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   В условиях рынка

Мал бизнес, да  дорог

14 ноября в честь 167-летия сбе-
регательного банка в Сысертском
отделении СБ РФ собрали группу
предпринимателей. Здесь были под-
ведены итоги конкурса «Мал бизнес,
да дорог».
Управляющая отделением Лю-

бовь Евгеньевна Алфимова, откры-
вая мероприятие, сказала, что уве-
ренность в завтрашнем дне дает то,
что контрольный пакет банка – 60
процентов – в руках государства.
Президентом Центробанка недавно
стал Герман Османович Греф и с
нового года ожидается реорганиза-

ция структуры. Но все функции, ко-
торые сегодня выполняет банк, со-
хранятся. Предполагается к тому
же, что будут увеличены лимиты
кредитования.
Государство смотрит на малый

бизнес, как на стабильного, дина-
мично развивающегося партнера.
Доля малого бизнеса становится
все заметнее в общей экономике
страны.
Сысертское отделение сбербан-

ка конкурсы среди предпринимате-
лей проводит традиционно. Нынче
подведены итоги в нескольких но-

минациях.
Так самым «Перспективным

партнером», исходя из среднеднев-
ных оборотов, признали индивиду-
ального предпринимателя Людмилу
Николаевну Гусеву. На втором ме-
сте в этой номинации ИП Шабало-
ва Людмила Михайловна, на тре-
тьем – ИП Исакова Елена Никола-
евна.
Подсчитав среднедневные ос-

татки, жюри определило «Мастеров
сбережений». На первом месте
здесь ОО «Компания» «Класс-агро»,
на втором – ИП Демченко Валерий
Владимирович, на третьем – ООО
Торговый дом «Строитель».
Самым «Семейным малым бизне-

сом» признан бизнес Сайфуллиных.
Фред Гирфанович и Ольга Михайлов-
на занимаются каждый своим на-
правлением и оба кредитуются в
Сбербанке.
В номинации «Бизнес-партнер»

рассматривалось, сколько банков-
ских продуктов использует партнер.
Лидер этой номинации ООО «Сол-
нечное» сотрудничает с СБ в шес-
ти направлениях: расчетно-кассо-
вое обслуживание,  система кли-
ент-сбербанк, зарплатный проект,
торговый эквайринг, кредитование,
к тому же в магазине установлен
банкомат.
На втором месте в этой номина-

ции ИП Алексеева Светлана Сае-

тяновна, на  третьем -  ИП Романо-
ва Светлана Федоровна.
Победителям были вручены дип-

ломы и памятные подарки. В ответ-
ном слове хозяйка ООО «Солнечное»
Ирина Анатольевна Бондарева при-
зналась, что если бы не банк, она бы
не смогла построить магазин. Это бы
осталось просто мечтой.
Были среди номинантов конкур-

са и недавние клиенты Сбербанка.
Так директор ОО «Компания «Класс-
Агро» Владислав Васильевич  Бу-
наков сказал, что его прежний банк
задерживал переводы платежей.
Предприятие занимается сельхоз-
техникой. Весной, во время посев-
ной, сжатые сроки, дорог каждый
час. Сбербанк требованиям бизнес-
мена соответствует. Потому ухо-
дить никуда не хочется.
Чуть не хором предприниматели

отметили вежливость, исполни-
тельность, внимательность банков-
ских служащих.  Наверное, все это,
наряду с государственной поддер-
жкой банка, способствовало тому,
что в последнее время здесь воз-
росло число клиентов – юридичес-
ких лиц.

И. Летемина,
НА СНИМКАХ: вверху - Л. Е. Ал-

фимова вручает диплом С. С. Алек-
сеевой; внизу - ответное слово дер-
жит  И. А. Бондарева.

Фото автора.

  Акция

Народное
выдвижение

30 октября «Маяк» объявил ак-
цию «Народное выдвижение»,
где предложил землякам выска-
заться, кого бы они хотели видеть
главой округа.
Официальная избирательная кам-

пания начнется в декабре, но тогда
(вплоть до голосования  1 марта)
высказать свое мнение люди не
смогут. Это может быть расценено
как незаконная агитация.
Сегодня же мы предлагаем вам

воспользоваться своим конститу-
ционным правом – высказать свое
мнение. Может быть, мнение людей
поможет кому-то сделать выбор:
выдвинуть свою кандидатуру или
отказаться от этой идеи.
На сегодняшний день в ваших

письмах названо три кандидатуры.
Мы пока их не называем. Ждем ва-
ших писем до 25 ноября. Тогда и
подведем итоги.
И еще, не забывайте указывать

данные о себе. Мы по принципу ло-
тереи разыграем среди тех, кто ука-
зал в письмах свои фамилии и ад-
рес,  книгу А. Ю. Левина «Феномен
Росселя».

  Коротко

Новый
военный
комиссар
На минувшем внеочередном за-

седании Думы Сысертского городс-
кого округа 11 ноября перед депута-
тами выступил Областной военный
комиссар полковник А. В. Клешнин.
Он доложил депутатам, что Сы-

сертский районный военный комис-
сар Виталий Алексеевич Плащевой
уволен в запас, на эту должность
назначен новый военком Андрей
Александрович Савинкин.
Кроме того А. В. Клешнин сооб-

щил о присвоении майору запаса А.
И. Рощупкину очередного воинско-
го звания – подполковника запаса.
Александр Владимирович сооб-

щил, что в ближайшей перспективе
ожидается изменение структуры
военкоматов, уменьшение офицер-
ского состава. В этих условиях во-
енкоматы надеются на помощь ор-
ганов местного самоуправления.

И. Летемина.

Бабушка
рядышком
с дедушкой
Всех участников конкур-

са приглашаем на подве-
дение итогов и вручение
призов в редакцию газеты
«Маяк» 21 ноября к 14 ча-
сам.

  Итоги конкурса
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О Едином стандарте
обслуживания
налогоплательщиков
Приказом ФНС России от 14.08.2008 № ММ- 3-4/362 утвер-

жден Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков
(ЕСОН). В соответствии с указанным Приказом, ранее действо-
вавший ЕСОН, утвержденный приказом ФНС России от
27.04.2007 № ММ-3-25/267@, утратил силу.

ЕСОН представляет собой перечень услуг или процедур, пре-
доставляемых налоговыми органами налогоплательщикам и
сроки их реализации.
Все услуги, включенные в ЕСОН, сгруппированы в следую-

щие разделы:
оказание услуг по регистрации и учету налогоплательщи-

ков;
оказание услуг по приему, регистрации налоговых деклара-

ций (расчетов), бухгалтерской отчетности и других доку-
ментов, по предоставлению информации налогоплательщи-
кам (выдача справок, ответов на запросы и др.);
информирование налогоплательщиков о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, пеням и штрафам; оказание услуг по
выдаче разрешений, лицензированию, проведению экспертных
оценок и регистрации объектов игорного бизнеса;
оказание услуг по информированию налогоплательщиков.
В новой редакции ЕСОН исключена процедура регистрации

договора коммерческой концессии (субконцессии).
В связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-

ФЗ с 1 января 2008 года функции по государственной регистра-
ции договоров о коммерческой концессии возложены на феде-
ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности.
Изменена формулировка услуги под кодом 01.01.018 - рассмот-

рение заявления и выдача организациям и индивидуальным пред-
принимателям свидетельства о регистрации лица, совершаю-
щего операции с прямогонным бензином (или мотивирован-
ный отказ в выдаче).
Под кодом 02.01.019 добавлена новая услуга  - рассмотрение

заявления и направление (выдача) справки о подтверждении не-
получения налогоплательщиком социального налогового вычета
либо подтверждении факта получения налогоплательщиком сум-
мы предоставленного социального налогового вычета, указан-
ного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового Кодекса РФ.
Срок исполнения данной услуги - 30 дней со дня регистрации
письменного заявления налогоплательщика.

 ЕСОН размещен на официальных сайтах ФНС России
(www.nalog.ru) и УФНС России по Свердловской области
(www.r66.nalog.ru), а также в базе данных компьютеров общего
пользования инспекций ФНС России по Свердловской области.

В. А. Старков,
начальник

Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса.

  Налоговая инспекция информирует  День работников сельского хозяйства

Отмечены лучшие из лучших
Районный праздник, посвященный

Дню работников сельского хозяй-
ства, прошел на базе отдыха «Ивол-
га».
Селян поздравляли министр

сельского хозяйства и продоволь-
ствия Сергей Михайлович Чемезов,
заместитель главы Сысертского го-
родского округа Валерий Петрович
Горн, начальник Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия
Валерий Петрович Сорокин. Каж-
дый из выступающих вручал зем-
ледельцам и животноводам грамо-
ты. Всех, кто награжден в этот
день, не перечислить.
Вот имена передовиков произ-

водства, награжденных грамотами
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердлов-
ской области и обкома профсоюза
работников АПК: бригадир молоч-
ного комплекса агрофирмы «Чер-
данская» Елена Ринадьевна Тюте-
нова, тракторист этой же фирмы

Юрий Викторович Половников;
оператор машинного доения ОАО
«Щелкунское» Райзаля Милитдино-
ва и тракторист-машинист этого же
предприятия Федор Владимирович
Милитдинов; тракторист-маши-
нист ООО «Картофель» Александр
Дмитриевич Сухоткин; тракторист
ООО «Бородулинское» Альфрит
Ахсанович Аскаров, оператор по
искусственному осеменению из
ООО «Бородулинское» Светлана
Анатольевна Галимзянова; тракто-
рист агрофирмы «Патруши» Юрий
Михайлович Семенкович, оператор
машинного доения и животновод из
этой же фирмы Алевтина Никола-
евна Лялина и Камилла Петровна
Веретенникова.
Отмечены (грамоты и премии от

министерства) в этот день и луч-
шие по профессии среди специали-
стов. Среди руководителей первое
место присуждено заместителю
директора агрофирмы «Черданская»

Михаилу Николаевичу Кобелеву.
Вторым стал директор ООО «Раб-
бит» Евгений Александрович Бес-
счастный; третьим – директор ООО
«Бородулинское» Иван Григорьевич
Макаров.
Лучшим зоотехником признана

начальник цеха животноводства
Светлана Николаевна Сиромаха.
Лучшим ветврачом – главный ве-
теринарный врач ООО «Бородулин-
ское» Евгений Михайлович Исто-
мин. Лучшим бухгалтером – глав-
ный бухгалтер ООО «Бородулинс-
кое» Ксения Николаевна Гагарина.
Лучшим экономистом стала Вален-
тина Николаевна Шишменцева из
ОАО «Щелкунское». Лучшим агро-
номом – Владимир Анатольевич
Трубин из агрофирмы «Патруши».
Отмечена также Ирина Широкова,
ветеринарный врач, обслуживаю-
щий частный сектор на Арамильс-
ком участке.

В праздник – только об успехах
Коротко об итогах сельскохо-

зяйственного года в Сысертском
городском округе собравшимся
рассказал начальник Управления
сельского хозяйства и продо-
вольствия Валерий Петрович
Сорокин.
Осень-венец тяжкого крестьянс-

кого труда, и потому, отмечая наш
праздник, мы подводим итоги сель-
скохозяйственного года.
Хозяйства района полностью уб-

рали зерновые, картофель, овощи,
заготовили корма.
Первыми уборку зерновых закон-

чили в ООО «Бородулинское». Хо-
чется сказать спасибо коллективу
этого хозяйства и за то, что они
помогли другим – убрали зерновые
в ООО «Никольское»  и помогли в
уборке зерновых ОАО  «Щелкунс-
кое».
Самый высокий урожай зерновых

– по 28,3 ц/га – получили в ЗАО «Аг-
рофирма «Патруши».
Хорошо уродился в этом году и

картофель – в среднем по району
215 ц/га. В ООО «Картофель» уро-
жайность второго хлеба составила
305 ц/га. Почти по 300 ц/га получили
в ЗАО «Агрофирма «Патруши».
Благодаря предпродажной подго-

товке картофеля в ООО «Карто-

фель» цена его реализации соста-
вила 19-28 руб. за кг (7-25). Цена
реализации овощей в этом хозяй-
стве – 19-90 руб за кг (10-66).
Урожайность овощей в среднем

по району составила 260,3 ц/га. В
агрофирме «Черданская» получили
по 324 ц/га; в ОАО «Щелкунское» -
по 300,3 ц овощей с га.
Радуют своими успехами и жи-

вотноводы. Удой на корову на 1 но-
ября составил 5297 кг молока, что
выше удоя прошлого года на 367 кг.
В ЗАО «Агрофирма «Патруши» в
этом году надоят более 7500 кг мо-
лока на корову.
В зимовку 2008-2009 года заго-

товлено более 27 ц кормовых еди-
ниц на одну условную голову.
Немалую роль в обеспечение на-

селения продовольствием вносят
и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, которые произвели в этом
году 2600 т картофеля, 865 т капус-
ты, 805 т моркови, 109 т свеклы,
4000  т огурцов, 560  т прочих ово-
щей, 300 т сена. Особенно хотелось
бы отметить работу КФХ Василия
Александровича и Сергея Василье-
вича Банных, Алексея Юрьевича
Бондарева.
По итогам работы за 9 месяцев

из 18 хозяйств Сысертского управ-

ления сельского хозяйства и про-
довольствия 15 сработали с прибы-
лью, 3 хозяйства получили убыток.
Общая сумма прибыли составила
почти 76 млн руб (+19), рентабель-
ность производства – 16%. Сред-
няя месячная заработная плата со-
ставляет по Управлению сельского
хозяйства 10232 рубля; 11961 рубль
– на ОАО ППЗ «Свердловский».
Хочется сказать большое спаси-

бо Сергею Михайловичу Чемезову и
Правительству Свердловской обла-
сти за поддержку, которая оказыва-
ется сельскому хозяйству. Обнов-
ление основных фондов в этом году
произошло почти на 50 млн руб. Это
пять тракторов МТЗ, три зерноубо-
рочных и два кормоуборочных  ком-
байна, комплект машин для возде-
лывания картофеля, технологичес-
кое оборудование для содержания
перепелов и для кролиководческой
фермы.
Мы благодарны также руководи-

телю Б-Истокского РТПС Б. Ф. Глад-
кову за рекламу и поставку новой
техники, ее техническое обслужи-
вание и снабжение хозяйств запас-
ными частями.

Записала
Л. Рудакова.

  Официально

В Управлении социальной защиты населения начали принимать
заявления на замену части льгот на денежные выплаты
По закону Российской Федерации в 2005 году часть

социальных льгот для федеральных льготников заме-
нена ежемесячными денежными выплатами. Другая
часть вошла в набор  социальных услуг, который можно
по желанию получать натурально или в денежном вы-
ражении.
Областные льготники получили право на ежемесяч-

ное пособие вместо 50–процентной скидки в оплате
услуг связи.
Напомню: к федеральным льготникам относятся ин-

валиды, участники войны, ветераны боевых действий,
вдовы инвалидов войны, чернобыльцы, маяковцы. К об-
ластным – ветераны труда, труженики тыла и реабили-
тированные.
В 2009  году переход от натуральных льгот к выплате

социальных пособий будет продолжен.
Для всех льготников с 1 февраля 2009 года предлага-

ется заменить на денежные выплаты бесплатный про-
езд в городском и пригородном транспорте; с 1 июля –
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.
Порядок назначения и выплаты социальных пособий,

а также суммы этих пособий будет установлен Прави-
тельством Свердловской области. Так, вместо бесплат-
ного проезда областным льготникам предполагается
выплачивать ежемесячное пособие в размере 275 руб.,
федеральным – 600 руб. в год. При этом льготы на бес-
платный проезд на междугородном автомобильном
транспорте сохранятся.
Суммы денежных выплат вместо  льгот по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг предполагается определить,
учитывая стоимость этих услуг и разницу в существующих
сегодня льготах. Хотя говорить о конкретных суммах соци-
альных пособий до того, как они будут утверждены Прави-
тельством Свердловской области, преждевременно.
Желание получать деньги вместо права на бесплат-

ный проезд и скидку в оплате жилья и коммунальных
услуг высказывали многие ветераны и инвалиды. Ведь,
что и говорить, проживающие в сельской местности
льготами сегодня пользуются лишь частично.
Чтобы своевременно назначить и начать выплачивать

социальные пособия вместо бесплатного проезда и
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в Управ-

лении социальной защиты населения Сысертского рай-
она уже начали принимать заявления на эти выплаты.
Прием заявлений ведется в Управлении социальной

защиты в Сысерти и специалистами по социальной ра-
боте в сельских администрациях во все рабочие дни.
Кроме этого, Управление социальной защиты населе-
ния организует выезды во все населенные пункты рай-
она. О дате этих приемов жители будут оповещены
объявлениями.
Для  подачи заявления необходимо иметь с собой

документы: паспорт, пенсионное удостоверение, удо-
стоверения о праве на льготы. Для тех, кто пособие
желает перечислять на сберегательную книжку – счет в
Сбербанке.
Мы не хотели бы утомлять ветеранов и инвалидов ожи-

данием в длинных очередях, поэтому нет необходимос-
ти приходить всем сразу.
По всем интересующим вас вопросам звоните по те-

лефонам: 6-02-67, 6-06-36.
А. Евтюгина,

начальник Управления социальной защиты.

http://www.nalog.ru)
http://www.r66.nalog.ru)
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В честь бывшего праздника
Праздник 7 ноября нынче уже не

красный день календаря. Дата Ве-
ликой Октябрьской Социалистичес-
кой революции теперь относится r
рабочим будням.
Но руководство СКБ-банка реши-

ло порадовать ветеранов и в этот
день подарило им небольшой праз-
дник. Тем более, что он совпал в
этом году 18-летием СКБ-банка.
Сотрудники финансового учреж-

дения в зеленых шарфиках встре-
чали пожилых людей на входе в
ГЦД. Каждый из гостей автомати-
чески становился участником лоте-
реи.
Руководитель Сысертского фили-

ала СКБ-банка Галина Александров-
на Романова рассказала о своей
работе. В условиях нашумевшего
финансового кризиса пенсионеры
остаются самыми серьезными
партнерами банка. Чтобы удержать-
ся на плаву, учреждению не обой-
тись без денежных ресурсов. По-
скольку, опять же из-за кризиса, на
иностранные вложения надеяться
не приходится, основной источник
– вклады населения. Пенсионеры –
люди запасливые. Поэтому банк
обратился именно к ним. При этом
руководители утверждают, что кри-
зис им не страшен.
В качестве первого подарка при-

глашенных ждал фильм на большом
экране «Двое и война». Вторым по-
дарком стал розыгрыш призов. Шо-
коладные медали, магниты на холо-
дильник, ручки, чайные пары и даже
сумки с символикой СКБ-банка по-
пали в руки счастливчиков. Глав-
ных приза было три. Чайник получи-
ла Л. П. Лемеш. Обладателями двух
утюгов стали мужчины – П. И. Гу-
сельников и П. П. Швырев.
На празднике встретились 150

ветеранов почти всех самых круп-
ных организаций Сысерти. бывшие
работники швейной и мебельной
фабрики, электротехнического заво-
да, ППЖТ, Уралгидромаша, Сысерт-
ского торга, АТП, ветераны медици-
ны, образования.
Полряда в зале было занято об-

щественной организацией «Память
сердца. Дети погибших защитников
Отечества». Ее председатель Люд-
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мила Ивановна Шатунова доволь-
на, что не оставили без внимания
это сравнительно молодое сообще-
ство: в декабре «Память сердца»
отметит первый день рождения.
Полторы сотни гостей собрались,

в основном, благодаря одному че-
ловеку. Эта бодрая, энергичная жен-
щина руководит районным советом
ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных ор-
ганов. Любовь Александровну Вол-
кову знает каждый присутствующий.
После третьего приятного сюрпри-
за – чаепития – пенсионеры с улыб-
кой направляются к выходу. Без
слов благодарности и дружествен-
ного рукопожатия мимо Л. А. Волко-
вой и Г. А.  Романовой не проходит
никто.

Ю. Воротникова.
НА СНИМКАХ: моменты встре-

чи.
Фото автора.

Сысертские
юристы
объединяются

14 ноября в Сысерти, в здании
районного суда, прошло учреди-
тельное собрание местного от-
деления ассоциации юристов
России.
Открыл собрание заместитель

председателя Свердловского ре-
гионального отделения ассоциа-
ции юристов России, председа-
тель Свердловского областного
суда И. К. Овчарук.
Иван Кириллович отметил, что

юристы – сила тогда, когда вме-
сте. Юридическое сообщество
должно активнее включаться в
строительство правого государ-
ства. Быть экспертами как при
подготовке законопроектов, так
и  в действующих законах на
предмет их коррупционности.
Общественная организация

юристов молода. Учредительный
съезд ассоциации в Москве со-
стоялся накануне 2006 года. Се-
годня в Свердловской области
насчитывается всего  150 чле-
нов ассоциации, но она активно
разрастается.
На момент открытия в Сысер-

тском местном отделении 17
членов. Председателем Сысер-
тского отделения избран предсе-
датель районного суда А. В. Тру-
хин. Из шести человек избран
Совет местного отделения. В
него вошли представители раз-
личной юридической специализа-
ции: суда, прокуратуры, учреж-
дения регистрации прав на не-
движимость, следственного ко-
митета, правовой службы адми-
нистрации СГО и предприятий.
Базироваться ассоциация в

Сысерти будет в здании суда.

У нас будет
казачья
станица
Активистами казачьего дви-

жения создается Сысертская
станица. Приоритетными целями
казаки считают патриотическое
воспитание и работу с молоде-
жью, охрану правопорядка, забо-
ту об экологии, поддержку сель-
ского хозяйства.
В середине октября в казачь-

ей столице Новочеркасск (Рос-
товская область) проходил  III
Всемирный конгресс казаков. От
Сысерти в составе делегации
Оренбургского казачьего войска
в нем участвовал Александр
Дмитриевич Казаков.
Здесь было множество круг-

лых столов, пленарных заседа-
ний, кроме того для казаков под-
готовили литературно-музы-
кальный фестиваль «Я вернул-
ся на Дон», конноспортивные
соревнования, смотр-парад и
гала-концерт. Участники конгрес-
са посетили музеи.
Итогом конгресса стало реше-

ние «О необходимости укрепле-
ния единства казачьих организа-
ций в борьбе за мир, взаимовы-
годное сотрудничество и соци-
альный прогресс».
Четвертый Всемирный конг-

ресс казаков намечено провес-
ти в Новочеркасске в 2011 году.
Надо полагать, на нем сысертс-
кое казачество будет представ-
лено более массово, нашей ста-
нице будет о чем доложить кол-
легам.

И. Летемина.

  Коротко

На Среднем Урале будет запущена первая мини-ГЭС  Коротко

Продолжает дешеветь бензин

Во вторник, 18 ноября, в Серове бу-
дет торжественно открыта первая
мини-ГЭС Киселевская. Как пояснили
«УралПолит.Ru» сегодня, 14 ноября, в
пресс-службе свердловского мини-
стерства энергетики и ЖКХ, это пер-
вая из 15 запланированных мини-ГЭС,
которые должны быть построены в
Свердловской области. Планируется,
что в торжественной церемонии от-
крытия мини-ГЭС примут участие об-
ластной премьер Виктор Кокшаров, министр энергети-
ки и ЖКХ Юрий Шевелёв и глава Серова Владимир
Анисимов.
Напомним, как ранее уже писал «УралПолит.Ru», еще

в 2004 году на Среднем Урале начала реализовывать-
ся программа по развитию самовоспроизводимых ис-
точников энергии, которая сейчас, по мнению чинов-
ников, из-за продолжающегося роста тарифов на энер-
гоносители, приобретает все большую актуальность.
По научно-исследовательским данным, гидропотенци-
ал области на 69 гидротехнических объектах достига-
ет 200 мегаватт или два процента от суммарной мощ-
ности всех действующих электростанций региона. По
мнению экспертов, этой подобной энергии было бы
достаточно для обеспечения потребностей 60 – 80 ты-
сяч семей или до одной тысячи сельских населенных

пунктов. Как отмечают энергети-
ки, запуск только имеющихся воз-
можностей позволит сократить в
области дефицит собственных
энергоносителей, увеличить энер-
гетическую и экономическую бе-
зопасность региона, обеспечить
максимальное отношение эконо-
мического эффекта вложенным
средствам.
В связи с этим, для реализации

программы развития малой гидроэнергетики на Сред-
нем Урале были отобраны 15 объектов в 12 муници-
пальных образованиях, на которых с наименьшими зат-
ратами можно установить мини-ГЭС общей мощнос-
тью 7,6 мегаватт. Малые гидроэлектростанции появят-
ся на плотинах рек в Алапаевске, Асбесте, Заречном,
Краснотурьинске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Ревде,
Сысерти, Серовском, Ачитском, Красноуфимском рай-
онах.
На строительство первой мини-ГЭС на Киселевс-

ком гидроузле было затрачено 80 миллионов рублей из
областного бюджета. До конца этого года будут выпол-
нены проекты строительства малых гидроэлектростан-
ций на Верхнесысертском, Нижнесысертском, Нижне-
иргинском гидроузлах, начнется их комплектация обо-
рудованием.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ООО «Лукойл-Пермнеф-
тепродукт» продолжает корректировать розничные
цены на бензин в Свердловской области. Как сообщи-
ли «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, с
14 ноября 2008 года стоимость литра АИ-92 на АЗС
«Лукойл» снизилась на 50 копеек и составила 21,5
рубля. Также на 50 копеек подешевели АИ-80 и диз-
топливо — до 19,5 и 23,5 рубля за литр соответствен-
но. Меньшему снижению подверглась цена АИ-95 —

она сократилась всего на 30 копеек, теперь литр бен-
зина этой марки стоит 24,5 рубля. В качестве причи-
ны корректировки, как и прежде, указывается сниже-
ние оптовых цен, обусловленное падением мировых
цен на нефть. Следует отметить, что в последний раз
цены на АЗС «Лукойла» пересматривались 28 октяб-
ря. В целом, с августа различные виды топлива на
«лукойловских» заправках подешевели в пределах 0,9-
2,1 рубля. /E1.ru

Дополнительные
миллионы
На внеочередном заседании

Думы СГО 11 ноября депутаты рас-
пределили дополнительные 5 мил-
лионов рублей, поступивших в бюд-
жет. Все они направлены в здраво-
охранение.
Так, 2,7 мин уйдет на приобрете-

ние медоборудования, необходимо-
го для лицензирования Сысертской
ЦРБ. Еще 2,3 млн – на выплату зара-
ботной платы в связи с укомплек-
тованием штата «Скорой помощи».

И. Летемина.
Активисты
поедут
в «Родник»
В четверг, 20 ноября, представи-

тели актива работающее молодежи
посетят лицей «Родник». Это будет
дружеская встреча активистов со
студентами лицея.
Актив расскажет о своей дея-

тельности и пригласит студентов
«Родника» присоединиться к их орга-
низации.
После того молодежь познакомит-

ся, пообщается,  обсудит возмож-
ность проведения совместных ме-
роприятий – КВН, соревнований или
придумают что-то новое.

Ю. Воротникова.
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  Мнение по поводу

РАЗВОД ПО-РУССКИ,
или Трудно доказывать, что ты не верблюд
Есть такое присловье: от тюрь-

мы и от сумы не зарекайся. И от
«психушки», добавим, тоже. Под-
тверждение этому история, слу-
чившаяся с жителем г. Омска.
Неожиданно для себя он узнал,
что поставлен на учёт в психиат-
рическом диспансере. Случи-
лось это вскоре после того, как
он сообщил своей жене, что на-
мерен с ней развестись …
Супругам Прониным было что де-

лить: трое детей, две квартиры,
успешный бизнес. Известие о том,
что у мужа появилась новая семья,
привело жену в ярость, и в присут-
ствии свидетелей она поклялась
отомстить.
Вскоре после этого неприятного

разговора супруги разъехались.
Елена с дочерью перебрались жить
в собственную квартиру. Виктор с
сыновьями остался в прежней. Од-
нако зарегистрирован (прописан, как
раньше говорили) он был в кварти-
ре родителей. Туда-то и нагрянули
незваные гости. Стоявшая на поро-
ге женщина огорошила мать Прони-
на вопросом: где ваш больной? У
нас все здоровы, мы врача не вы-
зывали, –  ответила мать.
Гостья представилась участко-

вым психиатром. И добавила: к ним
поступило заявление, где говорит-
ся, что Виктор Пронин находится в
тяжёлом состоянии и его необходи-
мо освидетельствовать. Врач ос-
тавила свой телефон и ушла.
На следующий день Виктор позво-

нил по указанному номеру. Поинте-
ресовался, что означает этот
странный визит, но внятных объяс-
нений не услышал. Вместо этого его
настойчиво приглашали прийти на
приём. И намекали, что его доста-
вят принудительно, если не явится
добровольно. Пронин решил выяс-
нить, какое заболевание ему при-
писывают. И с чьей «подачи».
ПРАВЫ оказались французы. С их

широко известным: шерше ля фам!
– ищите женщину! Выяснилось, что
диспансерное наблюдение за Про-
ниным установили на основании
заявления его жены. Диагноз же был
таким, при котором не то что руко-
водителем – дворником вряд ли
сможешь работать. Главное: паци-
ента с таким диагнозом можно в
любое время поместить на освиде-
тельствование и лечение. Даже без
согласия его самого и родственни-
ков.
Виктор решил не сидеть сложа

руки и пройти основные клиничес-
кие тесты по психиатрии в Омском
территориальном центре медицины
катастроф. Отклонений от нормы
они не показали. После этого Вик-
тор обратился к главврачу больни-
цы. Главврач пригласил подчинён-
ных и велел им разобраться в сло-
жившейся ситуации. Те предложи-
ли Пронину пройти переосвидетель-
ствование: мол, пригласим профес-
сора с кафедры, всё будет объек-
тивно. Но в комиссии оказались те
же врачи, которые подписались под
диагнозом, выставленным Виктору
без его ведома.
Юристы помогли Пронину разоб-

раться с медицинской документа-
цией. И пройти ещё одно освиде-
тельствование у специалиста-пси-
хиатра. Из его заключения следо-
вало, что никаких оснований для
постановки на диспансерный учёт
не было. Но даже после этого в об-
ластной больнице отказались снять
диспансерное наблюдение.  При-
шлось Виктору обращаться в суд.
По определению суда была про-

ведена комплексная судебно-психи-

атрическая экспертиза в г. Санкт-
Петербурге. Она полностью под-
твердила, что истец здоров, и суд
вынес решение в пользу Виктора
Пронина. В решении было сказано,
что истца незаконно поставили на
учёт в психиатрической больнице.
И что медиками были нарушены
права гражданина, которые пропи-
саны в Законе РФ «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граж-
дан при её оказании» (к слову, в раз-
работке и принятии этого закона
активное участие принял наш зем-
ляк и врач-психиатр Л. И. Коган в
бытность свою депутатом Госду-
мы).
Почему экспертиза по делу Про-

нина проходила в городе на Неве?
А, скажем, не в институте им. Сер-
бского в Москве? Есть у меня по
этому поводу некоторые соображе-
ния. Не знаю, как сейчас, а раньше
две школы психиатров – московс-
кая и ленинградская – воевали меж-
ду собой. Учение о вялотекущей
шизофрении светила столичной
психиатрии Снежневского  ленинг-
радцы не признавали. И если в Мос-
кве ставили диагноз «болен», то в
Ленинграде в отношении того же
пациента – «пограничное состоя-
ние». И т. д. и т. п. Суд это обстоя-
тельство учёл?
АВТОРУ этих строк тоже при-

шлось «бодаться» в суде с психи-
атрами. С теми из п. Каменка, кото-
рые по принципу «чего изволите?»
состряпали врачебное освидетель-
ствование с выводом о душевно-
больном состоянии «пациента».
Даже без его обследования (как и в
случае с Прониным). Зачем? Да
чтобы не писал, такой-сякой, «те-
леги» на местных «вождей». Чтобы
не жаловался на противоправное
бездействие их областных началь-
ников. И после этого на конвертах
с письмами «жалобщика» стали ста-
вить две буквы: «Н П». Для посвя-
щённых это означало: «нецелесооб-
разность переписки». Вспоминает-
ся Сергей Михалков: «Когда-нибудь
слыхали ль вы, // Чтоб львы бывали
не правы? // Тому назад немало лет
// Один слыхал,  за что был съет». И
другое его же: «Винтик был доволь-
но мал, // А поди ж – критиковал! //
Живо вставили фитиль // И отпра-
вили в утиль».
Был такой случай. Приехали всё

же в Сысерть с проверкой работни-
ки прокуратуры. А им в «зубы» –
аж в двух экземплярах справку:
имярек состоит на учёте у психи-
атров. «Проверяльщики» разверну-
лись и уехали. Что и следовало до-
казать. Кстати, справка была вы-
дана по распоряжению упомянуто-
го выше Л. И. Когана (тогда глав-
врач Сысертской ЦРБ).

 Сегодня такое у чинушей выго-
рело вряд ли. Названный Закон РФ
«О психиатрической помощи … »
предписывает рассматривать обра-
щения «психов» надлежащим обра-
зом. Без каких-либо изъятий. Ведь,
к примеру, заявление или жалобу
больной мог подать в период ремис-
сии (временного улучшения состо-
яния здоровья), когда он адекватно
оценивает происходящее.

 Вернусь к тем, с Каменки. Чёр-
ное дело люди в белых халатах ис-
полнили топорно. К примеру, вмес-
то положенных трёх подписей в их
врачебном освидетельствовании
есть только две. Третьего подлеца
найти не смогли? Или решили: и так
сойдет? И, признав «возмутителя
спокойствия» душевнобольным,
почему-то его не лечили. А без ле-
чения больной с их диагнозом дол-

жен был стать слабоумным. Идио-
том, иначе сказать. Поступили, вы-
ходит, вопреки клятве врача Совет-
ского Союза (была такая). И клятве
Гиппократа.  Она, если говорить
кратко,  гласила: non nocere!  – не
навреди!
Удивительно и другое.  «Психа»

оставили в школе. Не сторожем.
Учителем. А он ведь не физику-хи-
мию преподавал. Историю и обще-
ствоведение. И такого мог наворо-
тить!  Ему же детей доверили …
Рисковые, однако, ребята эти ме-
дики.
И такой момент.  Тогда же (с раз-

ницей в 6 дней) в военкомат меди-
ки дали совсем другую информацию:
к военной службе «пациент» огра-
ниченно годен (читай: с головой дру-
жит). И в военном билете «психа»
была сделана соответствующая
запись. Сказать точнее, повторена
уже имеющаяся. Врачи не решились
снизить боеспособность Советской
Армии?  А представьте себе в шах-
тном колодце «ядрёную» ракету
стратегического назначения. И не-
подалёку за пультом управления
душевнобольного в погонах. Он
ведь мог начать третью мировую
войну!
Нет, советские «психи» – совсем

не дураки. Они везде были востре-
бованы! Опять смеюсь, конечно.
А УЖ КАК УГОВАРИВАЛ «психа»

лечь в стационар прокурор! Ни в
сказке сказать, ни пером описать!
Даже соблазнял любителя чтения
богатой библиотекой по месту пред-
лагаемой «закрытки». Да не удалось
блюстителю. «Подковавшийся»
чуть-чуть в медицине искушаемый
знал, что его «диагноз» мог быть оп-
ровергнут амбулаторно. И не согла-
шался. А поместить насильно
«строптивца» в стационар якобы
для обследования на месяц или
упечь его туда на неопределённый
срок его недруги не решились. По-
тому, быть может, что в то время
всемирная организация психиатров
снова поставила вопрос об исклю-
чении из своих рядов эскулапов из
СССР. За их «подвиги». Понятно, ка-
кие. Словом повезло. Карательная
психиатрия задела только своей
тенью.
Всего не перескажешь… Главное

в том, что Сысертский районный суд
врачебное освидетельствование
подхалимов признал незаконным и
фиктивным. И даже слегка наказал
угодливых слуг власть предержа-
щих. И суд областной с этим согла-
сился. А вот привлечь к ответ-
ственности не стрелочников (ис-
полнителей), а организаторов и под-
стрекателей совершённой мерзопа-
кости не удалось. Обиженному дали
понять: суд сделал всё, что мог. И
даже больше. Применительно к тому
времени очень понятно.
С тех пор прошло четверть века.

И вот похожая история с Прони-
ным… Что здесь? Некомпетент-
ность врачей, к которым обрати-
лась мстительная женщина? Вряд
ли. Тут другое. Ведь человеку по-
ставлен диагноз без обследования.
Из-за взятки, которую небедная
«разведёнка» дала медикам? Оста-
ётся только гадать.

 И сказать, что материал специ-
ального журнала для потребителей
«Спрос» использовал

Б. Фабрикант.
P. S. «И возвращается ветер …»,

«Записки русского путешествен-
ника» – произведения  Владими-
ра Семёновича Буковского. Со-
ветую прочитать.

  Туризм

Научились вязать узлы
и ориентироваться
на местности
В дни осенних каникул в Центре внешкольной работы прошел очеред-

ной районный семинар по технике пешеходного туризма для педагогов
и работников школ, занимающихся туристско-краеведческой работой с
детьми. Подобные семинары проводятся на детской турбазе с 2002-
2003 учебного года каждой весной и осенью. Здесь обсуждаются и от-
рабатываются актуальные для данных педагогов вопросы: «Техника
безопасности в туристических походах и соревнованиях», «Топознаки
и ориентирование на местности», «Отработка приемов наведения пе-
реправ»…
В семинаре участвовали десять педагогов из школ №№ 2, 6, 23, 9,

детского дома и СПУ «Кадет». Они знакомились с топознаками, учились
ориентироваться по местным признакам и вязать узлы – в туристи-
ческих походах и соревнованиях используются веревки, и очень важ-
но знать, как вяжется и где применяется тот или иной узел. Потрениро-
ваться в вязке узлов смог на практике каждый участник семинара.
Занятия вели опытные туристы: педагог высшей категории (ДЮСШ)

Виктор Васильевич Корматский и Татьяна Дмитриевна Головягина.
Полученные на семинаре знания пригодятся педагогам при проведе-

нии походов с учащимися, помогут более грамотно организовать школь-
ные туристические соревнования детей и подготовить команду педа-
гогов к учительскому турслету.
Следующий семинар-практикум состоится весной (в апреле) 2009

года. Он будет посвящен технике горного туризма и пройдет на озере
Тальков камень с ночевкой в зимних условиях.
До новых встреч на озере Тальков камень!
Ждем всех желающих!

Л. Грасмик,
руководитель детской турбазы «Серебряное копытце».

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За вторую неделю ноября зарегистрировано 199 обращений и

преступлений. 42 уголовных дела возбуждено,  23 из них раскры-
то по горячим следам.
Порядка 20 краж произошло за неделю. Добычей воров стали золо-

тые украшения, колеса от автомобиля, кошельки с деньгами, сотовые
телефоны и другие вещи.
Две машины угнали преступники. ВАЗ-2106 – в Арамили в среду и

ИЖ Ода – в поселке  Каменка в субботу.
На том же уровне остается количество дорожных аварий – около

сорока. В четырех ДТП пострадали люди. Во вторник на автодороге
«Урал» задержана Газель, в которой перевозили семь игровых автома-
тов. Документы на груз отсутствовали. На той же трассе машина мар-
ки Субару пыталась скинуть с дороги другую машину.
В ночь на 13 ноября во дворе дома 3-а по ул. Механизаторов в Сысер-

ти из бака припаркованного автомобиля слили бензин. В среду 12 нояб-
ря на территории открытого склада ППЖТ хулиганы разбили стекла и
панель приборов грузового ЗИЛа.
В Арамили у школы № 4 обнаружили 3 противотанковые мины с

надписью «Учебная».
В микрорайоне «Новый» Сысерти в подвале дома № 34 изнасилова-

ли женщину. За неделю более десятка человек обратились с милицию с
заявлением о нанесенных побоях.
В субботу сбежал 27-летний пациент психиатрической больницы №

2 п. Каменка.
Трое молодых людей задержаны за то, что употребляли токсические

вещества на чердаке дома № 28 по ул. Коммуны. Двое мужчин 13
ноября доставлены  в Сысертскую больницу с отравлением суррогат-
ным алкоголем. В торговой точке Большого Истока продавали пиратс-
кие  DVD-диски. За это владельцу грозит штраф.  В «Мегамарте» при
пересчете денег обнаружена купюра 1000 рублей, вызывающая сомне-
ния в подлинности.
Жители с. Патруши обратились в милицию с жалобой на мужчину,

который организовал свалку. В п. Каменка хозяин выгуливал собаку
без намордника. А в г. Арамиль милицию вызвали, обнаружив во дворе
пропажу белья.

А. Гусейнов,
заместитель начальника ОВД.

В Екатеринбурге открылась телефонная
линия по профилактике игровой зависимости
Специальная телефонная линия, посвященная профилактике

игровой зависимости у детей и подростков, пройдет на этой не-
деле в городском центре медпрофилактики.
Как сообщили в учреждении, звонки будут приниматься по номеру

240-04-75 с 14 до 17 часов с 19 по 21 ноября. Обратившихся прокон-
сультируют психологи и психотерапевты, работающие в областных
психиатрических больницах.
Необходимо отметить, что этой осенью в Екатеринбурге прошла це-

лая серия «горячих» телефонных линий, посвященных профилактике
различных зависимостей - табачной, наркотической и пивной. По сло-
вам сотрудников городского центра медпрофилактики, наибольший от-
клик у горожан вызвала линия, посвященная профилактике наркозави-
симости у детей и подростков. За консультациями к экспертам (психо-
логам и наркологам) обратились порядка 30 человек (за три дня прове-
дения линии). Сотрудники центра медпрофилактики отметили, что ли-
ния вызвала большой общественный отклик.
Добавим, что серия телефонных линий по профилактике зависимос-

тей для родителей, педагогов, обеспокоенных здоровьем детей, прово-
дится совместно с управлением здравоохранения Екатеринбурга.  /E1.ru
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У ЧИСТОГО ИСТОКА
В середине октября в Сысертс-

ком городском центре досуга состо-
ялась тожественная часть слета
экспедиционных отрядов по про-
грамме «Родники». Здесь собрались
вместе самые внимательные и чут-
кие педагоги и самые веселые и
увлеченные ребята нашего района.
Молодежь разделили на отряды,

которым выдали галстуки различ-
ных цветов. Вначале ребята озна-
комились с творческими работами
друг друга. А представлено здесь
было немало: рисунки, фотографии,
разнообразные макеты колодцев и
родников. Чувствовалось, что в
каждую работу вложен  не только
кропотливый труд, но и порция не-
иссякаемой детской солнечной
души. Оттого и получились они та-
кими добрыми, красивыми и в то же
время разными.
Затем каждому «слетевшемуся»

отряду и их вожатым выдали мар-
шрутный лист, с помощью которого
им предстояло пройти по всем ма-
стер-классам. Задача стояла весь-
ма непростая – помимо приятного
общения с друзьями (о родниках, их

происхождении, необходимости для
здоровья человека), ребята отве-
чали на вопросы, которые требова-
ли немалых знаний родного края. Но
все участники слета с легкостью
преодолели испытания, заручив-
шись дружеской поддержкой. Также
они участвовали в соревнованиях,
конкурсах; с ребятами занимался
психолог. Было невероятно инте-
ресно! Сами этапы назывались:
«Родники-памятники», «У чистого
истока», «Экологическая тропа» и
«Что в имени твоем?».
По мнению одного из участников

слета Дмитрия Иванова, который
является корифеем данного мероп-
риятия, поскольку уже не первый год
принимает в нем участие, слет про-
шел очень удачно. Все получили
море положительных эмоций, новых
знаний, ярких впечатлений.
Закончилось все награждением

победителей в смотре-конкурсе
«Родники». Почетного титула удос-
тоился экспедиционный отряд «Эко-
радуга», который был собран из ре-
бят школ №№ 17 и 19. Среди детс-
ко-юношеских коллективов облада-

телем награды стал отряд «Исто-
ки» из с. Кашино. Приз за лучшую
организацию родников среди на-
чальных школ вручили школе № 13
из Бобровского.
Педагоги тоже не остались без

внимания. Им  вручили грамоты от
администрации Сысертского город-
ского округа, поощрив тем самым
вклад в сохранение природной кра-
соты и чистоты нашей малой роди-
ны. Ведь каждый человек, который
неравнодушен к жизни родного края,
заслуживает самых разных похвал
и наград!

Рита Юшко.
НА СНИМКАХ: моменты слета.

Фото автора.
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Президентом школы 23 впервые стала девушка!
31 октября в школе № 23 избрали

президента. Еще за две недели до
выборов по стенам учреждения
были расклеены листовки с фото-
графиями кандидатов, их характе-
ристиками и предвыборными про-
граммами. Не обошлось и без обя-
зательного предвыборного действа
– дебатов. Каждый желающий стать
«первым лицом школы» имел воз-
можность выступить и обратиться
с речью к учащимся – будущим из-
бирателям.
Всего выдвинулось четыре канди-

дата: Ольга Иванова – ученица де-
сятого класса, Кристина Токарь – ее
одноклассница, Денис Фролов – де-
вятиклассник и Юлия Петренко – уче-

ница восьмого класса, чья кандида-
тура была снята с выборов в после-
дний момент, в связи с болезнью.
Раздельные палаты для заполне-

ния бланка голосования, урна для
сбора бланков, специальная беспри-
страстная комиссия для подсчета
голосов – все здесь было по-взрос-
лому. Всего в голосовании участво-
вали 250 человек. Симпатии разде-
лились так, что 180 голосов доста-
лось Ольге Ивановой; на втором
месте оказался Денис Фролов, а
достойное третье место заняла
Кристина Токарь.
С того момента, как в школе №

23 стали выбирать президента, этот
пост занимали только юноши. Пер-

вым был Владимир Резвухин, кото-
рый значительно помог школьному
«активу» встать на ноги; вторым –
нынешний выпускник Юрий Пермя-
ков, который тоже много  привнес в
школьное самоуправление. И вот
впервые президентом школы № 23
стала обаятельная, а главное ум-
ная девушка!
В предвыборной программе Оль-

ги Ивановой было написано: «Сде-
лаю все, что будет зависеть от
меня: постараюсь, чтобы  жизнь
школы была как можно более актив-
ной, чтобы было побольше праздни-
ков, дискотек, походов и прочих
увеселительных и развивающих
мероприятий. Школе нельзя давать

скучать! Мы должны жить интерес-
ной и богатой яркими красками жиз-
нью! А еще необходимо возродить
помощь отстающим ученикам».
Наверное, выбор последнего пре-

зидента был очевиден – Ольга очень
талантливый, общительный, жизне-
радостный и целеустремленный
человек. Думаю, она достойно про-
должит дело, начатое ее предше-
ственниками и выполнит все дан-
ные обещания со свойственной ей
решительностью и обязательнос-
тью.

Рита Юшко.
НА СНИМКЕ: Ольга Иванова.
Фото Ю. Воротниковой.
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  Сегодня-завтра

И в ноябре
работа
на участке
найдется
Ошибается тот, кто думает,
что в ноябре в саду
и огороде делать нечего.
Когда почва промерзнет на
глубину 5-6 см, необходимо
замульчировать многолетние
растения и грядки с
посеянными под зиму овощами.
Нельзя забывать и о цветах.
Сейчас самое время укрыть на
зиму луковичные растения.
На Урале укрытия требуют
гиацинты, лилии, сортовые
нарциссы, тюльпаны…
В качестве мульчи можно
использовать торф, опил,
стружку, насыпав их на клумбы
с цветами слоем 10-15 см.
Хорошо бы все это укрыть
сверху лапником. Сухую траву,
сено и солому лучше
не использовать –
в них с удовольствием устроят
свои гнезда мыши.
Если  не сделана защита
штамбов плодовых деревьев
от морозов, солнечных лучей
и мышей, которых нынче
ожидается очень много,
еще есть время это сделать.
Лучше всего из колючего
и грубого материала – хвойного
лапника (иглами вниз),
стеблями побегов малины,
подсолнечника, камыша,
полыни, заглубляя их нижние
концы в землю на 10 см.
 Для лучшей защиты от
морозов такие обвязки лучше
делать после предварительной
побелки (но ее проводят
 только при положительных
температурах).
В ноябре и декабре морозы
могут наступить, когда
снежный покров еще очень мал.
Поэтому, чтобы не допустить
подмерзания корневой системы
плодовых деревьев и ягодных
кустарников, их приствольные
круги нужно замульчировать
торфом или опилками слоем в
15-20  см (слой мульчи около
корневой шейки не делают).
Пока не выпал снег, погода
позволяет тем, кто не успел,
удалить из сада и огорода все
растительные остатки, а также
перекопать грядки. Земля
лучше очистится от сорняков,
вымерзнут укрывшиеся
вредители. А кроме этого,
такая почва лучше напитается
влагой. Еще не поздно
приготовить огородную землю,
которая нужна будет зимой
и ранней весной для
выращивания рассады.
С выпадением снега
необходимо будет проводить
работу по его задержанию.
Стряхивать снег с ветвей.
Отаптывать снег по контуру
приствольных кругов для
защиты от проникновения
к стволам мышей.
Подокучивать снегом  ягодные
кустарники и особенно побеги
малины. Контролировать
уровень снега под
косточковыми плодовыми
культурами, страдающими от
выпревания корневой шейки
(из косточковых наиболее
подвержены выпреванию
слива, абрикос, песчаная и
войлочная вишня, многие виды
миндаля).
В ноябре можно заняться и
выгонкой на зелень овощных
культур, посадить, например,
в ящики, установленные
на светлых подоконниках,
корнеплоды петрушки и свеклы.

Самое время для анализа
и похода по магазинам
Конец ноября и декабрь – самое

время для анализа. Нужно вспом-
нить, какие семена вы покупали.
Перебрав пакетики, в которых эти
семена приобретались (опытные
огородники их не выбрасывают), то,
что не понравилось, отложить в
сторону. Еще лучше, если для дан-
ного анализа у вас есть специаль-
ная тетрадь. В ней записано все,
что росло на данной грядке в про-

шлом и позапрошлом году и что бу-
дет посажено следующей весной.
Какие подкормки вы применяли для
рассады и какие оказались эффек-
тивней; какой способ борьбы с вре-
дителями вам больше понравился.
Какие семена вы уж  точно никогда
не станете покупать и какие поста-
раетесь найти обязательно…
Сейчас также можно выделить

время и для чтения специальной

литературы. Читать лучше с каран-
дашом в руках, а самое важное -
то,  что непременно нужно запом-
нить, лучше также занести в свою
заветную тетрадь.
В ноябре-декабре – лучшее вре-

мя для похода по магазинам. Сей-
час в них завозятся свежие семе-
на для будущего года. И именно сей-
час их можно приобрести без оче-
реди, продавец может уделить вам
больше внимания.
У нас, например, как раз сейчас –

самый большой выбор семян зем-
ляники новых перспективных сор-
тов – некоторые сеют ее уже в кон-
це января-феврале. Приходите, по-
том искать не придется.
Кроме семян, в магазине «Садо-

вод» - большой выбор цветочных
горшков, специальной литературы
и украшений для сада-огорода,
пользующихся в последние годы
большой популярностью. Гномики,
ежики, лягушки и прочая живность
могут стать, кстати, отличным и
оригинальным подарком к Новому
году.
К самому любимому нашему праз-

днику мы привезли в магазин и  ис-
кусственные новогодние елки с иг-
рушками.
Наш адрес: г. Сысерть, ул. К.

Либкнехта, 69.

Н. Поротникова,
заведующая магазином

«Садовод».

Как победить проволочника
Полакомиться картофелем любят

многие насекомые-вредители. Гры-
зущие: жуки, личинки жуков и гусе-
ницы бабочек и сосущие: тли, кло-
пы, трипсы. Грызущие насекомые
объедают листья, подгрызают стеб-
ли, уничтожают корни. Сосущие
высасывают сок из клеток расте-
ний, от чего происходит искривле-
ние стеблей, отмирание тканей, из-
менение окраски листьев.
Из грызущих насекомых у нас

самым опасным для картофеля яв-
ляется проволочник – личинка жука-
щелкуна. До появления молодых
клубней они грызут стебель, по-
вреждают корни и сталоны, в клуб-
нях прогрызают узкие длинные мно-
гочисленные ходы.
Наибольшей численности прово-

лочники достигают на тяжелых по-
чвах. Жуки откладывают яйца в
почву на засоренных участках, лу-
говых землях. Через 2-3 недели из
яиц появляются небольшие личин-
ки, которые начинают вредить со
второго года жизни. Они неразбор-
чивы в пище: едят все, что не попа-
дет – семена,  проростки, корни,
подземные части стеблей, вгрыза-
ются в корневища, корнеплоды и
клубни. Развиваются медленно,
живут в почве в течение 3-4 лет.
За свою жизнь несколько раз линя-
ют, и из мягких белых крошек пре-

вращаются в те самые «кусочки
проволоки». Осенью с наступлени-
ем холодов уходят в землю на глу-
бину до 60 см и там зимуют. В пос-
ледний год жизни в середине лета в
верхнем слое почвы окукливаются.
Через две-три недели из куколок
выходят жуки нового поколения.
Бороться с проволочниками, как

и с другими почвообитающими вре-
дителями, трудно. Прежде всего
нельзя допускать засорение участ-
ков сорняками, особенно пыреем,
корни которого являются рассадни-
ком для проволочника. Следует
тщательно удалять корневища и
даже мелкие. В борьбе с пыреем
может помочь обработка засорен-
ных участков гербицидами Раундап,
Ураган форте, Торнадо (применять
согласно инструкции).
Проволочники любят кислую по-

чву, внесение извести или древес-
ной золы значительно снизит их чис-
ленность. Но нужно помнить, что
сильное подщелачивание почвы
может вызвать развитие парши.
Осенью обязательна глубокая пе-

рекопка почвы, куколки и личинки,
попав в верхний слой, зимой погиб-
нут.
Подавляет развитие проволочни-

ка применение аммиачных удобре-
ний. Весной под обработку почвы
можно внести аммиачную селитру

(1 столовую ложку) или сульфат
аммония (2 столовые ложки) на 1
кв.м.
Огородники советуют во время

посадки картофеля вносить в лун-
ку по горсти луковой шелухи. Хоро-
ший эффект дает поверхностное
рыхление почвы в мае-июне: яйца
жуков-щелкунов выносятся на по-
верхность  почвы, где под воздей-
ствием солнечных лучей они поги-
бают. В конце апреля – начале мая
на участке, заселенном проволоч-
никами, следует разложить в не-
большие ямки прошлогоднюю полу-
перепревшую траву, солому или
сено, увлажнить эти кучки и зак-
рыть досками. Проволочники с боль-
шой охотой переберутся в них в по-
исках тепла и пищи. Через день-два,
когда такие приманочные кучки бу-
дут заселены личинками, траву
нужно собрать и сжечь на костре.
Такую операцию можно повторить
несколько раз.
Эффективен и вылов проволоч-

ников на различные приманки, на-
пример, на резанные пополам клуб-
ни картофеля. Их зарывают в по-
чву на глубину 10-15 см, отмечают
колышками. Клубни периодически
осматривают, личинок собирают и
уничтожают. Эту работу начинают
проводить до посадки картофеля.
В междурядья картофеля можно

посеять салат, растения высотой
15-20 см удаляют вместе с личин-
ками, которые залезают в стебли.
Еще один старый способ борьбы с

проволочниками – посадка в тече-
ние 2-3 лет по границам участка бо-
бов сора Русские черные. Есть дан-
ные, что использование донника в
качестве сидерата губительно дей-
ствует на проволочников, так как
при разложении надземной части и
корней растения образуется ядови-
тое вещество дикумарин. Из хими-
ческих средств защиты можно ис-
пользовать препараты Актара, Ба-
зудин (применять согласно инструк-
ции).
Из листогрызущих насекомых для

картофеля опасен колорадский жук.
Личинки и взрослые жуки объедают
листья, а при большой численности
вредителя – черешки и молодые ча-
сти стебля. Меры борьбы: опрыски-
вание препаратами Фитоверм, Фа-
стак, Моспилан, Инта-вир и т. д. (при-
менять согласно инструкции).
Из сосущих насекомых картофе-

лю вредят тли, которые не только
повреждают листья, но и переносят
вирусную инфекцию. Меры борьбы:
опрыскивание препаратами Би-58
Новый, Рогор-С, Шарпей, Ципи и т. д.
(применять согласно инструкции).

Т. Неделяева,
специалист Сысертского

районного отдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр»

по Свердловской области.

Справимся
с грызунами
без хлопот
Если сад страдает от грызунов,

то осенью готовится такой раствор:
1 часть канифоли, 10 частей касто-
рового масла (масло разогреть). Все
тщательно перемешать и кисточкой
нанести (мазок) на каждый стволик
в 15-20 сантиметрах от земли. Гры-
зуны не любят этого запаха, чув-
ствуя его даже из-под снега.

Хранение
картофеля
При осмотре хранящегося карто-

феля нужно помнить, что часто пе-
ребирать его не следует – инфекция
при этом распространяется быст-
рее.
В теплые дни картофель начина-

ет прорастать. Тепло  и влага спо-
собствуют и появлению гнили. Оча-
ги поражения нужно удалять.
Если свекла в ящиках хранится не

очень хорошо, ее нужно сложить
горкой рядом с картофелем. Она
вбирает в себя влагу и способству-
ет лучшей сохранности картофеля.

Снег нужен
и в теплице
Для наполнения теплицы снегом,

если есть возможность, снимаем с
нее часть верхних рам. Если такой
возможности нет, сгребаем снег с
крыши теплицы и заносим его
внутрь. Весной этот снег растает и
напоит почву талой водой.

  Коротко

Как сохранить луковицы гладиолусов
в городской квартире?
Если посадочного материала немного, его можно хранить в  бумажных

пакетах, в  отделении для овощей бытового холодильника. Перед этим
нужно обязательно измерить там температуру, которая не должна опус-
каться ниже +2+3 градусов. Если клубнелуковиц много, необходимо найти
самое прохладное и обязательно сухое место в квартире (вдали от бата-
рей отопления): в коридоре, кладовке, у балконной двери, в прихожей.
Можно хранить и на подоконнике, завернув клубнелуковицы в несколько
слоев бумаги (только не у самого стекла, иначе в сильный мороз они
могут подмерзнуть и размягчиться. Для хранения лучше всего использо-
вать картонные коробки.

  Вопрос-ответ
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 Коллекционер каче-
ственно оценит и купит
КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ:
бюсты, статуэтки, барель-
ефы; ПРЕДМЕТЫ СТАРИ-
НЫ до 1917 г.: иконы, на-
грудные знаки, монеты,
столовое серебро  Выезд.
Тел. 8-922-238-77-66.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти. Цена 2.300.000 руб.
Собственник. Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 1/3 этаж, 62/36/8
кв.м., у/п, лоджия. Недорого, торг.
Тел. 8(34374)2-02-97, 8-922-113-26-
25.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., б/у, у/п, балкон,
телефон, железная дверь, кап. ре-
монт, около соснового леса. Соб-
ственник. Торг. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-909-700-79-
56.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Клубная, хр, 1/3,
46/31/6. Цена 1.570.000 руб. Тел. 8-
912-24-69-590.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж, 47 кв.м., до-
мофон, железная дверь, в хорошем
состоянии. Цена 2100 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 2 этаж, 44 кв.м., доку-
менты готовы. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-908-921-26-31.
n 1-комнатную квартиру в п.

рудник Асбест по ул. Советская, 1а
– 11, 2/2 этаж, 39 кв.м. Тел. 8-906-
655-47-44.
n 1-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Пушкина, спецпроект,
кирпич, балкон, 3/3, площадь 39/20/
9. Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-214-
23-41.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2 этаж в
4-этажном доме, общая площадь 30
кв.м., жилая 19. Собственник. Не
агентство. Тел. 8-902-27-99-003.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 31, 20
кв.м., 4 этаж. Тел. 8-904-176-63-22.

Дома...
n Дом в Сысерти «Сосновый

бор», площадь 80 кв.м., все комму-
никации, гараж, баня, выход в лес.
Цена 5.500.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв.м., 13

соток земли. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.

КУПЛЮ
Старый дом под снос

в Сысерти,
на хорошем участке.

Агентствам не беспокоить.
Тел. 8-902-87-01-349.

n Дом в п. Б. Исток, 250 кв.м.,
каменный, все коммуникации, под-
вал + 2 этажа. Тупиковое, тихое ме-
сто. Цена 10.500.000 руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Частный дом в г. Арамиль по

ул. Комсомольская, 20, газ, вода,
огород 12 соток. Рассмотрим вари-
анты с обменом. Без посредника. Тел
8-909-001-51-36.
n Двухэтажный каменный дом

в д. Кадниково, полностью благоус-
троенный, 4 комнаты, 165 кв.м., 2
санузла, баня, гараж, 15 соток зем-
ли, выход к речке. Цена 12 млн. руб.,
торг. Тел. 8-912-260-66-09.
n Деревянный дом в Сысерти

на берегу пруда, 60 кв.м., 3 комна-
ты, газовое отопление, рядом цент-
ральная канализация, центральное
водоснабжение, хозпостройки, 6 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом недалеко от центра, 6 со-

ток. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Рассмотрю варианты.
Тел. 8-909-003-49-40.
n Дом в Сысерти (у Керамики,

ул. Лермонтова,6), 60 кв.м., на уча-
стке 6, 2 сот. Баня новая, газ рядом,
все в собственности, цена 2,5 млн.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-383-34-94.

Земельные участки...
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 14 соток, все коммуникации
рядом, на участке молодые сосны.
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8-912-611-
95-10.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Первомайской, 15 со-
ток, есть скважина, проект на дом,
можно разделить на 2 участка. Цена
3,6 млн. руб., торг. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10,5 соток. Тел. 8-909-
007-36-34.
n Участок в с. Кашино, 10,5 со-

ток + домик 36 кв.м., участок широ-
кий по фасаду, газ. Цена 3.400.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в с. Но-

воипатово, 25 соток. Цена 350.000
руб. Тел. 8-909-70-79-56.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, у леса, газ ря-
дом, все в собственности. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Импульс», 10 соток, есть
скважина, электричество. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка-3», 8 соток, домик, теплица.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Зеленый уголок», 8 соток,
с домиком. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 6 соток, на участке скважина,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», постройки, электричество,
вода, на участке лес Тел. 8-912-63-
92-708.
n Участок в к/с «Надежда». Тел.

8-909-004-15-64.
n Садовый участок № 2 в к/с

«Солнечный», земли 7 соток, свет,
вода, саду 26 лет. Тел. 6-13-18.

 Куплю
n Недвижимость в Сысертс-

ком районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом или участок в Сысертс-

ком районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.

Меняю
n Деревянный дом с газовым

отоплением по ул. Герцена, 3 ком-
наты, ремонт, стеклопакеты  на 2-
комнатную квартиру. Или продам по
цене 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-260-66-
09.

Сниму
n Комнату, согласны на любые

варианты. Тел. 8-922-11-55-466.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-912-299-23-96.

Сдаю
n Газифицированный дом, 3

комнаты + кухня, есть мебель, мо-
лодой русской паре на полгода. Пре-
доплата. Тел. 6-09-61, с утра.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на длительный срок.
Тел. 8-912-61-89-175.
n  1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок семье. Предоплата.
Тел. 8-963-043-41-31.

ТРАНСПОРТ
Продаю

 n ВАЗ-21093i, 2002 г. в., состо-
яние хорошее, ТО до 2010 г., цвет
«мираж», пробег 88 тыс. км., один
хозяин. Цена 135 тыс. руб. Тел. 8-
908-917-96-07.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.в.,

цвет серо-голубой, бензин + газ, +
зимняя резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-

жевый, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-906-814-34-48.

n ВАЗ-2115, 2002 г.в., цвет серо-
синий металлик, один хозяин, литье,
комплект летней резины, сигнали-
зация. Торг. Тел. 8-922-110-88-60.
n ВАЗ-2112, V-1,6, 16 кл., 2005

г.в., синий металлик, литые диски,
тонировка, DVD, TV, МР-3. Цена 210
тыс.руб., торг. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

цвет бордовый, в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 6-46-83, 8-912-
26-33-165.
n ВАЗ-21150, 2004 г.в., пробег 70

тыс. км., недорого. Тел. 6-09-94, 8-
912-03-33-167.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., состоя-

ние хорошее.  Цена 85 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-38-77-809.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., состоя-

ние хорошее, музыка, сигнализация,
диски 14 дюймов, недорого. Тел. 8-
912-63-41-558, Александр.
n ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «кап-

ри», двигатель 1600, 16 клапанная,
салон велюр, музыка МР-3, сигна-
лизация, 2 ЭСП, 2 подогрева сиде-
ний, тонировка, ксенон, зимняя ре-
зина на литых дисках R-14 (ВСМПО),
цена 210 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-
776-21-88.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет "бак-

лажан". Цена 80 тыс. руб., торг, либо
меняю на гараж в Сысерти. Тел. 8-
903-080-25-18.
n ВАЗ-2107. Тел. 8-906-808-40-

12.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет бе-

лый, автосигнализация, магнитола,
эл. подогрев двигателя, не битая,
состояние хорошее. Цена 100.000
руб., торг. Тел. 8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21124, декабрь 2005 г.в.,

пробег 36500 км., есть все. с. Щел-
кун. Тел. 8-922-13-55-124.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет «ни-

агара», пробег 46 тыс. км., есть все,
состояние идеальное. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-961-774-78-37.
n Срочно! ВАЗ-21124, 2006 г.в.,

цвет черный, есть все. Цена 200.000
руб.  Торг. Тел. 8-902-87-472-76.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-

лый, пробег 95 тыс. км., состояние
хорошее. Цена 120000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n А/м "Бычок" тент, 2002 г.в.,

состояние идеальное. Или меняю на
полноприводную машину. Цена 190
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-38-66-300.
n МТЗ-80 , состояние хорошее.

Тел. 8-904-166-28-10.
n Сенокосилку к мини-трак-

тору или к Т-25, Чешская, захват
1,5 м., двухходовая. Фреза-культи-
ватор. Двигатель УД-2, новый. Гид-
роцилиндр подъема кузова КАМАЗ-
5511, стартер КАМАЗ. Все исправ-
но. Тел. 8-909-001-08-24.
n Запчасти от ГАЗ-3110 инжек-

тор, есть все; зимние колеса
Fortio WN-01, 195/65/15, б/у 1 сезон,
на дисках 31105. Цена договорная.
Тел. 8-922-21-666-41, Виктор.
n Зимнюю резину на литых

дисках для а/м «Рено-Меган-2». Тел.
8-912-60-88-791.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо – свинину. Опт. Цена
150 руб/кг. Больших кастрирован-
ных поросят, живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб. Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Козла взрослого Зааненской

породы. Козленка 1,5 месяца.  Тел.
6-46-77, 8-906-804-01-27.

 n Кроликов. Отдам бесплатно
ягоды облепихи  - самосбор. п. В.
Сысерть. Тел. 8-903-081-39-91.
n Кроликов крупных мясных

пород: Фландр, Французский баран.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
2а, тел. 6-31-14.
n Мясо  - свинину. Возможна

доставка, тел. 8-961-574-74-69.
 n Индюков на мясо  и на племя

для разведения. Тел. 6-12-37.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, ячмень, овес, отру-
би , кормосмесь , зерносмесь.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ок-
тябрьская, 6, тел. 6-33-16, 8-903-
084-36-17.
n Дробленку - 7 руб/кг; грану-

лы-комбикорм - 9 руб/кг. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Доску обрезную, размеры
150х50. Тел.  8-908-631-93-37.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, торф, навоз. А/м ЗИЛ –
3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-65-08.
n Циркулярку, 2 токарных стан-

ка по дереву, фрезерный станок.
Цена договорная. Тел. 8-922-226-71-
48.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комп-
лекте:  проигрыватели Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-
708.
n Швейную машину, По-

дольская, стол-тумба, шьет все.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 72-68, тел. 7-36-35, 8-961-
768-21-30.
n Стиральную машину полуав-

томат «Веко», цена 1500 руб. Холо-
дильник «Бирюса», цена 1500 руб.,
торг. Тел. 8-961-574-84-15, 6-87-92
(рабочий).

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку, мягкую мебель, б/у,
состояние хорошее. Недорого.  Тел.
8-912-28-49-203, вечером - 65-204.
n Мягкую мебель (диван + 2

кресла); ковры. Тел. 8-909-003-49-
40.
n Диван-софу, механизм выд-

вижения металлический, цена  6,5
тыс. руб, торг, немного б/у. Тел. 6-
07-02 (рабочий), 8-906-807-25-29.
n Двухспальную кровать, б/у,

в хорошем состоянии. Тел. 6-51-24
или 7-31-10 после 18.00.
n Кровать с панцирной сеткой,

деревянные головки, цена 500 руб.
Стойку под телевизор металли-
ческую, вращается, на колесиках,
цена 500 руб. Тел. 6-16-14.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Комбинезон зимний на ре-
бенка с рождения до 1 года, пр-во
Россия, натуральный мех, цвет
красный, теплый и удобный. Цена
1500 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Стул для кормления ребен-

ка, пр-во Россия, цвет синий с оран-
жевым. Цена 1500 руб. Тел. 8-908-
905-25-11.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Новые красивые сва-
дебные платья. Недорого. Раз-
меры  42-48. Тел. 8-912-26-93-995,
Ирина.

n Куртку женскую, размер 48-
50, б/у, подстежка из кролика, цвет
кремовый, на воротнике и рукавах
опушка из белого песца, легкая, теп-
лая. Цена 2000 руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Пуховик с капюшоном, прита-

ленный, размер 48, коричневый, в
хорошем состоянии, 500 руб. Берет
из норки, темно-коричневый, 57-58
размер, 1,5 тыс. руб. Сапоги кожа-
ные зимние, черные,  размер 40,
чуть б/у, 500 руб. Тел. 8-922-100-21-
54.

РАЗНОЕ
Продаю

n Стиральную машину авто-
мат. 3 газовые плиты. Газовый ко-
тел. Мотоблок с телегой и навес-
ным оборудованием. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-675-22-75.

n Ковер восточный, ч/ш, 2х3, б/
у, состояние отличное. Недорого.
Тел. 8-909-01-86-657.

n Газовый баллон, 500 руб.
стол полированный, 500 руб. Сан-
ки железные, большие, 500 руб.
Тел. 8-922-100-21-54.

n Кресло от мягкой мебели,
цвет коричневый; люстру б/у; сун-
дук деревянный; рамы для ве-
ранды, деревянные (100х150);
дубленку на натуральном меху,
размер 48. Тел. 8-909-003-49-53.

n Упаковщик «Горячий стол»
для упаковки продуктов в пленку.
Новый с пленкой. Тел.8-902-440-96-
05.

n Ковер п/ш 2,4х4,8 м, б/у, пр-во
Бельгия. Тел. 6-90-01.

n Сруб 3х3 из лиственницы
для мелких животных. Цена 8 тыс.
руб. Самовывоз. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Пушкина, 12.

n Дрова березовые, колотые,
доставка. Тел. 8-922-117-94-91.

n Дрова, береза. Тел. 8-922-60-
11-533.

n Дрова колотые, береза, су-
хара. Тел. 8-909-013-57-22.

n Дрова березовые, сосновые,
сухие колотые. Торф. Доставка а/м
УАЗ. Тел. 8-922-602-99-44.

n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-
58-63.

Приму в дар
n Игрушки и швейную машину

в хорошем состоянии. Тел. 8-922-
297-82-14.

ЖИВОТНЫЕ
Куплю

n Недорого котенка (мальчик)
сиамской или персидской породы.
Тел. 8-912-637-12-54.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-

тент. По городу, району, обла-
сти. Тел. 8-906-808-56-74.

n Электромонтажные рабо-
ты. Сопровождение документов.
Все виды услуг. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Трактовая, 2а, ста-
рый бытовой, тел. 8-961-771-46-
15.

n Проведение свадеб, юби-
леев, банкетов. Организация
новогодних и корпоративных
вечеров. Тел. 8-908-913-78-26.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

 Дизайн
интерьеров,

архитектурное
пректирование.
Тел.: 8-904-387-67-08.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 25 ноября

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-905-805-21-17,
(343)213-43-31, 382-03-39.

КОМПАНИЯ
«Евро-Престиж»
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!
Обращаться: Сысерть,
ул. Красноармейская, 43

(со стороны
ул. Р. Люксембург).
Тел. 8(34374) 6-15-55,

7-38-68, с 10.00 до 19.00,
8-922-616-44-88.

 Â ñ. Êàøèíî
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÎÂÀÐÀ,

ÁÀÐÌÅÍÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ.
Äîñòàâêà.

Òåë. (343)268-95-50,
8-90-890-240-90.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ.
Ó÷àñòêè: çàðïëàòà, êàññà,

áàíê, ïîäîò÷åò.
Ïåðâîìàéñêèé ïîñåëîê.
Òåë. (343)345-47-30,

345-47-34, ñ 9 äî 18 ÷.

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎ×ÈÒÀÉÒÅ

24 íîÿáðÿ ñ 10 äî 19 ÷àñ., ÃÖÄ
Êèðîâñêàÿ ìåõîâàÿ ôèðìà

ÌÅÕÎÂÎÉ ÏÐÅÑÒÈÆ
ã. Êèðîâ.

Â ÐÎÇÍÈÖÓ ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ:
ØÓÁÛ (îâ÷èíà, íóòðèÿ, áîáð è äð.)
îâ÷èíà îò 8000 ðóá. íóòðèÿ îò 9500 ðóá.
ÄÓÁËÅÍÊÈ:
Ìóæñêèå îò 9000 ðóá. Æåíñêèå îò 10000 ðóá.
ÆÅÍÑÊÈÅ ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ:
êîðè÷íåâûå îò 2500 ðóá. öâåòíûå îò 3200 ðóá.,
à òàêæå ÄÅÒÑÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ,
ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ, ÒÀÏÎ×ÊÈ.

Öåíû ðåàëüíî íèçêèå! Ïðèõîäèòå - óâèäèòå!
Скидки, рассрочка, кредит. ÎÎÎ ÐÓÑÔÈÍÀÍÑÁÀÍÊ.

Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

21-22 ноября
в ГЦД г. Сысерть

Выставка-продажа
красивой, стильной верхней одежды

и обуви из коллекции 2009 г.
г. Екатеринбург

ШУБЫ
(большой выбор норки,

мутона, ласки)
ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,

ОБУВЬ
(Германия, Италия, Россия).

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ
без первоначального взноса от 3-х месяцев до 2-х лет.

Ждем вас с 9 до 20 часов.

22 ноября
с 10 до 17 ч. ГЦД (ул. Ленина, 32)

меховые изделия
 по летним ценам
(г. Пятигорск)
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Цены
от 7500 до 17000 руб.
Рассрочка до 8 мес.,
первоначальный взнос
от 10% (паспорт, поручитель).
Гарантия качества от производителя.
Комфорт и качество по доступным ценам!

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé
õëåáîêîìáèíàò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
- ÃÐÓÇ×ÈÊÀ

íà öåíòðàëüíûé
ñêëàä;

- ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ.

Òåë. 6-85-52.

ÑÏÓ «Êàäåò»
ÎÁÚßÂËßÅÒ
ÍÀÁÎÐ

ÍÀ ÊÓÐÑÛ
ÂÒÑ

êàòåãîðèè
«Â».

Íà÷àëî çàíÿòèé
8 äåêàáðÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.
6-45-91.

Вниманию налогоплательщиков
 юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

Инспекция ФНС России
по Сысертскому району ИЗВЕЩАЕТ:

В  большом  зале Администрации
Сысертского городского округа

25 ноября  в 10 часов
состоится бесплатный СЕМИНАР  НА ТЕМУ:

1. Порядок заполнения
налоговых расчетов и деклараций

по земельному налогу и по транспортному налогу
2. Изменения в налоговом законодательстве

3. Прочее

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ
Анатолия Андреевича МЕЩЕРЯКОВА!
Пусть много зим осталось за плечами,
Не нам бояться лет, летящих чередой,
И сколько весен мы бы  ни встречали,
Душа всегда пусть будет молодой..
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет!
Жена, дети, внучки.

ÓÑËÓÃÈ ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÀ.
Òåë. 8-922-152-97-71, 8-922-129-87-67.

Зима не собирается на Урал
Прихода зимы сред-

неуральцам пока ждать
не стоит. В области в
ближайшие дни немно-
го похолодает, но до
морозов еще далеко.
Как сообщили в

Свердловском гидро-
метцентре, 18-20 нояб-
ря  в регионе ожидает-
ся небольшой снег,
температура воздуха
днем составит 0 граду-
сов, ночью - 1-5 граду-
сов ниже нуля. С 20 но-
ября снег прекратится.
По словам специалистов, такая погода характерна для предзимья. /E1.ru

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

