ным грунтом, который привозили 
со строительной площадки – в 
«Каменном цветке» копают кот�
лован для второй многоэтажки. 

Асфальтировать данный уча�
сток дороги пока не планируется 
– в этом районе также будет ве�
стись строительство. Но и после 
отсыпки дорога стала проезжей. 

Л. Павлова. 

Помог депутат
С сентября 2009 года мы не один раз обращались в нашу Управ�

ляющую компанию с просьбой провести в первом подъезде дома 
N34, что по улице Коммуны, текущий ремонт. В нашем подъезде 
нужно застеклить оконные рамы и установить батареи, которые, 
кстати, сами коммунальщики и сняли. Кроме обещаний мы ничего 
от Управляющей компании не дождались. Ситуация не менялась. 
Мы слышали от жителей соседних домов, что они обращались в 
подобных случаях за помощью к депутату Сысертской думы С. А. 
Коновалову и помощь эту получали. Мы тоже обратились к Сергею 
Анатольевичу. Он откликнулся на нашу просьбу. 

В выходные дни бригада плотников работала в нашем подъез�
де. Они подогнали�подтесали все оконные рамы. И застеклили их, 
так как у половины стекол не было вообще.  

Все работы выполнены аккуратно, за что бригаде плотников – 
сердечное спасибо. От души благодарим и Сергея Анатольевича 
Коновалова. Дай Бог ему и его семье здоровья на многие лета. 

С большим уважением Н. Мартынова, Е. Литвинова, 
И. Графина и другие жильцы первого подъезда. 

г. Сысерть. 

Не падай духом, старина! 
10 ноября, в День российской милиции, мы, бывшие работники 

РОВД, собрались, как обычно, на свой профессиональный празд�
ник. Предполагаем, что в последний раз. Ну, как уж будет! 

Мы тем не менее живы и душой по�прежнему молоды. 10 ноя�
бря для нас навсегда останется праздником, который никому не 
отменить. И наш совет ветеранов останется. 

Мы честно исполняли существовавшие законы. Желаем поли�
ции так же честно исполнять свои законы. 

Большое спасибо за организацию вечера председателю совета 
ветеранов С. А. Ситковской и ее помощницам. Праздник удался 
на славу. 

Поздравляю всех ветеранов РОВД и желаю им доброго здоро�
вья. 

О. Сабуров. 
г. Сысерть. 

Если бы я был у власти 
После летнего перерыва в Двуреченском ДК вновь открылся 

клуб для детей и подростков гражданско�патриотической направ�
ленности «Мы – будущее России». 

Костяк клуба составляет 7 Б класс Двуреченской средней шко�
лы (классный руководитель – Инна Сергеевна Никишенко). А ве�
дущая всех клубных заседаний – директор МУК КОЦ Светлана 
Адольфовна Попова. 

В прошлом учебном году обсуждались темы: «Жизнь СГО, 
избирательная система» (приглашались в качестве гостей Л. И. 
Овчинникова, бывшая зам. главы Двуреченской администра�
ции, депутаты, члены избирательной комиссии), «Ваши права», 
«О долге перед Родиной» (на мероприятии выступали ребята, 
недавно отслужившие в армии – Алексей Попов и Павел Соло�
меин). 

В сентябре этого года состоялся диспут на тему «Власть и мо�
лодежь. Если бы я был у власти». По ответам ребят было видно, 
что они неравнодушны к судьбе своего поселка, к тому, что проис�
ходит в стране. Дети хотят видеть поселок чистым, с новыми зда�
ниями, развлекательным комплексом, с современными детскими 
площадками, красивой центральной площадью.  Если бы они были 
у власти, то постарались бы не повышать цены на необходимые 
товары, заменили бы все ветхое жилье на новое, взяли бы на кон�
троль вырубку леса,  следили бы за экологией, построили новые 
школы, больницы, детсады... 

Также они хотят вести эффективную борьбу с преступностью, 
жестко ограничить продажу сигарет и алкоголя, а всех наркома�
нов изолировать от общества. Обязательно обратили бы свое вни�
мание на инвалидов, сирот, на людей без определенного места 
жительства и бездомных животных. Хотели бы очень повысить 
зарплату, а пенсионерам – пенсию, устранить безработицу. Но, 
самое главное, что хотят учащиеся – это бесплатное образование 
во всех учебных заведениях. 

Отрадно сознавать, что ребят волнует судьба поселка и страны. 
И будем надеяться, что когда они вырастут, не забудут свои  поже�
лания и будут принимать активное участие в решении серьезных 
задач нашего государства. 

В октябре Светлана Адольфовна провела еще одну встречу с 
7 Б классом на тему «Легко ли быть молодым?» 

Все темы, предлагаемые на заседаниях клуба, ребятам нравят�
ся. Они с удовольствием высказывают свое мнение, участвуют в 
диспутах и беседах. 

А значит, в ближайшем будущем – новые темы и новые встречи 
в гражданско�патриотическом клубе «Мы – будущее России». 

Л. Парубцева.
заведующая двуреченской библиотекой. 

ШКОЛА - ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
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Конференция прошла. 
Правление
не изменилось

Во вторник, 9 ноября, в малом зале Сысертского городского центра досуга собрались члены 
Сысертской районной организации Всероссийского общества инвалидов – делегаты от первичных 
организаций – на отчетно�выборную конференцию. 

на следующий год. И тогда прием 
инвалидов и больных с травмами 
будет вестись на первом этаже. 

Эту информацию участники 
конференции встретили с воо�
душевлением. И обратились к 
Олегу Евгеньевичу с просьбой: 
поднять вопрос об обеспече�
нии селян медикаментами. 
Даже в таком большом селе 
как Щелкун, не говоря уже об 
Аверино, в настоящее время 
нет аптеки. Может быть, какая�
то из аптек будет вести здесь 
в определенные дни торговлю 
медикаментами. 

Олег Евгеньевич, в свою оче�
редь, посоветовал собравшим�
ся не отказываться от льгот 
на лекарства. Вдруг выявится 
серьезное заболевание, для ле�
чения которого нужны дорого�
стоящие препараты (50 тысяч 
рублей и более). 

Директор МУ «Информаци�
онно � расчетный центр»  Еле�
на Борисовна Метелева расска�
зывает о работе своей службы 
и отвечает на вопросы инвали�
дов. 

Что получили, 
узнаем в конце года

На сегодняшний день мы  вы�
платили льготникам 52 млн ру�
блей. Это 77% выплат от годово�
го объема. Всего в нашем центре 
зарегистрировано 12 тысяч дел. 

Изменилась система выплат 
льгот за твердое топливо. Чело�
век сначала приобретает дрова, 
после чего приходит к нам. Если 
дрова приобретены у частни�
ка, составляйте  с ним договор 
купли�продажи, по которому и 
будет производиться выплата. 
Данные по ЖКХ к нам поступают 
из ЖКХ, по их цифрам и произво�
дятся все расчеты. 1760 человек 
из частного сектора не передали 
нам данные о составе семьи и 
метраже домов – без этих цифр 
начисления по льготам за потре�
бленный природный газ не дела�
ются. 

Льгота за газ в многоквартир�
ных домах составляет 14 рублей 
99 копеек в месяц. Многие ее 
уже получили – была переплата. 
В ноябре льготы за газ и электро�
энергию будут оплачены с нача�
ла года и по август – эти данные 
поступают к нам с задержкой в 
два месяца. Если кому�то какая�
то сумма не начислена, звоните 

Председатель районной ор�
ганизации Наталья Николаев�
на Мартынова отчиталась о 
работе правления за период с 
февраля 2006 года по ноябрь  
2010�го. 

Общение и добрый 
совет – это немало

Сысертская районная орга�
низация ВОИ состояла из шести 
первичек, в которые входили 514 
человек. В настоящее время в 
организации – пять  первичек и 
350 человек. В 2009 году из со�
става организации вышли кашин�
цы. Причина одна – не нашли 
председателя. 

Очень хорошо работает пер�
вичная организация в поселке 
Октябрьском, которую возглав�
ляет Любовь Николаевна Ку�
лакова, очень инициативный и 
энергичный руководитель. При 
ней организация в поселке с 
19 человек увеличилась до 57. 
Остальные первички уменьши�
лись – кто�то умер, кто�то вышел 
из состава организации. 

Многие приходят к председа�
телю организации с вопросом: «А 
что вы нам дадите?». Ответ один: 
«Общение, добрый совет, разъяс�
нение по какому�либо вопросу». 
Но ведь и это немало. Инвалиды 
с удовольствием собираются по 
любому поводу и всегда рады 
общению. Отлично это получа�
ется в Щелкуне, где основная 
часть хора – члены общества ин�
валидов. Председатель первички 
Иван Ильич Белошейкин никогда 
не опускает рук, всегда в тесном 
контакте с администрацией села, 
умеет и спонсоров для проведе�
ния праздников найти. Находит 
спонсорскую поддержку, чтобы 
сделать подарочки инвалидам, и 
Надежда Викторовна Сабурова, 
председатель первички в Асбе�
сте. Неплохо работает Сергей 
Николаевич Касьянов, предсе�
датель Двуреченской первичной 
организации. 

Выступлений и вопросов 
к присутствующим на конфе�
ренции представителям учреж�
дений было немало. Самое 
эмоциональное – Дмитрия Те�
теревкова.  

В Сысерти 
инвалидам нелегко 

Инвалидам приходится часто 
обращаться в центральную рай�
онную больницу. За последние 
два�три года здесь много поло�
жительных перемен. Но есть и 
проблемы. Самая наболевшая  � 
очереди, особенно в регистрату�
ру.  В понедельник, в 8 утра народ 

стоит здесь в несколько кругов 
практически до двери. После это�
го больному (а если он с высоким 
давлением) нужно подняться на 
второй этаж и снова становиться 
в очередь  � уже к врачу. Причем 
талон с указанным на нем вре�
менем не дает никакой гарантии, 
что в это время, пусть на 10�15 
минут позднее, вы окажетесь в 
кабинете врача. Вместо 10.15, 
например, попадаешь к врачу в 
11.5. В последний раз моя мама, 
которой нужно было всего лишь 
заполнить санаторно�курортную 
карту, ждала своей очереди 1,5 
часа. После этого посещения 
врача верхнее давление у нее 
поднялось до 220. Считаю эти 
очереди недоработкой админи�
страции больницы. 

Второй вопрос касается до�
ступности инвалидов в органи�
зации и учреждения. В Сысерти 
по�настоящему доступным для 
инвалидов�колясочников являет�
ся только отделение Сбербанка. 
Больше примеров нет. В отделе�
нии почтовой службы недавно 
сделали пандус, но лучше бы его 
не делали совсем, не тратили впу�
стую деньги, инвалидам его не 
преодолеть. В некоторых учреж�
дениях и магазинах,  в «Кнопке», 
например, нет и перил, инвалид 
сюда  не поднимется. 

Третий вопрос – монетизация 
льгот за услуги ЖКХ. Понимаем, 
что возникающие недоразуме�

ния – не вина работников, за�
нимающихся этим сегодня. К 
данному переходу была не гото�
ва вся страна. Но поддерживаю 
нашего председателя: нужны 
ежемесячные распечатки, чтобы 
люди знали, за что они получают 
конкретные деньги. 

Слово берет заведующий по�
ликлиникой Сысертской ЦРБ 
Олег Евгеньевич Чухланцев. 
Он согласен с критикой в адрес 
поликлиники и в то же время 
предлагает собравшимся вме�
сте менять ситуацию. 

Чтобы не стоять
в очереди

Если чувствуете себя очень 
плохо, вызывайте врача на дом. 
Каждый участковый терапевт 
должен за свой рабочий день по�
бывать на дому у 5�6 больных. 
Сегодня же врачи ходят только 
по 2�3 вызовам в день. 

Второй способ на стоять в  
очереди – не приходить в боль�
ницу к 8 утра. Можно прийти на 
прием и к 15, и к 16, и даже к 17 
часам – врачи в это время не за�
гружены. 

Предусмотрено ли время на 
чаепитие для участковых тера�
певтов, которые ведут прием 
четыре часа? Нет, не предусмо�
трено. При этом не нужно стоять 
перед закрытой дверью и нервни�
чать. Сообщите об этом мне или 
кому�то из администрации боль�
ницы, и меры будут приняты.  

Знаем мы и о том, что инвали�
дам и людям с больными ногами 
и травмами тяжело подниматься 
на второй этаж. Но исправить по�
ложение дел сегодня нет возмож�
ности. В поликлинике не хватает 
места. Именно поэтому и в реги�
стратуре тесно и нет накопителя, 
где больные смогли бы посидеть; 
нет кабинета доврачебного прие�
ма, где можно было бы измерить 
давление.  Поэтому в некоторых 
кабинетах иногда прием ведут 
по три доктора одновременно.  
Ситуация изменится после пере�
планировки, запланированной 

Эти номера телефонов вам пригодятся
 Регистратура Сысертской центральной район�

ной больницы – 7�05�55, 6�50�58 

 Заведующий поликлиникой ЦРБ Олег Евгеньевич 
Чухланцев – 7�05�34 

 МУ «Информационно�расчетный центр»
� директор Елена Борисовна Метелева – 7�47�18; 
� специалисты центра – 7�47�16, 7�47�15; 
� бухгалтерия –  7�47�14.

 Заведующая отделением Государственного фон�
да социального страхования (санаторно�курортные 
путевки) Юлия Владимировна Иванченко – 260�41�21. 

 Заведующая отделом социальных льгот и гаран�
тий (Управление социальной защиты населения) Та�
тьяна Сергеевна Кочкина – 6�06�36; 

� специалисты отдела – 6�02�67. 

  Заместитель главы администрации по социаль�
ным вопросам (Сысертский городской округ) Анато�
лий Николаевич Галашев – 6�02�37. 

к нам, разберемся. 
Почему практически все на�

числения идут с задержкой? По 
одной причине – нет готовой хо�
рошей компьютерной програм�
мы. В настоящее время работа 
по ее созданию ведется, но хо�
рошо, если все будет отработа�
но к лету следующего года. Не 
предусматривает действующая 
программа и ежемесячных рас�
печаток льготникам. Тем не ме�
нее мы постараемся к концу года 
сделать такие распечатки, чтобы 
льготники могли видеть, что им 
выплачено за год. 

Перед делегатами конферен�
ции выступили также началь�
ник отдела социальных льгот 
и гарантий Татьяна Сергеевна 
Кочкина, заместитель главы 
администрации Сысертского 
городского округа Анатолий 
Николаевич Галашев, заведую�
щая отделением Государствен�
ного фонда социального стра�
хования Юлия Владимировна 
Иванченко и заместитель пред�
седателя областной организа�
ции ВОИ Г. А. Парханов. 

Анатолий Николаевич Га�
лашев сообщил собравшимся, 
что к 10 декабря будет отре�
монтировано (с заменой двери) 
предоставляемое инвалидам 
помещение, и что глава окру�
га поручает главам сельских 
администраций создать пер�
вички на каждой территории. 
Все возникающие вопросы 
инвалиды должны передавать 
своему председателю Наталье 
Николаевне Мартыновой – они 
будут решаться вместе с гла�
вой округа на вновь созданном 
районном совете инвалидов. 

После всех отчетов и высту�
плений делегаты конференции 
оценили работу правления, как 
удовлетворительную (предла�
гали и «хорошо», и «отлично», 
но по протоколу – только две 
оценки: уд и неуд). И вновь из�
брали своим председателем 
Наталью Николаевну Мартыно�
ву. Кроме нее в правление вош�
ли председатели всех первичек 
и представители Сысертской 
первички Тамара Ивановна Ко�
силова и Валентина Алексан�
дровна Заспанова. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ:  Н. Н. Марты�

нова; председатели первичных 
организаций.

Фото автора. 

В РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
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17 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Пожалуй, один из самых интересных и неповторимых периодов жизни человека � это его студен�
ческие годы. Именно во время учебы в вузе помимо знаний получаешь навыки по выживанию на 
экзамене, "добыче" еды, созданию шпаргалок или скоростному чтению за ночь до зачета. Студен�
ты все такие разные � кто�то ботаник, кто�то лентяй, а кто�то � непризнанный гений. Но что�то их все 
равно объединяет. Вот мы и попытаемся понять, из чего же все�таки сделаны наши студенты.

Из чего, из чего, из чего
сделаны наши... студенты?

Я пишу на деканате 
белым мелом слово 
«Хватит!»

Во время экзамена препода�
ватель спрашивает студента: 

� Почему Вы так сильно волну�
етесь? Боитесь моих вопросов? 

� О, нет, профессор! Я боюсь 
своих ответов…

За сколько студент начи�
нает готовиться к экзамену? 
Известное дело – за день до, а 
чаще – за ночь до… Что из это�
го выходит и что остается в го�
лове при этом?

Антон, 2 курс УрТИСИ: 
� К экзаменам  готовлюсь в 

течение всего учебного време�
ни, так как на парах дают именно 
то, что пригодится. Однако непо�
средственно перед экзаменом 
нужно «прокрутить» в голове 
все то, что слышал и что запи�
сывал. Сажусь и два дня погло�
щаю информацию: освежаю в 
памяти пройденные темы, читаю 
конспекты, учебник листаю в 
поисках формул, определений. 
Результат такой подготовки раз�
ный: от хорошего знания предме�
та до неразборчивого «мусора» 
в голове. Какая�то «поглощен�
ная» информация, естественно, 
остается, но большая часть бес�
следно исчезает до следующего 
экзамена. И после сдачи экзаме�
на меня посещает эйфория. 

пропускаю. А есть такие, в ко�
торых ты, уловив суть, спокойно 
можешь проигнорировать кусок 
материала. У каждого это инди�
видуально. 

� А если ты на паре сидишь 
и конспект не пишешь, то чем 
занят?

� Это зависит от того, насколь�
ко красивая девушка сидит ря�
дом. Вариантов много: сидеть в 
Интернете; всерьез озаботиться 
планами на вечер; делать зада�
ния по другим предметам; дать 
полет творчеству и создать на 
листе неплохой рисунок. Рисую, 
в основном, портреты друзей. Их 
у меня порядком накопилось... В 
конце концов, морской бой еще 
никто не отменял.

В поисках истины: 
ботаник или гений?

«Вечным студентом» при�
выкли считать того, кто без 
устали учится: закончив одно 
образование, получает дру�
гое… Существует мнение, что к 
созданию этого образа приве�
ло стремление к абсолютному 
познанию мира с одной сторо�
ны и неосуществимость этого 
с другой. Даже великий Сократ 
говорил: «Я знаю, что ничего 
не знаю».

Елена, 2 курс УрГПУ:
� На мой взгляд, такие люди 

рискуют пропу�
стить самое ин�
тересное в своей 
жизни, потратив 
молодость на зу�
брежку. А знания, 
которые он по�
лучит в процес�
се учения, ему 
просто�напросто 
могут не при�
годиться. Всего 
должно быть в 
меру. Но... это 
его выбор.

Хотя, если 
рассудить, каждый является 
«вечным студентом», потому 
как развитие человека не оста�
навливается, и он непрерывно 
получает огромное количество 
новой информации. Значит, и я – 
такой же «вечный студент», мне 
нравится учиться и применять 
новые знания в жизни. 

Студент 
или преподаватель?

Пройдя через период сту�
денчества, встать «по ту сто�
рону» учебного процесса мо�
жет не всякий. На это решится 
только педагог по призванию. 
Какая роль для человека, по�
бывавшего в обеих ипостасях, 
симпатичнее?

Ирина, 23 года, преподава�
тель техникума «Родник»:

� Роль студента, безусловно, 

привлекательнее! И интереснее, 
и обязательств меньше. Я со�
всем недавно была студенткой, 
а теперь преподаю, и во многих 
учениках узнаю себя. Особен�
но когда к доске вызываю кого�
то, вспоминаю, как самой было 
страшно идти отвечать! Помню, 
как на первой паре в понедель�
ник обсуждали прошедшие вы�
ходные, как записки друг другу 
писали. Сейчас, правда, чаще по 
аське студенты переписываются. 
То и дело слышишь в тишине по�
зывные «О�оу!» (сигнал сообще�
ния в ICQ). Злюсь иногда – хоть 
бы звук выключали! А вообще, 
со студентами общий язык  мне 
легко находить. И не только из�
за минимальной разницы в воз�
расте, главное – по�человечески 
относиться к ребятам. Тогда они 
это оценят. 

Разбуди меня, 
если сможешь

У кого сон крепче, чем у по�
жарников? Конечно, у студен�
тов! Этих людей порою невоз�
можно разбудить ни пушками, 
ни будильниками.  Кто же в 
этом виноват? Огромная учеб�
ная нагрузка, веселые встречи 
с друзьями, да и просто очень 
интересный сон. О том, как 
проснуться к первой паре, нам 
рассказали сами студенты. 

Всего в опросе участвовали 
62 человека, 28 из них для бо�
дрого начала дня хватает звонка 
будильника. Иногда – двух�трех 
повторных сигналов или просто 
пронзительной мелодии. 

Наталья, 5 курс УГТУ�УРФУ: 
� На младших курсах вставала 

под гимн России, который вклю�
чал некий паренёк. Эта музыка 
орала на всю общагу.  

 А порою подъем на первую 
пару зависит от предыдущего 
вечера. С большим трудом еже�
дневно встают 10 опрошенных 
студентов. Но и им тоже доста�
точно будильника.

Яна, 3 курс УрГУ:
� Так как я сова, то к первой 

паре мне вставать определенно 
очень тяжело. Но...парадоксаль�
но: когда я разговариваю по 
телефону до 4 часов утра с чело�
веком, которого люблю, то встаю 
утром раньше будильника; когда  
ложусь спать поздно по причине 
учебы, то к первой паре иногда 
совсем не просыпаюсь....

14 студентам из 62 необходи�
мо, чтобы их кто�то будил. Чаще 
всего это, конечно же, наши не�
заменимые родители.  Но есть и 
«великие совы», которых в прин�
ципе бесполезно будить к первой 
паре. Крепко спят по утрам пяте�
ро человек 

Татьяна, 3 курс УрГПУ: 
� Когда я была на первом 

курсе, хватало 5�ти звонков бу�
дильника. На втором � ласкового 
слова соседа по комнате. Теперь 
� только хорошего пинка, а в не�
которых случаях меня вообще 
бесполезно будить. Я не встану.

Кое�кто из студентов по�
ступают умно – просыпаются к 
первой паре только тогда, когда 
это очень нужно. Такой выбор 
сделали 3 человека из 62. А вот 
самыми счастливыми людьми 
можно назвать тех, кто умеет 
просыпаться сам, без будиль�
ника. В нашем опросе их всего 
двое.

Дмитрий, 2 курс, УрГУ: 
� У меня достаточно сильно 

развиты внутренние часы. Доста�
точно сказать себе, во сколько 
надо проснуться, и я проснусь. 

Халява, приди!
Без чего невозможно пред�

ставить студента? Конечно, 
без сессии. А 
точнее, без при�
мет, которые 
неизменно со�
п р о в о ж д а ю т 
студенческую 
жизнь. Но вот 
верят ли в них 
хозяева заче�
ток? 

Среди 62 
опрошенных не 
нашлось того 
человека, кото�
рый верит во все 
приметы и испол�
няет их неукос�
нительно. 22 человека отдают 
предпочтение одной примете. 
Причем, достаточно трудно вы�
делить самую популярную – поч�
ти у каждого есть «своя», особая 
примета:

Сабрина, 1 курс УрГУ: 
� Если с утра физвоспитание – 

день будет тяжелым.

Екатерина, 2 курс УрГАХА:
� Никогда не надо ныть пе�

ред экзаменом/зачетом, иначе 
сдашь на тройку или вообще не 
сдашь!

Виктор, 3 курс УГМА: 
� В основном, в приметы не 

верю.  Единственное, что всегда 
совпадает – что не выучил, то и 
попадется на экзамене. 

Илья, 2 курс УрГУ: 
� Для меня есть только одна 

примета: если староста пришла 
к первой паре – значит, сегодня 
будет какая�то серьезная кон�
трольная.

Однако большинство все�таки 
придерживаются противополож�
ного мнения и не верят в Халя�
ву, падение зачетки и монетку 
под пяткой. Таких набралось 37 
человек. Некоторым из них сту�
денческие приметы просто не из�
вестны.

Екатерина, 3 курс УрГУ: 
� Самая верная примета � это 

учить все. А на самом деле �я 
всегда захожу на экзамен или 
вообще в универ с левой ноги!

Татьяна, 4 курс УрГУ: 
� Не верю в приметы. Верю 

в возможности человеческого 
мозга. Это касается, в первую 
очередь, сессии � приключения, 
требующего от мозга полной вы�
кладки. Про всякие там монетки 
в обуви и немытие головы я ду�
маю, что это тупая ересь, и дей�
ствуют они только на создание 
психологического комфорта.

Шпаргалка – 
друг человека

В студенческие годы спра�
виться с объемом знаний, ко�
торые усердно пытаются втис�
нуть в наши головы – трудно. 
Некоторые особо скучные 
науки предпочитают не задер�
живаться в голове, оставляя 
студента в одиночестве в са�
мый неподходящий момент – 
на экзамене. Спасают в этом 
случае, конечно же, шпаргал�
ки!  И если написать ее – легко 
и просто, то незаметно достать 
на экзамене и списать – вот это 
уже великое искусство. Обла�
дают ли им наши студенты, мы 
узнаем от них самих же. 

Из 62 человек «шпорами» 
пользуются 36 студентов. Вари�
анты шпаргалок – самые разные, 
начиная от малюсеньких бума�
жек, заканчивая наличием учеб�
ников на коленях.

Наталья Уральская, выпуск�
ница ЕЭТК:  

� Выбор шпаргалки зависит 
от экзамена. Помню, был зачет 
тестом, так я правильные ответы 
на маленьком карандашике на�
писала.

 В рейтинге самых популярных 
– на первом месте все�таки тра�
диционные маленькие бумажки, 
исписанные вдоль и поперек. За 
них свой голос отдали 16 чело�
век. На втором месте – «Флаги», 
на третьем – сотовый телефон.

Ирина, 3 курс УрАГС: 
� Гарнитура – «зе бест»! Или, 

как вариант, достаточной шири�
ны листы бумаги, чтобы можно 
было выложить их на парту и вы�
дать за черновик.

Надежда, 3 курс УрГУ: 
� Я пишу шпаргалки на листах 

А4, крупным шрифтом. А пре�
поды? К черту их, у меня зрение 
плохое!

Десять опрошенных делают 
шпаргалки, но они им никогда 
не пригождаются. А вот 16�ти ре�
спондентам шпаргалки не нужны 
вовсе. У них есть более надеж�
ное хранилище знаний – голова.

Дарья, 3 курс УГТУ�УРФУ: 
� Знаешь, какая самая класс�

ная шпаргалка? Голова! Реаль�
но, не ловят!

Страницу подготовили 
Наталья Беляева 

и Юлия Воротникова. 

Зовем халявуЗовем халяву

«Можно помедленнее? 
Я записываю!»

Еще в XVII веке великий чеш�
ский педагог Ян Амос Коменский 
одним из требований к ученику 
объявил умение правильно от�
бирать полезнейшее. Прошло бо�
лее 300 лет, но умение конспек�
тировать материал актуально и 
сегодня. 

Чем на парах занимаются 
современные студенты? Пишут 
ли конспекты?

Андрей, 3 курс УрГЭУ:
� Сидеть на всех парах и при�

лежно конспектировать лекции– 
это не по мне. Мой вариант � по�
являться периодически, затем 
за одну ночь все заучивать и на 
следующий день сдать. Занятия 
посещаю не все. Впрочем, есть 
дисциплины, требующие мак�
симального внимания – их не 
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В российской армии 
отмечается 
День призывника

Государственный праздник 
День призывника отмечается в 
понедельник, 15 ноября, в Рос�
сии. 

"Всероссийский день призыв�
ника" установлен распоряжени�
ем президента РФ в 1992 году "в 
целях повышения общегосудар�
ственной значимости и прести�
жа воинской службы, улучшения 
военно�патриотического воспи�
тания молодежи". Этот праздник, 
согласно распоряжению, не яв�
ляется выходным, сообщает РИА 
Новости. 

С тех пор в этот день во всех 
городах, где дислоцируются во�
енные части, устраиваются 
праздничные мероприятия. Во�
енкоматы проводят специальные 
консультации школьников и ро�
дителей призывников, командо�
вание воинских частей организу�
ют у себя экскурсии и показные 
выступления военнослужащих с 

демонстрацией военной техники 
и вооружения. Так, например, в 
Екатеринбурге 17 ноября в одной 
из войсковых частей будет орга�
низована экскурсия для жителей 
Орджоникидзевского района.

Осенний призыв этого года, 
по заявлениям самих военных, 
не отмечен какими�то яркими 
или символичными нововведе�
ниями, но, как отмечают в Ген�
штабе, процесс "гуманизации" 
армии и повышения престижа 
службы продолжается. 

Так, символичным шагом в 
этом направлении можно на�
звать эксперимент в одном из 
соединений, где солдатам раз�
решен послеобеденный сон. Кро�
ме того, министр обороны своим 
приказом разрешил подчинен�
ным использовать мобильные те�
лефоны. Также сейчас прораба�
тывается вопрос о введении для 
срочников пятидневной недели с 

двумя выходными. 
С воодушевлением в обществе 

относятся к возможности отдель�
ным призывникам служить неда�
леко от дома. До этого в России 
действовал экстерриториальный 
способ комплектования, когда 
новобранцев отправляли служить 
в части, расположенные порой в 
тысячах километров от дома. 

В то же время некоторые 
эксперты считают, что для того, 
чтобы сделать службу в армии 
по настоящему престижной, а в 
военкоматы выстраивались оче�
реди из желающих пополнить ее 
ряды, необходимы более серьез�
ные предложения от "работода�
теля". 

В числе этих предложений, в 
частности, называются "работа�
ющие" льготы при поступлении в 
вузы и внеконкурсное поступле�
ние на государственную службу. 
/E1.ru 

АКТУАЛЬНО!

Про школу N15 
и школу 
в микрорайоне

Нам звонят и спрашивают жители Сысерти: «Что со шко�
лой N15 – «Тимирязевкой»? Ее все же будут восстанавли�
вать или уже бросили?»  Количество звонков возросло с тех 
пор, как в здании Свердловского кадетского корпуса, где 
временно учились начальные классы школы N15, началась 
реконструкция отопительной системы, и эти классы бук�
вально «распихали» по другим сысертским школам. А они 
и так переполнены. 

� Обстановка со школой N15 на сегодня такая, � комментиру�
ет ситуацию начальник управления образования А. М. МИНИН. 
– Проектно�сметная документация на реконструкцию школы со 
своей столовой и спортзалом находится на госэкспертизе. Один 
раз документы туда уже сдавались, были замечания, в частно�
сти, по экологии. Замечания мы устранили. Теперь ждем, когда 
документы вернутся. 

� А когда они вернутся? 
� Думаю, в декабре. 
� Затем?.. 
� Начнем искать источник финансирования. Авансом мини�

стерство образования нам обещало, что посодействует тому, 
чтобы школа вошла в областную программу. 

� Какая сумма просматривается на реконструкцию? 
� 34�36 миллионов...  
� Столовая и спортзал – это будут отдельные пристрои? 
� Нет, столовую мы сделаем за счет внутренней переплани�

ровки, а спортзал – там есть внутренний дворик, мы его пере�
кроем. 

Все это хорошо, но как все долго. Полтора года, как школа 
закрыта, а ее восстановление все еще находится на уровне 
бумаг. На днях в «Комсомольской правде» был опубликован 
материал – каковы условия для ведения бизнеса, предприни�
мательства в той или иной стране.   Так вот, по пункту – согла�
сование документов на строительство �  наша страна находится 
на предпоследнем, 182 месте в мире: до того у нас долго, нудно 
и… коррумпировано. Хуже дела обстоят только в африканской 
стране Эритрее, где такого рода согласования делаются, гово�
рят, с помощью автомата Калашникова, потому что там идет  
нескончаемая гражданская война. 

Это – просто так, к слову. Есть и оптимистическая новость, 
касаемая состояния образования в Сысерти. На днях глава 
округа В. А. Старков едет на личный прием к губернатору А. 
С. Мишарину – уже известны день и час. И вопрос N1 на этой 
встрече – строительство школы в микрорайоне. 

Правда, при этом мне хочется воскликнуть: «Неужели кто�то 
еще верит в то, что эта школа будет построена?!»

Н. Шаяхова. 

Погода на Урале 
бьет столетние температурные рекорды

13 и 14 ноября в Екате�
ринбурге был побит столет�
ний температурный рекорд. 
Температура воздуха в эти 
дни составила семь градусов 
тепла. 

«13 ноября 2010 года на де�
сятые доли градуса побили ре�
корд 13 ноября 1878 года. 14 
ноября 2010 года температур�
ные отметки 14 ноября 1910 
года перекрыты более, чем на 
один градус», � сообщила JustMedia ведущий синоптик Свердловского 
Гидрометцентра Татьяна Назарова. 

Стоит отметить, что невероятно высокие температурные отмет�
ки для осенних месяцев были зафиксированы в сентябре 1982 года 
(+31,4С) и октябре 1936 года (+24,7С). 

Необычно теплая погода задержится на Урале еще на несколько 
дней. Так, согласно прогнозам Свердловского ЦГМС�Р, во вторник и 
в среду, 16 и 17 ноября, будет 0...+4С ночью, +4...+8С днем. Облач�
ность переменная, возможны осадки в виде дождя и снега. 

В четверг, 18 ноября, похолодает. Ночью в этот день ожидается 
�3С, днем около +1С. Облачность переменная, без осадков. В пят�
ницу, 19 ноября, будет пасмурно, синоптики обещают дожди и снего�
пады. Температура воздуха ночью �5С, днем около 0С. В субботу и 
воскресенье, 20 и 21 ноября, ожидается �5...�7С ночью, 0...�1С днем. 
Облачность переменная, без осадков. /E1.ru 

КОРОТКО
В Екатеринбургском зоопарке выбрали живой символ 2011 года

Подведены итоги выборов 
живого символа 2011 года сре�
ди обитателей Екатеринбург�
ского зоопарка. 

Напомним, что в канун каждо�
го нового года Екатеринбургский 
зоопарк выбирает среди своих 
обитателей живой символ насту�
пающего года, соответствующий 
китайскому гороскопу. 

2011 год по китайскому ка�
лендарю будет годом Кота или 
Кролика. Кто из них более досто�
ин стать официальным «лицом» 
Екатеринбургского зоопарка на 
календарях и открытках в 2011 
году � большеухий кролик с крот�
кими глазами или ласковый кот с 
хищным взглядом, решали с по�
мощью выборов. Кандидатами�
самовыдвиженцами стали степ�
ной кот Васька (настоящее имя 
Пепс) и заяц�беляк Степашка. 

Принять участие в голосова�
нии мог каждый житель Екате�
ринбурга, Свердловской области 
и других регионов России, а так�
же любой житель нашей планеты. 

Голосование проходило в режи�
ме on�line на сайте Екатеринбург�
ского зоопарка. Кроме того, в 
самом зоопарке на выходе была 
размещена урна для голосова�
ния и избирательные бюллетени 
с именами двух кандидатов. 

Итоги выборов оказались не�
однозначными. При заочном 
голосовании на сайте Екатерин�
бургского зоопарка большинство 
голосов было отдано степному 
коту � 64,4% против 35,6% за за�
йца. Очное голосование на тер�
ритории зоопарка дало противо�
положные результаты: 30,6% за 
кота и 69,4% за зайца. 

«Выйти из положения оказа�
лось довольно легко � достаточно 
было взять абсолютное количе�
ство голосов за каждого из кан�
дидатов на пост живого символа 
2011 года.  Если суммировать го�
лоса всех избирателей � и элек�
тронный, и бумажный варианты, 
� то из 1458 голосов за степного 
кота было отдано 39,1% (570 го�
лосов), а за зайца�беляка 60,9% 
(888 голосов)». 

Таким образом, большин�
ством голосов живым сим�
волом наступающего года 
Кролика в Екатеринбургском 
зоопарке избран заяц�беляк 
Степашка. /E1.ru 
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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 в Сы� 
серти, по ул. Р. Люксембург, 59, 
56 кв.м., 1 этаж, ремонт, стекло�
пакеты. Цена 1.850.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

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

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 1/3 этаж, 72 кв.м., доро�
гой ремонт, кухня – гостиная, 2 
спальни, теплая, хорошие соседи 
на 1�2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�904�541�82�66. 

2�комнатную б/у квартиру,  
1 этаж, собственник.  Тел. 8�912�
050�34�02, 8�905�809�73�05. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Коммуны, 28, 3 этаж. Соб�
ственник. Тел. 8�903�084�22�72, 
6�83�21. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66. Тел. 8�906�804�07�91, 6�86�
38. 

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

2�комнатную квартиру в с.  
Кашино, 3 этаж. Цена 1.490.000 
руб. Тел. 8�905�80�32�289. 

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. 

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

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, 1/2, состояние хоро�
шее. Тел. 8�912�270�41�84. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 16, 
44/30/8, дом каменный, 1/2 этаж, 
стеклопакеты, душевая кабина, 
подполье, сейф�дверь, телефон, 
кладовка, сарай. Цена 1 млн. 390 
тыс. руб. Тел. 8�908�63�73�039. 

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

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

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. 

Кирпичный коттедж в Сысер� 
ти, 160 кв.м., 2 этажа + цоколь, 
подготовлен к чистовой отделке, 
благоустроен, газовое отопление, 
скважина, канализация, теплые 
полы, участок 7 соток, располо�
жен на горке. Цена 4,5 млн. руб. 
Рассмотрю варианты 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. 

Новый коттедж в Сысер� 
ти по ул. Чапаева, 3 этажа, 300 
кв.м., кирпичный, без отделки, 
канализация, газ, баня, гараж, 
кирпичный забор, 8 соток, все в 
собственности. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�908�63�73�039. 

Дом в с. Щелкун по ул. Ле� 
нина, 53, площадь 36,6 кв.м., 
есть малуха, колодец во дворе, 
18,6 соток земли, все в собствен�
ности. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8�922�107�42�67. 

Дом в с. Щелкун по ул. Со� 
ветская, 141, есть колодец, баня, 
телефон стационарный, баня 
11,5 соток земли, все в собствен�
ности.  Цена 1.050 тыс. руб. Тел. 
8�922�107�42�67. 

Дом в п. В. Сысерть по ул.  
Октябрьская, 98, 60 кв.м., земли 
8,9 соток, все в собственности.  
Тел. 8�922�107�42�67. 

Крепкий бревенчатый дом  
по ул. Токарей, 60 кв.м., все ком�
муникации, баня, гараж ,6 соток. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Бревенчатый дом по ул.  
1 Мая, 60 кв.м., 12 соток, газ, 
баня, теплицы, насаждения, цена 
3 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

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. 

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 с. Па� 
труши, 16,2 сотки по ИЖС, край�
ний от леса, новая застройка. 
Цена 1.100.000 руб. Торг. Тел. 
8�904�541�82�66. 

Участок в Сысерти, 10 со� 
ток, в собственности, граничит с 
лесом, эл�во, газ. Цена 1.300.000 
руб. Тел. 8�904�541�82�66. 

Участок в п. Двуреченск по  
ул. Уральская, 20 соток, в кот�
теджной застройке, рядом с ле�
сом, эл�во, газ в 50 метрах. Цена 
900.000 руб. Тел. 8�904�541�82�
66. 

Земельный участок в Сы� 
серти, рядом с центром, со всеми 
коммуникациями. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�904�541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Р. Молодежи, 9 со�
ток, собственность, коттеджная 
застройка, рядом лес, эл�во, газ, 
асфальт. Тел. 8�904�541�82�66. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть ,10 соток, в собствен�
ности, коттеджная застройка 
у леса, скважина, эл�во, газ, 
гараж, баня. Тел. 8�904�541�82�
66. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское по ул. Октябрьская, 17 
соток, рядом колонка, эл�во ,лес, 
пруд. Цена 650 тыс. руб.  Тел. 
8�963�053�15�67. 

Земельный участок в д.  
Шайдурово по ул. Юго�Западная, 
25 соток, рядом газ, эл�во, цен�
тральный водопровод, цена 1,7 
млн. руб.Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок, 11 со� 
ток, недострой, баня, рядом эл�
во, газ, лес. Обмен на квартиру 
в Сысерти. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок в Се� 
верном поселке по ул. Рябино�
вой, 30, 10 соток. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок, 11 со� 
ток, фундамент, рядом  эл�во, 
газ, лес. Цена 1,05 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Земельный участок в СНТ  
«Радуга�5» в п. Бобровский, 4,2 
сотки, насаждения, летний до�
мик, хорошая дорога. Через Ара�
миль – 7 км. Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983. 

 Земельный участок в к/с  
«Колос» с. Кашино, 4 сотки, хо�

рошая дорога, рядом лес. Тел. 
8�909�006�83�05, Алексей. 

Гаражи...
Гараж в кооперативе N4,  

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

Капитальный гараж в Сы� 
серти по ул. Декабристов (в рай�
оне кладбища). Тел. 8�908�911�
05�55.

Куплю
Благоустроенный дом в с.  

Кашино, Сысерти, Кадниково. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

1�2�комнатную квартиру в  
Сысертском районе у собствен�
ника. Тел. 8�912�64�67�409. 

1�комнатную благоустроен� 
ную квартиру (ипотека), не до�
роже 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�264�52�64 Андрей. 

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

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
Срочно дом или квартиру  

в Сысерти в пределах 8�9 тысяч 
рублей. Тел. 8�912�240�21�12, 
Сергей. 

1�комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на дли�
тельное время. Не дороже 6500 
рублей. Рассмотрю другие вари�
анты. Тел. 8�922�101�78�66.

ТРАНСПОРТ
Продаю

АУДИ�80, 1988 г.в., бочка,  
двигатель 1,7, цвет «золотой 
лист». Цена 70.000 руб. Тел. 
8�922�110�50�05. 

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

ВАЗ�2110, 1998 г. в., цвет  
темно�синий. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 8�902�587�68�46.

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. 

Куплю
ВАЗ�2104, в хорошем состо� 

янии. Тел. 8�963�270�44�09.  

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

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

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.

Свинина 140�160 руб. Го� 
вядина 170�200 руб. Перегной, 
навоз с доставкой. Тел. 8�950�19�
18�919, 26�3�23. 

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

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.

РАЗНОЕ
Продаю

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

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 38 лет из Екате� 

ринбурга познакомится с девуш�
кой от 22�32 лет, для общения, 
дружбы, любви.  Тел. 8�919�378�
70�05. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков среднеазиатской  
овчарки, возраст 1 месяц, уже 
сами едят, цвет черный и пе�
стрый, уши и хвосты купированы. 
Тел. 8�912�69�48�266.  

Отдам
В хорошие руки черного по� 

луторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

В добрые руки двух щенков,  
1 месяц, мальчики, щенки умные, 
ласковые. Тел. 8�902�58�72�573. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредиты. Можем все. Помо� 
жем всем. Гарантия. Тел. 8�904�
382�60�85. 

Английский с профессио� 
нальным репетитором. Разго�
ворный английский, грамматика. 
Тел. 8�912�697�40�55, Ксения. 

Требуются...
Требуется семейная пара  

для ведения домашнего хозяй�
ства и постоянного проживания 
в 60 км. от Сысерти. Тел. 8�922�
20�48�580, 8�922�13�81�456. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СПОНСОРЫ! 

Спасибо Вам 
огромное 

за спонсорскую 
помощь в проведении 
праздничного вечера 

для ветеранов. 

С уважением, 
С. А. Ситковская. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

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!

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 23 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

ДЕЛАЕМ СЕБЕ ПОДАРОК!ДЕЛАЕМ СЕБЕ ПОДАРОК!  
В универсаме В универсаме «Самобранка»«Самобранка»  
к Новому Году проводится к Новому Году проводится 
предпраздничная предпраздничная АКЦИЯ!АКЦИЯ!  
Вас ждут разнообразные Вас ждут разнообразные 

БЕСПЛАТНЫЕ ПОДАРКИБЕСПЛАТНЫЕ ПОДАРКИ  
при наличии определенного количества при наличии определенного количества 

«снежинок» - наклеек! «снежинок» - наклеек! 

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.НОУДО СТК «Сысерть»НОУДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В» категории «В» 
Начало занятий Начало занятий 

13 декабря. 13 декабря. 
Стоимость обученияСтоимость обучения

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

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Обращаться: Обращаться: 
г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-а 

(вход со двора), (вход со двора), 
тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Клуб путешествий «Фэнтези»
ПРИГЛАШАЕТ:

20/21 ноября � 
Заповедник «Шульган�Таш». 
� Экскурсия в Капову пещеру (стоянка древних 

людей, наскальные рисунки); � музей «Золотой пчелы» (дей�
ствующая бортевая пасека) ; � «За чашкой чая» (дегустация чая 
на травах, мед и башкирские бальзамы). Продолжительность 
тура 2 ночи, 2 дня, стоимость 3500 руб. 

27 ноября � Термальные источники (дикие). 
Продолжительность тура 14 часов, стоимость 1200 руб. 

Тел.: 8�922�117�43�43 � Наталья, 8�922�618�29�02 � Ольга 

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ 
Любовь Васильевну 
ЕЖОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть будет все, 
что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает 
хороша: 
Любовь, здоровье, 
верность, дружба 
И вечно юная душа. 

Муж, дети. 

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    
Продолжается подписка на газету «Маяк» 

на 2011 год по основной цене – 
384 рубля за полугодие.

Только номер с программой за полгода 
обойдется в 264 рубля. 

Можно выписать «Маяк» сразу на год – за 612 рублей. 
Номер с программой на год – 468 рублей.

Газета без доставки
Можно выписать газету без доставки – 

с получением в редакции. 
Цена «Маяка» без доставки на год – 462 рубля; 

на полгода 231рубль. 
Номер с программой без доставки на год � 372 рубля, 

на полгода � 192 рубля. 

В АРЕНДУ СДАЕТСЯ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

30 кв.м. 
в ТЦ «Светоч», 2 этаж. 

Тел. 8-922-61-45-207. 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ в автомойку ТОРиС 
(опыт работы желателен). Сысерть, ул. Быкова, 11, 

тел. 8-912-26-82-451, 8-982-60-96-305. 

Магазин 
«Сток и Сэконд хенд»  - 

одежда из Европы 
СКИДКА 50%  

Адрес: ул. Коммуны, 26-а 
«Бастилия», 3 этаж. 


