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6 ИНСТРУКТОР -
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПСИХОЛОГ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

ВНИМАНИЕ,
ЛОТЕРЕЯ!

Редакция газеты
«Маяк»

объявляет
о проведении

традиционной
лотереи

СРЕДИ
УЧАСТНИКОВ
ПОДПИСКИ.

Все, кто выпишет
«Маяк»

с 14 по 21
сентября,

 примут участие
в розыгрыше

призов.

Мы разыгрываем
муку,

фарфор,
подарочные

фотоальбомы.

Подписаться можно
в любом почтовом

отделении,
у общественных

распространителей,
в редакции газеты

«Маяк».

В воскресенье, 16 сентября, сысертцы приняли участие во Всероссий-
ском дне бега «Кросс нации».
Желающие, в основном, учащиеся, собрались на площади у здания ад-

министрации, где и стартовали, и финишировали. В первом,  самом мас-
совом, забеге – школьники младшей и средней возрастных групп. Во вто-
ром – старшеклассники и представители производственных коллекти-
вов. В третьем – работники администрации, включая управления образо-
вания и культуры.
В белых одинаковых футболках смотрелись бегущие очень красиво  - по

улице Ленина как река текла.

В этом году в «Кроссе нации»  в Сысерти участвовали, несмотря на
не очень хорошую погоду – периодически моросил дождик – около
тысячи ста человек. А самую большую команду - были задействованы
практически все воспитатели и воспитанники – выставило СПУ «Ка-
дет».
Итоги подводились по разным возрастным группам, и в каждой за пер-

вое, второе и третье места вручались золотые, серебряные и бронзовые
медали.

Фото Л. Рудаковой.

«Кросс нации» - в Сысерти

  Коротко

Повышение
для бюджетников
С 1 октября пройдет очередное повышение

заработной платы бюджетников. Так, если
сегодня 1 разряд тарифной сетки составляет
1500 рублей, то с 1 октября он подрастет до
1700 рублей. Соответственно увеличатся и
все остальные разряды.
Такое решение  Дума приняла еще весной,

перед апрельским, первым в этом году, по-
вышением. Второе произошло в июле.
На 2008 год область пока предусмотрела

финансирование повышения заработной пла-
ты на 7,5 процентов.

Экология руками бомжей
На днях депутатская комиссия по бюджету

одобрила передачу в аренду недействующе-
го здания бывшей школы в Абрамове для обу-
стройства бомжей.
Эти люди под руководством екатеринбург-

ской организации ООО «Эко-новая жизнь»
борются со свалками в нашем районе. Не-
сколько стихийных свалок силами «Новой

жизни» уже ликвидированы.
Сейчас они работают на свалках в Верх-

ней Сысерти, Никольском. Сортируют мусор
на стекло, пластик, железки,  бумагу и т. д. и
сдают на переработку.

Плюс компьютерный
и лингафонный класс

900 тысяч рублей должны были потратить
из местных источников на проведение в шко-
лы округа Интернета. Но эту работу профи-
нансировала Москва. Сэкономленные деньги
сослужили другую службу образованию. На
них приобрели оборудование в компьютер-
ный и лингафонный классы Сысертских школ
№ 6 и № 23.

10 миллионов
Двуреченской медицине
По решению Сысертской Городской Думы,

10 с небольшим миллионов будет вложено в
Двуреченскую участковую больницу, чтобы
открыть на ее базе три общеврачебных прак-
тики.
При этом сохранится стационар, сохранят-

ся ФАПы в Ключах и Фомино. По сути изме-

нится лишь система первичного приема в
поликлинике.
Впрочем, особого выбора у депутатов не

было. Деньги областные и предназначены
исключительно на ОВП. Выбирать было мож-
но лишь населенный пункт (или отказаться
от денег). Первоначально планировалось от-
крыть две ОВП в Щелкуне и одну в Токаре-
вой. Однако по объективным причинам гео-
графию пришлось сменить.  Как и намечено,
еще две общеврачебных практики должны
открыться нынче в Октябрьском.
К сожалению, нет доходных источников для

развития ФАПов. И такой населенный пункт,
как Новоипатово, где проживает порядка 500
человек, ХХI век начинает без медицинской
службы.

В дома придет тепло
15 млн. рублей, поступивших в бюджет

сверхплана, депутаты Сысертской городской
Думы направили на подготовку к отопитель-
ному сезону.
Благодаря дополнительным вливаниям

коммунальные предприятия смогут рассчи-
таться с долгами перед поставщиками энер-
горесурсов и вовремя начать отопительный
сезон.

Так что в ближайшие дни котельные муни-
ципальных предприятий задымят, а в квар-
тиры и учреждения придет тепло.

Парикмахерские
пойдут на торги
Законодательство требует, чтобы все не-

профильное муниципальное имущество до
2009 года было приватизировано. В связи с
этим депутаты Сысертской городской Думы
утвердили прогнозный план приватизации
муниципального имущество и несколько раз
вносили в него изменения.
Очередные изменения внес комитет по уп-

равлению имуществом на последнее заседа-
ние Думы.
В план приватизации вошли три объекта в

Сысерти. Склад по пер. Химиков, где ведется
строительство жилого комплекса, и две па-
рикмахерские: по Орджоникидзе, 17 и по Ком-
муны, 28.
Сегодня эти помещения являются муници-

пальными и их пользователи платят в бюджет
арендную плату. Сохранятся ли в помещениях
парикмахерские, будет зависеть от того, кто
станет новым собственником зданий.

И. Летемина.
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  Гражданское просвещение

Гласность –
противовес коррупции
Коррупция существует с незапа-

мятных времен и уходит в необоз-
римое будущее. Коррупция – явле-
ние международное. Коррупция
многолика. Коррупция непобедима?
Теоретически схема любой

коррупции примитивна. Есть
главный персонаж – ПРИНЦИ-
ПАЛ. Именно ему принадлежат
некие ресурсы. У него есть свои
цели. Но он не может сам исполь-
зовать все свои ресурсы, чтобы
достичь всех своих целей. Пото-
му нанимает АГЕНТА, которому
передает часть ресурсов для до-
стижения определенных целей.
Простой пример. Вы – хозяин

квартиры (принципал). У вас по-
тек сливной бачок. Вы приглашаете
слесаря (агента). Один вариант: он
действует в ваших интересах и чи-
нит бачок. Возможен и другой. На
нем-то и базируется коррупция. У
агента есть личные цели. И он со-
чтет их важнее ваших. Что проис-
ходит тогда?
Вы плохо разбираетесь в бачках,

потому и наняли слесаря. Он пользу-
ется этим. Покопавшись в уборной,
выходит и говорит: «Хозяин, нужна
прокладка. В продаже таких сейчас
нет. У меня есть одна, себе купил.
Могу за недорого уступить». Узна-
ваемая ситуация?
По Конституции РФ, главный у нас

в стране – народ – «носитель суве-
ренитета и единственных источни-
ков власти». Народ  –  это принци-
пал. Органы власти – это агенты.
Агент-депутат, агент-президент,
агент-мэр. Любой чиновник  –  агент,
как и слесарь сантехник.
Гаишник-агент на дороге облада-

ет таким ресурсом, как власть. Он
может остановить вас и штрафо-
вать. Появляется на дороге води-
тель  –  клиент. Возникает возмож-
ность сговора между агентом и кли-
ентом в форме взятки. Вместо того,
чтобы обеспечивать безопасность
на дороге (интересы принципала),
агент обеспечивает свое благопо-
лучие.
Когда агент во вла-

сти начинает рабо-
тать на себя, а не на
народ, он пользуется
властью, которой на-
род его наделил. Что в
результате? Народ со-
бирает из налогов бюд-
жет, а агент его раскра-
дывает. Или торгует
землей принципала,
или продает возмож-
ность ведения выгод-
ного бизнеса. Или за
откат размещает  му-
ниципальный (государ-
ственный) заказ в
нужной фирме. К сожа-
лению, эта ситуация
типична для России.
Нынешним летом

мне довелось услы-
шать из уст депутата
Государственной Думы (бюджетно-
го комитета): «Воруют деньги на
контрактах, дорогах, сельском хо-
зяйстве и ремонтах. Как вы разво-
руете финансы на детских пособи-
ях?! Там все прозрачно!»
Среди присутствующих на встре-

че  с депутатом оказался слушатель
из Дагестана, который тут же воз-
разил: «Недавно выявилось, что у
нас 70 тысяч детей, которые полу-
чают пособие – мертвые души…»
Нет, это не современная Россия

так плоха. Приведу  пример из книги
историка Левинсона.
Немецкий город Бамберг, 16-17

век. В роли принципалов были епис-
копы (один сменяя другого), искрен-
не радеющие за паству. В этом го-
родке был рынок. В какой-то мо-
мент епископу сказали, что на рын-
ке начали исчезать продукты, по-
тому что появились перекупщики.
Они утром на подступах к городу
перекупают у крестьян продукты,
увозят в другие места и продают
подороже.
Епископ вводит правила торгов-

ли. Перекупка запрещалась, за на-
рушения штрафовали. Определен-
ные чиновники должны были штра-
фы собирать.
Продукты не появились. Штра-

фы увеличивали. Без толку. Пере-
купщики вместе с крестьянами
стали давать взятки тем самым
чиновникам, которые должны соби-
рать штрафы.
Следующим распоряжением

епископ ввел новые процедуры кон-
троля и материальную заинтере-
сованность. Теперь часть штра-
фов отдается секретным аген-
там, которые осуществляют кон-
троль над другими чиновниками. И
еще назначаются чиновники, кото-
рые должны эти штрафы распре-
делять.
Нетрудно догадаться, кто те-

перь стал получать взятки? Сле-
дующее распоряжение издается по
поводу борьбы со злоупотреблени-
ями при распределении штрафов.
Но продуктов нет, а коррупция

растет. Тогда епископ разрешил
вывозить небольшое количество
товаров, с уплатой пошлины, по ли-
цензиям. Появились чиновники, вы-
дающие разрешение и собирающие
пошлины.  И все они стали полу-
чать взятки!  Наконец, епископ ре-
шился на карательные меры. Су-
дьям и драгунам предписывалось
досматривать повозки с товаром
и преследовать контрабандистов.
Товары на рынке так и не появи-

лись, зато взятки стали брать еще
и судьи с драгунами.
Епископ пришел к выводу, что ви-

новат народ.  Судьям и драгунам
разрешили досматривать и улицы,
и дома, и все, что угодно.
Описана эта история с 1574 по

1650 год. Продукция на рынке так и
не появилась, а коррупция выросла
фантастически.
Лично мне история Бамберга

сильно напомнила нашу действи-
тельность. Возьмите хотя бы 94
федеральный закон. Тот самый, ко-
торый в целях борьбы с коррупцией
ввел размещение муниципальных  и
государственных заказов строго по
конкурсу. Теперь от Москвы  до са-
мых до окраин говорят о том, что

конкурс – лучший способ прикрыть
коррупционные связи.
На самом деле коррупция – след-

ствие проблемы, а не ее причина.
Причина же – в неэффективности
управления, в неэффективности
социальных отношений.
Хотя были и в современной Рос-

сии удачные попытки борьбы со
взяточниками. Помните начало
двухтысячных годов, когда за круп-
ную покупку всякий отчитываться
должен был, откуда денег на приоб-
ретение взял. Казалось бы,   просто
и эффективно. Обязать любого чи-
новника декларировать доходы и
расходы, причем делать это публич-
но, обнародуя в СМИ.
К примеру, мэр (абстрактный мэр,

не наш, и все совпадения прошу
считать случайными) имеет годо-
вой доход порядка полмиллиона.
Цифра дохода, кстати, ежегодно пуб-
ликуется, вместе с муниципальным
бюджетом. Она зашифрована в
строке «функционирование высше-
го должностного лица».
К сожалению, о расходах всена-

родного избранного мэра невозмож-
но прочитать нигде. Вы только ви-
дите, что он пересел на новенькую
«Субару» (если верить интернету,
стоимость такой машины зашкали-
вает за миллион). В течение того
же года справил свадьбу дочери,
преподнеся ей в подарок квартиру
в областном центре, шикарно отме-
тил собственный юбилей, провел
отпуск под южным солнцем, ну и так
далее…
Тут бы самое время сравнить

доходы с расходами. Возможно,
явное несоответствие имеет со-
вершенно невинное объяснение.
Ссуду, к примеру, человек в банке
взял. В противном случае, источ-
ники дополнительных расходов спе-
циалисты правоохранительных ор-
ганов стали бы выяснять. К сожа-
лению, «бы» мешает. Закон, обязы-
вающий отчитываться, откуда взял
деньги на крупные сделки, очень бы-
стро отменили. А уж о том,  чтобы

чиновники регулярно и
публично декларирова-
ли свои расходы, тако-
го не было никогда…
Так неужели корруп-

ция совсем непобеди-
ма? Что может проти-
востоять ей? Только
сильное гражданское
общество: оппозиция,
общественные органи-
зации, суды, независи-
мые СМИ. Если всего
этого нет, люди сталки-
ваются со сговором
между властью, бизне-
сом, бюрократией,  ко-
торые перестают рабо-
тать на общество и на-
чинают работать на
себя.

Что может сделать
любой рядовой житель для ук-
репления гражданского обще-
ства? Не замалчивать факты не-
справедливости, нарушения за-
конов. Отстаивать свои права
через работу общественных
организаций, в суде, освещать
эти проблемы в СМИ. Участво-
вать в выборах. Делайте пусть
не все сразу, а хоть что-то и по
чуть-чуть. Хотите поддержать не-
зависимое печатное издание –
оформите подписку на газету
«Маяк».

И. Летемина.

С иронией
к себе и другим

Труднее всего писать о чело-
веке, которого знаешь много
лет. Вроде бы столько всего…
Ведь каждый день бок о бок.
Кто-то год, кто-то пять, кто-то
десять лет. Как известно, боль-
шую часть жизни мы проводим
на работе.
Эвелина Васильевна Потапо-

ва пришла в редакцию газеты
«Маяк» в 1974 году. И труди-
лась здесь два десятка лет, до
ухода на заслуженный отдых.
Литсотрудником, корреспон-
дентом, ответственным секре-
тарем.
Всякое бывает в трудовых

коллективах. Разумеется, и
ссоры, и конфликты. Особенно,
когда разгораются творческие

споры. Иногда шум стоит до потолка. В таких ситуациях порой спа-
сительной оказывалась ирония и самоирония Эвелины Васильев-
ны.
С доброй иронией правила она и молодых авторов, объясняя, что

к чему, что неправильно в этой кажущейся тебе гениальной фразе.
Кто постарше, вспоминают, что особо «крылатые выражения» от-
ветственный секретарь вывешивала на недельку на доску под де-
визом «Так писать нельзя». Может, жестковато. Может, кто-то и
обижался. Но польза неоспоримая.  После того как весь коллектив
вдоволь над твоим шедевром поулыбается, такой ошибки не повто-
ришь.
Выросла Эвелина в многодетной семье сысертских служащих.

Ее мама – советский работник,  отец – преподватель. Эвелина по-
шла по стопам отца. Правда, он преподавал математику, а дочь –
гуманитарий. Закончила Свердловский пединститут, историко-фи-
лологический факультет.
По распределению молодым специалистом поехала в сельскую

школу Новосибирской области. Но через год умер отец. И Эвелина
Васильевна перебирается поближе к дому в Сысертский район. Ведь
маме нужна поддержка, а Эвелина – преданная и заботливая дочь.
Одиннадцать лет Эвелина Васильевна преподавала русский язык

и литературу в Щелкунской школе №9. Но по состоянию здоровья
пришлось уволиться. Так судьба и подтолкнула ее к журналистике.
Вообще «болячек» у нее было немало, но почему-то они не меша-

ли ей быть жизнелюбивым, энергичным, любознательным челове-
ком. Она и йогой занималась, и какими-то еще специализированны-
ми гимнастиками, и в проруби купалась.
Своими материалами Эвелина Васильевна умела, что называет-

ся, «зацепить». Заставить думать, чувствовать, сопереживать. А
вот чего не любила, так это скучного изложения и канцелярских
оборотов.
Многие из сегодняшнего коллектива «Маяка»  знают Эвелину  Ва-

сильевну как ветерана редакции. Что неудивительно, ведь она на
пенсии - больше десятка лет.  И на протяжении всего этого времени
ее не переставала волновать судьба газеты. Она – один из самых
первых и внимательных наших читателей. Особенно приятно из ее
уст услышать похвалу. Ну уж и за ошибки, досадные опечатки не
забудет пожурить. Не тот человек, чтобы ходить вокруг да около,
скажет напрямую, все, что думает.
Иногда и свои материалы к публикации предлагала. Очень скур-

пулезно проанализировала ситуацию с платежами за электроэнер-
гию. Выступила по проблеме летних водопроводов. К прошлогодне-
му юбилею редакции вспомнила о другом нашем ветеране В. И.
Варфоломееве, которого редакция проводила в последний путь ле-
том 2005 года.
Знаем мы Эвелину Васильевну еще и как знатного садовода-ого-

родника и кулинара.   Она была в курсе всех селекционных новинок.
С удовольствием экспериментировала на грядке, а потом в заго-
товках. Садилась на свой велосипед и привозила нам на пробу то
какое-нибудь соленье, то только что сорванные с куста помидоры.
Они всегда у нее огромные и сочные. Вот и минувшим летом. Еще ни
у кого не созрел урожай, а Эвелина Васильевна уже проводила в
редакции дегустацию огурцов…
Ее не стало как-то внезапно. Скрутили несколько дней болезни.

Вчера мы попрощались с ней.   Но память о Эвелине Васильевне
Потаповой будет долго жить в наших душах. Тех, кто с ней работал.
Тех, кому она просто помогала добрым советом.

Коллектив редакции «Маяка».

  Памяти товарища

Эвелина Васильевна
ПОТАПОВА

14.06.39 – 13.09.07
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Геннадий Семигин,
лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»:

Малые города и села России -
До сих пор ни одна из крупных политических партий не интересовалась

проблемами малых городов и сел страны. Большинство избирателей сегодня
живут в крупных городах и мегаполисах, население в них растет

и этим мы даже гордимся. Но стоит ли? На вопросы …. отвечает лидер
партии «Патриоты России», председатель Народного Правительства
Геннадий Семигин, который не только заинтересовался проблемами

малых городов и сел, но и принялся всерьез их решать.

- Геннадий Юрьевич, почему
«Патриоты России» обратили
внимание на бедственное поло-
жение малых городов, реально
осуществили более  500 соци-
альных проектов в них – ремонт
больниц, акушерских пунктов,
клубов, домов, благоустройство
территорий и многое другое? Ведь
это – незаметно для больших го-
родов, это не показывают по ТВ,
за это не хвалят на федеральном
уровне. А Ваша партия объявила
Программу возрождения малых
городов важнейшей для развития
страны?

- Я сам родился в маленьком горо-
де и вырос, часто переезжая по стра-
не вместе с родителями. И по-насто-
ящему понял, что такое – Родина, как
она живет, чем дышит, на что надеет-
ся. Из больших городов Россию уви-
деть труднее.
История развития России – это ис-

тория малых городов. Мудрость на-
ших предков, проявившаяся в стро-
ительстве многочисленных крепостей
и городков в важнейших местах бу-
дущей Великой страны, дала возмож-

ность успешного освоения огромных
территорий.
И наш шанс возрождения сегодня

в том, что в большей части малых го-
родов страны не истреблен истинно
российский дух. Они сегодня явля-
ются последними хранителями тра-
диционного российского уклада, на-
шей национальной сущности –
скромности, трудолюбия, взаимопо-
мощи, знаний и духовности. Поэто-
му отсюда может начаться возрож-
дение России.
Но я вижу и то, насколько за пос-

ледние годы жизнь в наших малых
городах и селах стала труднее, как
молодежь не находит себе места, а
старшее поколение - поддержки, как
власть бросила нашу колыбель на-
ции на произвол судьбы.

- Лично Вы часто доезжаете до
малых городов и сел?

- Постоянно. Во всех регионах Рос-
сии. Мы не зря заявили, что патрио-
тизм – выше политики. А больших
патриотов, чем жители нашей малой,
но самой настоящей России, найти
трудно.

Судите сами – при практически пу-
стых районных бюджетах, откуда по-
чти все выкачивается наверх, вопре-
ки всему продолжают работать биб-
лиотеки, кружки творчества, музы-
кальные, художественные и спортив-
ные школы. Все равно люди пытают-
ся навести порядок и красоту на ули-
цах, и не только поставить детей на
ноги, но и привить им любовь к род-
ной культуре.

- Вы утверждаете, что особое
внимание к проблемам городов и
сел благотворно скажется на раз-
витии страны. Какие же их про-
блемы нужно решить в первую
очередь?

- Во-первых, у городов и районов
должен быть такой бюджет, который
позволит им достойно финансиро-
вать все свои нужды. В такой бога-
тейшей стране, как Россия, даже меч-
тать об аквапарке в каждом малом
городе – не утопия! И страна долж-
на дать эти средства, а не прятать их
в зарубежных банках под мизерные
проценты.
Во-вторых, 20 лет почти нет ника-

кого социального строительства, ни
жилья, ни больниц, ни клубов, ЖКХ
– в полном развале. За прогнившие
полы, рушащиеся потолки, водопро-
вод и систему отопления, замерзаю-
щие регулярно, берут такие плате-
жи, что капиталисты на Западе по-
краснели бы от стыда! Надо все по-
строить и отремонтировать за  счет
федерального бюджета, чтобы граж-
дане не платили за отопление улиц,
после чего привести в порядок тари-
фы.
В-третьих, пора избавиться от

мифа, что в малых городах сегодня
нет, и не может быть нормальной и
хорошо оплачиваемой работы для
всех. Есть множество направлений
развития экономики наших малых
городов, например, это работа ма-
лых предприятий сферы услуг.
Тот же отдых и туризм. Милли-

оны наших сограждан хотели бы от-
дохнуть на Родине, посмотреть ее до-
стопримечательности, пожить сель-
ской жизнью – сейчас это в Европе
стоит безумных денег! К нам бы еха-
ли не только из больших городов
России, но и изо всех концов света.
Но никакого поощрения для разви-
тия этого направления в малых го-
родах и селах незаметно. А народные
промыслы? А производство эколо-
гически чистого продовольствия? А
его переработка? Все это более, чем
реально.
Но кто станет учить наших граж-

дан всему этому? Где государствен-
ные программы?
Наоборот – число школ в глубин-

ке неуклонно сокращается. По дан-
ным Росстата, число сельских школ
за минувшие шесть лет сократилось
на четверть. И учеников поубави-
лось – на 1,5 млн. А всего в России
уже 2 млн. безграмотных людей. Так
с кем собираемся возрождать Рос-
сию?
Если сегодня не изменить принци-

пиально политику Правительства РФ
путем избрания новой, обращенной
к народным интересам Государствен-
ной Думы, то будет и 5, и 10 милли-
онов безграмотных, с которыми воз-
рождать Россию придется совсем в
иных условиях. Придется ликбезы
возобновлять.
Если, конечно, наших граждан в ма-

лых городах и селах просто не оту-
чат заводить детей. Ведь даже сельс-
кие и районные детские садики се-
годня пытаются заставить самим за-
рабатывать деньги – за счет оказа-
ния дополнительных услуг. Уже сей-
час таки платежи достигают более 2
тысяч рублей в месяц. А где родите-
лям в малом городе взять такие сред-
ства?
Мы «Патриоты России», оценива-

ем эту социальную политику так –
кто-то очень заинтересован в том,
чтобы разрушить саму суть россий-
ского государства, лишить людей
всякой надежды на будущее, опус-
тить в беспробудное пьянство.

- Сейчас много пишут о том, что
Россия спивается, особенно, в ма-
лых городах и селах. Есть ли это-
му альтернатива?

 - Как сказал наш великий поэт Не-
красов – «У нас на семью пьющую –
непьющая семья!». Даже сегодня не
все отчаиваются и далеко не все по-
зволяют себе опуститься. А если
будет нормальная работа и нормаль-
ные заработки – пьющих останутся

единицы. У нас все-таки сильные,
волевые мужики.

- Если уж мы вспомнили Некра-
сова, сразу вспоминается строчка
– «Есть женщины в русских селе-
ниях»…

- Россия пережила такие потрясе-
ния, которые не по плечу оказались
бы любой другой стране. И боль-
шую часть этих тягот вынесли на
себе наши женщины. Чудо, что, беря
на себя такую ответственность, они
остались красивыми, женственными,
способными на творчество. «Мы о
вас напишем сочиненья, полные
любви и удивленья», - как сказал
другой русский поэт Ярослав Сме-
ляков. В нашей программе по мате-
ринству и детству, главное – дове-
рие к нашим женщинам, вера в их
любовь к России, к своим детям, к
своим мужьям. Зачем перепрове-
рять несколько лет, на что потратит
женщина деньги, данные государ-
ством на ребенка? Тем более, в ма-
лых городах, где все на виду? Дайте
ей сразу 300 тысяч живыми деньга-
ми за каждого ребенка – и увидите,
что все, до копейки, пойдет на благо
детей, на благо семьи.

- Наши малые города и села се-
годня становятся местом житель-
ства пенсионеров. Как вдохнуть в
эти поселения новую жизнь?

- Прежде всего, уважением к той
жизни, которая уже состоялась.
Наши законопроекты, которые уже
направлены в Государственную
Думу, предлагают освободить пен-
сионеров от платы за услуги ЖКХ,
от 50% стоимости ОСАГО и т.д. Мы
подсчитали, что это будет стоить око-
ло 500 млрд. рублей – то есть чет-
верть от 2 трлн. рублей, которые
страна ежегодно получает сверх
бюджета. И что мы эту четверть не
можем потратить на наше старшее
поколение, перед которым все мы в
неоплатном долгу?
Отдайте долги нашим пенсионерам

– на это средств, более, чем доста-
точно, и вы увидите изменение отно-
шения молодежи к своей Родине. В
лучшую сторону, тем более, что мо-
лодежь этого хочет, и возмущена ни-
щенской жизнью своих стариков на
фоне роста числа миллиардеров в
России.
Тогда мы сможем говорить о том,

чтобы молодежь оставалась в малых
городах и селах, основывала новые
города и дальше осваивала террито-
рию  России.

- То есть вы считаете, что стра-
не нужен еще один национальный
проект: «Возрождение малых го-
родов»?

-  Либо мы спасем наши малые го-
рода и села, укрепим их, сделаем эко-
номически успешными, либо придем
к ситуации, когда между крупными
мегаполисами образуются огром-
ные неконтролируемые простран-
ства.
История учит – земля без россиян

быстро становится достоянием лю-
дей из других стран, которые нахо-
дятся вокруг России. Эта проблема
очень остра. Значит, без малых горо-
дов и сел, мы потеряем свою род-
ную Россию.

Геннадию Семигину 43 года,
русский. Имеет три высших

образования. Женат,
воспитывает троих детей.
Доктор политических наук,

профессор, академик 6 Академий,
Лауреат Государственной премии
Российской Федерации. Руководил

Институтом сравнительной
политологии РАН.

Имеет опыт успешного
руководства крупными

экономическими, научными и
общественными организациями.

Избирался депутатом
Государственной Думы

III и IV созывов, заместителем
Председателя ГосДумы,
руководителем фракции

 «Родина-Патриоты России».
Лидер политической партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
и председатель единственного

в стране альтернативного
Народного правительства.
За два года своей работы

партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
разработала и представила

обществу Идеологию
российского патриотизма,
Общенациональную Идею

«Справедливость для всех, счастье
для каждого!»,

Новый курс России. Совместно с
Народным правительством она
реализовала в регионах более 500
социальных проектов. По данным

независимых социологов,
на сегодня «Патриотов России»

готовы поддержать
от 5 до 7% россиян.

колыбель для возрождения нации и приоритет для развития страны
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  Резонанс

Старшей по дому отвечают

По опубликованному обращению
А. Шестухиной о финансировании
работ по капитальному ремонту
(ремонту крыши) многоквартирно-
го жилого дома по адресу: Сысерть,
К.Маркса, 63 (газета «Маяк» от
14.08.2007г.) информируем о следу-
ющем.
Согласно п. 3 ст. 158 Жилищного

кодекса обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома распространя-
ется на всех собственников поме-
щений в этом доме с момента воз-
никновения права собственности на
помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме к
новому собственнику переходит
обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на
капитальный ремонт многоквартир-
ного дома.
С учетом предложений управля-

ющей организации о сроке начала ка-
питального ремонта, необходимом
объеме работ, стоимости материа-
лов, порядке финансирования ре-
монта, сроках возмещения расхо-
дов и пр. принимается решение об-

щего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме об
оплате расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома (п.2
ст. 158 ЖК РФ).
К собственности Сысертского

городского округа в доме №63 по
ул.К.Маркса в г.Сысерть относится
8 квартир из 60.
Тем самым Жилищным кодексом

на органы местного самоуправле-
ния возложена обязанность произ-
водить финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирного жи-
лого дома №63 по ул.К.Маркса в
г.Сысерть в части, пропорциональ-
ной размеру общей площади 8 квар-
тир, относящихся к муниципальной
собственности, в порядке п.2 ст. 158
ЖК РФ.
Вместе с тем, Бюджетным кодек-

сом органам местного самоуправ-
ления предписано производить ка-
питальные расходы местных бюд-
жетов для проведения капитально-
го ремонта исключительно в отно-
шении имущества, относящегося к
собственности муниципального об-
разования (ст.67 БК РФ).
Закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления
в Российской Федерации» также не
относит финансирование и софи-
нансирование капитальных ремон-
тов жилых домов, находившихся в
муниципальной собственности до 1
марта 2005 года, к вопросам мест-
ного значения (ст. 14.1. п/п 4 п.1 за-
кона). Такие вопросы органы мест-
ного самоуправления вправе ре-
шать исключительно за счет соб-
ственных доходов местного бюдже-
та (за исключением субвенций и
дотаций, предоставляемых из фе-
дерального бюджета и бюджета
субъекта Российской Федерации)
(п.2 ст. 14.1 закона). Поскольку бюд-
жет Сысертского городского округа
глубоко дотационный, финансирова-
ние расходов на нроведение капи-
тального ремонта многоквартирных
жилых домов в полном объеме, а
не в части муниципальных квартир,
также не будет соответствовать и
требованиям закона «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления».

А. Рощупкин,
глава Сысертского
 городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ...

... И ЖКХ
МУП ЖКХ «Сысертское» вправе

самостоятельно направлять сред-
ства, поступившие на счет предпри-
ятия, на покрытие расходов, свя-
занных с деятельностью по техни-
ческому обслуживанию и содержа-
нию многоквартирных домов, неза-
висимо от какого дома поступила
оплата, в том числе для выполне-
ния необходимых оперативных ра-
бот по тем домам, в которых опла-
та поступила в недостаточном
объеме.
Жилищный Кодекс РФ не пре-

дусматривает открытие лицевых
счетов по каждому многоквар-
тирному дому для ведения учета
целевых доходов и расходов, а
также не содержит положений о
том, что организация, обслужива-
ющая жилищный фонд обязана
предоставлять собственникам
помещений отчеты о расходова-
нии полученных денежных
средств. Отчетные обязательства
перед собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ог-
раничиваются отчетами о проде-
ланных работах и оказанных ус-
лугах. Контроль над целевым рас-
ходованием денежных средств воз-
можен только при создании Товари-
щества Собственников Жилья
(ТСЖ).
Размер платы за техническое об-

служивание и содержание жилищ-
ного фонда включает в себя все
расходы по обеспечению деятель-
ности предприятия в целом, а не
только прямые расходы, непосред-
ственно связанные с конкретным
домом. Общая сумма задолженнос-
ти населения за оказанные жилищ-
но - коммунальные услуги перед МУП
ЖКХ «Сысертское» по состоянию
на 01.09.2007 года составляет

14.085.084 рублей.
Общая сумма платы, начислен-

ной населению жилого дома по ул.
Карла Маркса № 63 в г. Сысерти по
статье «Техническое обслужива-
ние жилфонда», составляет за
2006 и  2007 годы составляет
462.516 руб . 00 коп.  Сумма
средств, затраченных на выполне-
ние комплекса услуг и работ для
нормальной эксплуатации жилищ-
ного фонда, составляет - 373.559
рублей. В данный перечень вхо-
дят следующие работы: содержа-
ние и ремонт контейнерных площа-
док; уборка придомовых террито-
рий; ремонт и обслуживание внут-
ридомового инженерного оборудо-
вания (система отопления, горяче-
го и холодного водоснабжения, ка-
нализации, электроснабжения);
техническое обслуживание внут-
ридомового газового оборудования;
аварийно-диспетчерское обслужи-
вание; оплата за освещение лест-
ничных клеток, подвалов; паспор-
тно - регистрационная работа; на-
числение платежей за жилищно-
коммунальные услуги; работа с на-
селением по взысканию задолжен-
ности и др. Сумма средств на те-
кущий ремонт жилого дома по ул.
Карла Маркса № 63 составляет за
2006 и 2007 годы - 88957 руб. 00
коп.(в составе оплаты «за техни-
ческое обслуживание»- начислен-
ной, но не полностью оплачен-
ной жителями).
Фактически по текущему ре-

монту жилого дома по ул. Карла
Маркса № 63 МУП ЖКХ «Сысертс-
кое» выполнены следующие рабо-
ты на общую сумму 102505 руб. 00
коп.:

2006 год (на общую сумму 93559
руб.):

- смена входных дверей в подъез-
дах № 1,2,3,4;

- замена пружины входных две-
рей подъезд № 2,4;

- остекление в подъездах № 2,3,4
- ремонт кровли 70 м2
- установка ограждений газонов

подъезд № 1,2
2007 год (на общую сумму 8946

руб.)
- установка металлических две-

рей в подвале
- установка дверей выхода на

чердак
- ремонт мягкой кровли 22 м2
- ремонт козырьков над подъез-

дами № 1,2,3,4
- замена канализационных труб в

подвале
Т.е. в данное время обязатель-

ства МУП ЖКХ «Сысертское» пе-
ред жильцами дома № 63 по ул. Кар-
ла Маркса по техническому обслу-
живанию и текущему ремонту в
пределах собранных с населения
средств, выполнены. Текущий ре-
монт в подъездах, ремонт отмост-
ки и другие работы, упомянутые в
заявлении, могут быть выполнены
при условии погашения жителями
дома задолженности за жилищно-
коммунальные услуги в сумме
75.638 рублей.
Выполнение работ по капиталь-

ному ремонту крыши и других кон-
структивных элементов жилого
дома не учитывается в составе
платы, собираемой МУП ЖКХ «Сы-
сертское» с населения.

Е. Кайгородцев,
директор МУП ЖКХ

«Сысертское».

Свалку ликвидировали
В конце августа по просьбе наших читателей «Маяк»

сфотографировал свалку между детсадом № 14 и гара-
жами с теплопунктом. Через несколько дней МУП ЖКХ
«Сысертское» свалку ликвидировало.
Однако мусорного контейнера возле дома, именуе-

мого в народе «аппендиксом», не появилось. Потому
опасность возникновения новой свалки существует.
Отрадно, что руководители предприятия должным

образом отреагировали на критику газеты. Но в данном

случае, это полумера. Можно, конечно, призвать жиль-
цов к совести и постыдить отсутствием культуры. Но,
думается, с контейнером было бы делать это результа-
тивнее. Возможно, администрация городского округа
захочет помочь жильцам и коммунальщикам в решении
этой проблемы. Ведь, по большому счету, цена вопроса
– никчемна.

Л. Уварова.

Днем с огнем
Живу в девятиэтажке, в самом центре Сысерти. И уже больше не-

дели наблюдаю за бесхозяйственностью, которую наша администра-
ция то ли не замечает, то ли справиться с этой проблемой не может.
О чем речь? По Коммуны, по Орджоникидзе днем горит свет. Зажига-

ют лампочки засветло. И днем непонятно во сколько выключают. В
десять утра, во всяком случае, фонари горят.
Зато вспоминаю, как прошлой зимой водила внучку в детсад – ниче-

го не видно было! Все фонари отключены.
Боюсь, что с такой рачительностью, нынешней зимой также будет.
Кто за это отвечает, выяснить не удалось. Позвонила в «Комэнер-

го», куда плачу за электричество, вроде бы за это «Западные сети»
отвечают. Позвонила им – лишь с автоответчиком пообщалась. В ад-
министрацию, правда, не звонила. Но, казалось бы, они и сами должны
видеть, что под носом творится.

В. Петрова.
г. Сысерть.

Из-за одного
страдают все
В поселке Октябрьском в районе почты, где останавливаются авто-

бусы, стояла стандартная автобусная остановка  (три кирпичные сте-
ны). Сейчас ее снес частный предприниматель Ф. Сайфулин. Рядом –
его магазин, к которому предприниматель сделал пристрой. Остано-
вочный комплекс, на мой взгляд, совершенно не мешал этому при-
строю, но его угол был на уровне угла пристроя. Видимо, поэтому Сай-
фулин и решил сделать новую остановку, которая состоит из четырех
забетонированных стальных труб и профлиста сверху. Бока этой так
называемой остановки открыты,  и людям  теперь негде укрыться от
ветра, дождя, а в скором будущем и от снега.
Пытался выяснить, по чьему разрешению частный предприниматель

снес остановку? Кому она принадлежала? И может ли новое сооруже-
ние считаться остановкой? Но ответов получить не мог.
Эти вопросы волнуют очень многих жителей Октябрьского. В посел-

ке много студентов, которые ездят в Екатеринбург каждый день. Кроме
того, в областном центре работает немалая часть трудоспособного
населения. И все теперь должны страдать из-за одного человека.

В. Сенаторов.
п. Октябрьский.

Ветеранам нужна колонка
Мы, жители Северного поселка Сысерти, улиц Машиностроителей и

Красногорской, обращаемся с просьбой к главе Сысертского городско-
го округа А. И. Рощупкину.
Дело в том, что на наших улицах нет зимнего водопровода. И мы

просим администрацию посодействовать, чтобы нам его провели.
Большинство жителей здесь пенсионеры. Ветераны труда, инвали-

ды, труженики тыла. Нам очень сложно носить воду издалека. Водо-
провод нужно провести по улице Машиностроителей.
Зимняя колонка, которой мы пользуемся, находится на улице Мира.

А выше, на гору, нет ни одной!
А. Абрамова, труженик тыла;
О. Костарева, труженик тыла;
Л. Ханнанова, ветеран труда;

М. Костарева, инвалид;
Р. Игнатьева, инвалид первой группы

и другие, всего 18 подписей.

Останется ли улица?
Мы, жители юго-западной части Сысерти, по улице Пушкина часто

ходили на кладбище.  Но недавно здесь началось какое-то строитель-
ство частного дома. Появился забор. Похоже, улица будет перегороже-
на? С разрешения ли ведется здесь стройка? Кто выдает такие разре-
шения? Как узнать, муниципальный этот участок земли или уже част-
ный? Ведь здесь долгие годы проходила тропинка, по которой ходили
все. Кто распорядился застроить и огородить ее?

М. Смирнова.
г. Сысерть.

  Снимок от читателя
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Такого красивого праздника
у нас еще не было
День поселка у нас в Большом

Истоке проходил 18 августа вмес-
те с Днем города Екатеринбурга.
Это совпадение очень украсило
праздник.
Что именно? Авиашоу, проходив-

шее в аэропорту «Уктус», было как
будто специально для нас органи-
зовано. Представьте: идет празд-
ник, глава администрации поселка
Александр Борисович Томилов по-
здравляет вновь выбранных почет-
ных граждан Большого Истока. И
вдруг с двух сторон в небо над нами
взмывают МИГи и начинают пока-
зывать фигуры высшего пилотажа.
Народ ошеломлен.
На сцене – молодожены. Один

истребитель останавливается (сно-
ва прямо над нами) и выпускает в
небо «салют». Такого красивого праз-
дника у нас еще не было.
А сейчас – о наших людях. Почет-

ными гражданами поселка в этот
раз стали Роза Савельевна Бабуш-
кина и Анатолий Михайлович Плеш-
ков, оба, кстати, активные члены
совета ветеранов поселка.
Чествовали, как всегда, новорож-

денных, молодоженов, старейших
спортсменов и юношескую фут-
больную команду. Всем вручили
подарки, а футболистам – новень-
кую форму.

Поздравляли и победителей кон-
курсов. Лучшими усадьбами при-
знаны усадьбы супругов Бабушки-
ных с ул. Д. Бедного и Сергеевых с
ул. Советской. Лучший дом  - у суп-
ругов Яковлевых, а лучший двор –
у дома № 17а, что по улице Гагари-
на.
Удивляли выставки, которых в

этот раз было очень много. Зинаи-
да Александровна Денисова выс-
тавила свои работы: выжигание по
шелку, вязание на спицах и крюч-
ком. Детская школа искусств офор-
мила выставку рисунков воспитан-
ников. Спорткомплекс и супруги
Барановы подготовили фотовыс-
тавки.
Целое подворье сделал центр по

обслуживанию ветеранов, возглав-
ляемый Валентиной Николаевной
Зырянцевой. Работницы центра со-
брали на выставку поделки у бабу-
шек,  которых они обслуживают, а
потом передали этим бабушкам
призы. Конечно, последние были
тронуты таким вниманием. А еще
участники этого подворья проводи-
ли среди детей и взрослых конкур-
сы.
Очень красивой была, как все-

гда, выставка цветов. Букеты –
один другого лучше. А букет Еле-
ны Ивановны Байдаковой оказал-

ся просто неотразимым.
Провели викторину и вручили

участникам призы представители
Росгосстраха. И, конечно, профес-
сионально развлекали собравших-
ся ведущие и группа «Лимонад»
(приглашали из Екатеринбурга). Эта
же фирма готовила сцену и музы-
кальное оформление.
После программы «Земляки» и

развлекательных игр и конкурсов
началась еще одна программа «Бо-
гат талантами Большой Исток».
Здесь выйти на сцену мог каждый
желающий (даже я песню спела), и
каждому выступившему вручили
приз.
Желающие могли посидеть за

столиками. Работала торговля, жа-
рили шашлыки. Музыка звучала до
23-х часов. А в 22 часа большеис-
токцы собрались на салют. Очень
красивый!
Праздник понравился всем! Спа-

сибо его организаторам: админист-
рации поселка, совету ветеранов
(каждый за что-то отвечал) и спон-
сорам, благодаря которым и труд
артистов оплатили, и салют, и при-
зы.

Н. Рыбакова.
п. Большой Исток.

Заходить в парк опасно
Я живу в Большом Истоке,

рядом с парком, который у нас
в поселке единственный. Иног-
да так хочется погулять там, но
это опасно. Наша землячка
Светлана Алексеевна Сокова
дрессирует и выгуливает здесь
своих овчарок, бегающих по
парку без поводков и наморд-
ников. Собаки набрасываются
на взрослых и детей, кусают их,
а хозяйка овчарок на это никак
не реагирует, порой и головы не
повернет.
В настоящее время у Соковой

– три овчарки, но когда появят-
ся щенки, в парке с утра до ночи
будут ее собаки.
Меня ее собака искусала в руку, ногу и ягодицу. И не только меня, я

знаю до 20 человек, покусанных собаками Соковой. С просьбами найти
управу на землячку мы обращались к участковому, в суд, в милицию, в
прокуратуру, но все остается по-прежнему.
В Большом Истоке многие держат собак, но терроризируют людей

только собаки Соковой, остальные никого не беспокоят. Причем длится
этот террор уже более десяти лет.
Так хочется в нашем парке ходить на лыжах, любоваться природой и

с пользой для здоровья проводить время. Но это, повторяюсь, опасно.
К кому нам еще обратиться за помощью, чтобы сделать парк безопас-
ным для всех местом.

Л. Блютштейн.
п. Большой Исток.

Помогите нам!
Держать или нет животных в квартире (кошек, собак, крокодилов…)

решает каждый. Главное – не мешай окружающим. А вот семья Соко-
вых,  проживающая в Большом Истоке, держит в квартире трех овча-
рок и доставляет окружающим одно беспокойство. Соковы по несколь-
ко раз в день выводят своих собак гулять в парк без намордников.
Называют их своими детьми и не хотят понять, что наши дети и внуки,
гуляющие возле дома (во дворе есть качели и после 17  часов здесь
играет очень много малышей), уже вздрагивают от одного слова «со-
бака» и прячутся. Ну а в парк уже давно никто не ходит гулять, а кто
ходил, тот покусан спущенными с поводка собаками.
Наша квартира находится под квартирой  Соковых. Когда они держа-

ли одну собаку, было, конечно, спокойнее. Сейчас топанье и гавканье
слушаем и днем, и ночью. Но с этим можно мириться. Соседи – тоже
очень терпеливые люди.
Внизу живут одни пенсионеры и содержат площадку в чистоте. Но

Соковы, имеющие трех собак, месяцами не моют пол и никогда не вы-
ходят на уборку двора. И с этим мы уже смирились.
Но когда узнали, что Светлана Алексеевна Сокова написала заявле-

ние на всех жителей нашего дома (ул. Ленина, 125), что мы довели ее
отца из-за собак до больницы, возмутились все. Конечно, всем извес-
тно, что нападение – лучший способ защиты. Но не проще ли надевать
на собак намордники и выгуливать, к примеру, по одной собаке, чтобы
иметь возможность контролировать ее поведение.
А сейчас в поселке предъявить претензии Соковым могут очень

многие. Вот моя претензия. Моему внуку Семену  сейчас пять лет.
Почти два года назад он был сильно напуган собакой Соковых. Ребенок
забегал в подъезд, а тут – собака. Он успел спрятаться за дверь,  но
долго не мог успокоиться. После этого у мальчика появилась болезнь,
которая не проходит до сих пор. И до сих пор внуки вздрагивают, когда
собаки лают. И боятся всех собак. Кто за это ответит?
А Соковы перед нами даже не извинились. У них всегда один ответ:

они имеют право держать собак. Кто спорит, конечно, имеют. Имеют
право и заниматься бизнесом – продавать щенков. Но почему все это
за счет спокойствия и здоровья окружающих? Соковы построили дом.
Почему бы им там не держать собак?
На имя участкового  недавно поступило заявление от проживающих

в соседнем подъезде Леонида Шабурова  и  Воронкова.  Их также
покусали собаки Соковых. Но участковый поговорил с соседями, и на
этом все закончилось.
Помогите нам!

Н. Иванова, Л. Воронков,
М.  Невоструева, Л. Лазарева

и другие,
всего девять подписей.

п. Большой Исток.

  Встретились два письма

День кино
в  Двуреченске
Ни для кого не секрет, что кино в

наше время не пользуется такой
популярностью, как хотя бы в 70-
80-е годы. Дома почти у всех сей-
час есть DVD или домашние кино-
театры. Но, тем не менее, муници-
пальное учреждение культуры
«Культурно-оздоровительный
центр» в поселке Двуреченске за-
нимается кинопоказом со дня его
основания. И ежегодно, уже шестой
год подряд, 27 августа МУК «КОЦ»
проводит День кино в Двуреченс-
ке, предлагая фильмы  на любой вкус
и для разной возрастной категории.
В этом году методист по работе

с детьми и подростками А. Новосе-
лова подготовила для детей позна-
вательную программу о кино «Си-
нема, синема…». Ребята ответили
на вопросы киновикторины, а потом
посмотрели полнометражный муль-
тфильм-сказку «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
Руководитель клубного объедине-

ния Г. Плужник пригласила на встре-
чу в женский клуб любителей кино
старшего поколения. У нас в посел-
ке, оказывается, живет человек с
удивительной судьбой – Клара Ефи-
мовна Красноперова. Ее дядя был
актером театра Революции и сни-
мался в фильме «Суворов», где иг-
рал роль Багратиона.  Об этом ин-
тересном факте узнали гости клу-
ба. А позже для собравшихся был
организован ретро-показ: они по-
смотрели художественный фильм
«Журавушка» по повести Алексее-
ва «Хлеб – имя существительное»
с Людмилой Чурсиной в главной
женской роли. А уже вечером для
молодежи был показан триллер
«Волк-одиночка».
Истинные любители кино понима-

ют, что большой экран не заменит
никакая, даже самая современная
домашняя стереоустановка, а обще-
ние вообще дорогого стоит.

А. Попов,
методист по кино.

Покупала «Славу» -
выросла
цветная капуста
Многие пенсионеры, кто в годы войны подростком выполнял непосиль-

ную работу, не смог получить образование и хорошую профессию. И пен-
сия у многих значительно меньше, чем у тех, кто уходит на заслуженный
отдых сейчас.
Поэтому престарелые люди из последних сил что-то делают, чтобы под-

заработать на жизнь. Одни вяжут, другие взращивают рассаду, урожай в
огороде и встречаются все на улице Коммуны. Там, глотая пыль, пытают-
ся продать результаты своих трудов.
Я, например, много лет выращиваю рассаду капусты. Для того, чтобы

она хорошо взошла, нужны условия: теплый парник, необходимый грунт,
пленка. Навоз, когда в Сысерти почти не осталось коров, очень дорог.
Кроме того, нужно поливать землю теплой водой, все время контролиро-
вать температуру, проветривать,  в 10-12-дневном возрасте распикиро-
вать. Это очень большая работа.
Подготавливая корешки к продаже, нужно внимательно осмотреть каж-

дое растение: не больное ли?! Не появилось ли черной ножки?!
Раньше семена выписывала почтой из Московской области. Когда по-

явился магазин «Семена» в Сысерти, надобность в этом отпала. И все
было нормально.
Конечно, трудится приходилось и нам с мужем, и семье дочери, но

небольшая сумма от выращивания рассады у меня оставалась. И перед
людьми не стыдно было: знала, что продаю качественный товар.
Но нынче для меня произошла настоящая катастрофа! В числе других

приобрела семена сорта «Слава 1305». Когда подошел срок продажи, об-
ратила внимание на листья: как-то они не очень походили на «Славу». Еще
раз проверила пакетики. Нет, ничего не перепутала – «Слава 1305»!
Но вот наступил июль, и все прояснилось. В моем огороде вместо «Сла-

вы» вымахала цветная капуста. Лопухи почти в метр и никаких головок!
Сейчас на некоторых головки выросли. На некоторых появился цвет. А
кое-где совсем ничего нет.
В общем, потеряла я покой и сон. Ведь и людям такой «Славы» продала!

И вины моей вроде нет, но люди-то этого не знают!
Одной жительнице Сысерти А. Мухлыниной продала рассады на 150

рублей, на три семьи. Получив пенсию, сходила к ней домой, вернула
деньги вдвойне. Но ведь всем-то вернуть не смогу!
Конечно, меня это беспокоит. Стала спрашивать знакомых по улице

Советской. Н. А. Некрасова тоже купила пакет «Славы», а вырастила
лопухи цветной. Еще у одной знакомой Валентины Феоктистовны тоже
одна цветная капуста. И на рынке говорят: покупали «Славу», а выросли
лопухи цветной.
Не виноват в этой истории и хозяин магазина Николай Федорович Бес-

сонов. Он ведь покупает семена уже расфасованными. Видимо, напутала
фирма-поставщик. Думаю, что магазин должен предъявить соответству-
ющую рекламацию своему поставщику.

В. Коростелева,
пенсионерка.

г. Сысерть. п. Двуреченск.

Чуткость доктора
Мой муж давно прикован к постели. У него инсульт. До 76 лет редко

кто доживает в добром здравии. Какие-нибудь болячки, да беспокоят.
Так что за помощью к докторам приходится обращаться регулярно.
Стало моему Владимиру Александровичу совсем плохо – вызвали

врача. А наш участковый в отпуске. На вызов приехал терапевт со-
всем с другого  участка Любовь Витальевна Черепанова.
Меня поразила внимательность и чуткость, с которой она отнеслась

к пожилому лежачему больному. И я очень ей благодарна за это чело-
веческое участие.

М. Колесова,
пенсионерка.

г. Сысерть.
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 Навстречу юбилею

С таким коллективом
нам многое по плечу

15 января 2008 года РОСТО (Российская оборонная спортивно-техническая организация ДОСА-
АФ) отмечает 80 лет.
Начальник СТК (спортивно-технический клуб) «Сысерть» Сергей Михайлович ШАЙТОРОВ  рас-

сказывает, по просьбе нашего корреспондента, о возглавляемой им организации.

но проводит занятия, не допустил
ни одной аварии на учебном авто-
мобиле. Вежлив, аккуратен и в кол-
лективе – хороший товарищ, актив-
ный и веселый человек.
Точно такую же характеристику

можно дать и Евгению Александро-
вичу Синицыну. С первого дня он
работает у нас на УАЗе, работает
очень хорошо, ни одной жалобы не
было и ни одного ДТП. Технику зна-
ет и любит, и машина у него всегда
в исправном состоянии. А кроме
того Евгений Александрович уча-
ствует и в подготовке военных во-
дителей. Нагрузка у него большая,
но со всей работой он справляется
отлично.
Грубый и жесткий человек  не

сможет работать в нашей органи-
зации. 80% обучающихся у нас –
женщины, а к ним нужен особый под-
ход. При этом необходимо выдер-
жать все требования учебного про-
цесса и научить вождению. Инст-
рукторам  приходится и психолога-
ми быть. Сначала нужно завоевать

В Сысерть на родину предков я
приехал из Казахстана. Первое вре-
мя работал в учебно-производ-
ственном комбинате (Управление
образования).  Но поскольку в Ка-
захстане трудился в ДОСААФ, то и
здесь не мог остаться к этой орга-
низации равнодушным, тем более,
что  здание ДОСААФ было рядом. И
почему-то постоянно закрыто. Уз-
нал, что ключи находятся у Влади-
мира Петровича Мартынова, кото-
рый как раз в это время устроился
туда на работу. Познакомились, оп-
ределились, что будем в первую
очередь делать. Оказалось, здесь
нет ни машин, ни мотоциклов, ни
классов – в общем, ничего. В тече-
ние года сделали  косметический ре-
монт внутри помещения и оборудо-
вали класс по правилам дорожного
движения и устройству автомоби-
ля. Представители областного ГАИ,
приехав и проведя проверку, дали
разрешение на открытие (Мартынов
был председателем; я – его замом).
Пока готовили материальную базу,
разыскали работавших здесь ранее
Клавдия Александровича Рокчета-
ева и Сергея Тимофеевича Седель-
никова (последний трудится у нас и
сегодня). Взяли в аренду машины –
своих тогда, повторяюсь,  не было
и в 1994 начали трудовую деятель-
ность по подготовке водителей ка-
тегории В.  В 1998-м году я стал на-
чальником СТК.
Потихоньку развиваясь  и закреп-

ляясь на этом рынке труда, прора-
ботали лет шесть. Как тогда, так и
сейчас, параллельно с нами гото-
вят водителей МУК (Межшкольный
учебный комбинат) и СПТУ, сегодня
это СПУ «Кадет». Но сегодня у нас –
два своих мотоцикла и три легко-
вых автомобиля: УАЗ и две «девят-
ки». Еще три автомобиля арендуем.
Кроме того, второй год выполняем
госзаказ по подготовке военных во-
дителей, для этого нам передали из
Асбестовской автошколы КАМАЗ.
В коллективе СТК – 17 человек.

Обслуживаем не только Сысерть,
проводим занятия в Щелкуне, Дву-
реченске и Октябрьском при необ-
ходимости.
Заместитель по учебной части,

он же преподаватель у военных во-
дителей – Александр Гаврилович
Сотников. С его приходом мы созда-
ли своими руками класс категории
«С» - резали, красили, клеили. Мож-
но сказать, этот класс появился
только благодаря ему. Второй пре-
подаватель – Сергей Тимофеевич
Седельников, с которым вместе
трудимся с 1996 года.
Мастер производственного обу-

чения Валерий Анатольевич Жени-
хов работает у нас с  2001 года, под-
готовил за это время не одну сот-
ню водителей. Он очень качествен-

доверие у курсанта, потом убедить
человека, что он сможет управлять
машиной. Конечно, не всегда все
гладко бывает, но конфликтов се-
рьезных не возникало. Свою задачу
– подстроиться под каждого и вы-
вести его на экзамен – выполняют
все: Валерий Михайлович Ибрашев,
Марсель Марсович Мухамадеев,
Александр Александрович Синицин.
Надежный сотрудник у нас – ав-

тослесарь Анатолий Сергеевич Ва-
силаки. Именно про таких, как он,
говорят: и печник, и плотник, и на
мышей охотник. Анатолий Сергее-
вич занимается ремонтом учебных
автомобилей и, благодаря ему, наши
машины всегда в технически ис-
правном состоянии. Есть у Анато-
лия Сергеевича и помощник – Кон-
стантин Николаевич Шадрин. Кос-
тя пришел к нам в гараж, когда ему
было 14 лет, с просьбой помочь по-
чинить моторчик у велосипеда. Да
так и остался. За эти годы закончил
школу. В 16 лет выучился на катего-
рию «А»,  в 18 лет – на категорию

«В». Сейчас имеет удостоверение
мастера производственного обуче-
ния (учился, как и все, на курсах в
Екатеринбурге).  Сын СТК (так у нас
зовут Константина) подготовил уже
не одну группу водителей – он за-
меняет мастеров производствен-
ного обучения на время отпусков
или болезни.
Не могу не назвать и двух быв-

ших наших сотрудников, ушедших
на более высокооплачиваемую ра-
боту. Больше десяти лет прорабо-
тал в СТК Сергей Леонидович Соло-
меин. Никто так не любил автомо-
биль, как он, и никто пока не преодо-
лел поставленную им планку каче-
ственной работы. Неоценимый
вклад внес в дело подготовки во-
дителей и в создание материальной
базы хороший инструктор и прекрас-
ный человек Павел Николаевич Ни-
конов. Коллектив и сегодня благо-
дарен им за труд.
Есть в нашем мужском коллекти-

ве и  женщины. Трех приняли недав-
но. Марину Александровну Сидоро-
ву – инструктором производствен-
ного обучения. Впервые в нашей ис-
тории обучать вождению будет
представительница прекрасного
пола и  работать она будет только с
женщинами. Появился у нас и инст-
руктор по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Это – Тама-
ра Дмитриевна Бесчетвертнова,
перед которой также стоят большие
задачи. Третья женщина – Юлия Вла-
димировна Жукатинская, медицин-
ский работник. Всем им мы желаем
успехов на новом поприще и хотим,
чтобы они стали в коллективе та-
кими же незаменимыми работника-
ми, как главный бухгалтер Татьяна
Валерьевна Казакова и методист
учебного отдела Елена Николаевна
Шайторова. Нам с ними очень по-
везло. С приходом Татьяны Вале-
рьевны наша бухгалтерия, как гово-
рится, - на нормальном юридичес-
ком поле. Татьяна Валерьевна –
опытный специалист с большим ба-
гажом профессиональных знаний.
Очень быстро адаптировалась в
нашей специфике, включилась в
общественную деятельность СТК.
Легко заменяет начальника и при
необходимости руководит клубом.
Когда человек ответственный и
болеет за дело душой, ему и дове-
рить можно.
С 1998  года работает в клубе Еле-

на Николаевна. Она такой же, как и
Татьяна Валерьевна, трудоголик. За
девять лет работы ГАИ не предъя-
вило ни одной претензии по оформ-
лению документов, которым зани-
мается Елена Николаевна. Во всем
у нее – порядок и аккуратность. Все-
гда в порядке и архив. Человек не-
сколько лет назад, к примеру, начал
учиться, а потом бросил – найдем и
его документы.
Очень жаль, что  сгорел архив

ДОСААФ, находившийся в старом
клубе завода Уралгидромаш. Наде-
емся с помощью ветеранов собрать
хоть какие-то воспоминания о его
деятельности. И призываем чита-
телей «Маяка» помочь нам в этом.
Планы у СТК «Сысерть» большие.

Думаю, горожане заметили, как ук-
рашает праздничные колонны 9 мая
и в День города наше участие. Ин-
тересно и зрелищно проходит став-
шая традиционной военизирован-
ная эстафета для старшеклассни-
ков.  С таким коллективом нам мно-
гое по плечу.

Записала Л. Рудакова.
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Начало учебного года отметили… наркотиками

  Будни отдела вневедомственной охраны

нии и организаций.
К сожалению, все больше и больше вторгаются в нашу

жизнь наркотики. Их заложниками становятся молодежь,
подростки и даже дети. Так, первого сентября трое несовер-
шеннолетних решили отметить начало учебного года дозой
наркотического вещества. В этот день от дежурного отдела
внутренних дел по Сысертскому и Арамильскому городским

округам поступило сообщение о том, что на заброшенной
стройке находятся подозрительные граждане. Наряд ОВО
оперативно среагировал на сообщение и прибыл по указанно-
му адресу. По ул. Ленина, 35, на стройке были обнаружены
трое подростков, жителей Сысерти, в наркотическом опья-
нении, которые и были доставлены нарядом ОВО в дежурную
часть ОВД.

О. Иванов,
командир роты милиции

лейтенант милиции.

Наряду с охраной имущества собственников наряды от-
дела вневедомственной охраны при Отделе внутренних
дел по Сысертскому и Арамильскому городским округам
совместно с комплексными силами милиции круглосуточ-
но обеспечивают общественный порядок на обслуживае-
мой территории. Защищают жизнь, здоровье и имущество
граждан, а также  собственность предприятий, учрежде-

Помогут
аварийные
комиссары
В Сысерти приступили к ра-

боте  аварийные комиссары.
В случае ДТП теперь можно не
ждать гаишников, а вызвать
на место аварии (услуга плат-
ная) комиссара, но только если
в ДТП нет пострадавших.
Аварийный комиссар произ-

ведет на месте аварии все не-
обходимые работы, нарисует
схему, сделает фотоснимки,
выдаст справки, требуемые
страховыми компаниями. Кро-
ме того, аварийный комиссар
сам завезет все материалы в
ГАИ, участникам ДТП ехать
туда не придется.
Телефон аварийного ко-

миссара – 8-905-804-93-91.
Звонить можно круглосу-
точно (несколько человек
работают по сменам).

Э. Иванов,
инспектор по пропаганде.

  Коротко

Плавсредства
можно
зарегистрировать
в Сысерти
Как известно, бюрократия в

стране не дремлет, а выраба-
тывает все новые и новые
правила жизни граждан.
С недавнего времени вла-

дельцев обязали регистриро-
вать все маломерные суда, к
которым относятся и обычные
лодки, и байдарки, и катама-
раны.
Спасибо отменили ежегод-

ный техосмотр лодок физи-
ческих лиц!
Регистрация и постановка

на учет – платная. Не зарегис-
трируешь – подвергнут штра-
фу, если увидят на воде. Рей-
ды государственные инспек-
торы проводят регулярно.
Еще летом за такой регист-

рацией жители района долж-
ны были ехать в Екатеринбург,
в Государственную инспекцию
по маломерным судам Сверд-
ловской области.
Теперь государственный

инспектор В. А. Сумин про-
водит такую регистрацию и
в Сысерти, по ул. Быкова,
44.

В. Рознина.



18 СЕНТЯБРЯ 2007 г.

7ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

В Н И М А Н И Е,
ПОД П И СКА

Объявляна
подписная кампания
на газету "Маяк"

на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября

подписка будет веститсь

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписать
 только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,
годовая подписка

на номер с программой
222 рубля.

Газету можно выписать
 в любом почтовом

отделении,
у общественных

распространителей,
в редакции газеты

"Маяк".

Приглашаем
к сотрудничеству

желающих
попробовать себя

в роли
доставщиков.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., кухня 10 кв.м., комнаты изо-
лированы. Цена 3100 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 80 кв. м. Цена 3300 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.

n Срочно 3-комнатную квар-
тиру в с. Щелкун. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.

n 3-комнатную квартиру в Сы-
серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, 59 кв. м, балкон зас-
теклен, домофон. ИЛИ МЕНЯЮ на
дом или 2-комнатную квартиру.
Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.

 n Срочно 3-комнатную кварти-
ру по ул. К. Маркса, 63, первый
этаж, сделана перепланировка, со-
стояние хорошее. Цена 2.300.000
руб.  Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру у/п в

м-не «Новый», № 34,  3 этаж, со
встроенной мебелью, 50/26,3/13,9.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n  Срочно 2-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/5 эт., чистый подъезд, домо-
фон. Тел. 8-905-804-68-06.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2
этаж, 29/15,6/6,3. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул. Ле-

нина, участок 6 соток, новая баня,
газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.
Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7

млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом по ул. Октябрьской, 3 ком-

наты, мансарда, баня, гараж, 5 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 сотки земли, баня. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой дом в г. Сысерть, 2-

этажный, из бруса, обшит сайдин-
гом, 4 комнаты + кухня, электриче-
ство, газ, скважина, гараж, баня, зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 8-
961-768-09-28.
n Готовый жилой дом из бруса

в с. Щелкун, 2 этажа, электриче-
ство, центр. водопровод,  отопле-
ние, канализация, с/у в доме, есть
баня, гостевой домик 6х5, земель-
ный участок 20 соток, вишневый
сад. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные по-
стройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Готовый коттедж из кирпича

в с. Аверино, 2 этажа, 2 с/у, душе-
вая, гостиная с камином, площадь
110 кв.м., внутренняя отделка под
дерево (евровагонка), все комму-
никации подключены, гараж, баня с
мансардой, земельный участок 11
соток, детская площадка, зона от-
дыха. Рядом лес. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Жилой дом в г. Сысерть, 3

комнаты + кухня, прихожая, баня,
надворные постройки, газифициро-
ван, земельный участок 7 соток.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-961-768-09-28.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м, 7
соток земли, тихая улица. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 1/2  дома в с. Щелкун, бревен-

чатый, газифицированный, 3 комна-
ты + кухня, своя баня, гараж, по-
греб, земельный участок 10 соток,
выход к водоему (озеро Щелкунс-
кое). Тел. 8-961-768-09-28.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, ул. Донская, 2, 14 соток
земли, газ, э/э на участке, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с входом на речку,
есть сруб на баню. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-
ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800 000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, высокое место, на уча-
стке сосны, электричество, газ, хо-
рошая дорога. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коттеджная застройка, 10 соток,
газ, электричество, рядом лес, во-
доем. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке недострой
из бруса 7х9 (готовность 70%), есть
пристрой из блоков, летний домик,
электричество, газ, скважина, ря-
дом лес. Тихое, спокойное место.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 10 соток, на участке сосны,
электричество, газ рядом. Цена 900
тыс. руб. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный  участок в п. Дву-

реченск,  26 соток, электричество,
газ рядом, хорошая дорога. Доку-

менты готовы. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 13 соток, на участке недо-
строй,  фундамент 9х10, электри-
чество, газ рядом. Рядом лес. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 19 соток, на участке сосны,
газ, электричество рядом, хорошая
дорога, тихое,  спокойное место. До-
кументы готовы. Тел 8-909-017-62-
33.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом и но-
вый недострой, скважина, недале-
ко озеро. Цена 900 тыс. руб., ул. Ле-
нина, 100. Тел. 8-912-628-69-50.
n Садовый участок в к/с  в Сы-

серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Садовый участок  7,5 сотки в

к/с «Импульс», плодоносящий, есть
деревянный домик, колодец, питье-
вая вода. Тел. 8-909-02-05-044.
n Срочно участок в к/с «Гудок-

2» 7,5 сотки, без строений. Высокое
солнечное место, рядом лес. Без
посредников. Тел. 8-906-807-09-37,
Сергей.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Недорого земельный участок

в районе с. Щелкун, у собственни-
ка. Можно без документов. Тел. 8-
906-807-09-37, Сергей.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно с домом. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок в  Сы-

серти. Предложу варианты обмена,
при необходимости помогу получить
кредит на льготных условиях. Не
агентство. Тел. 8-922-619-78-58.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж на 1-комнатную (2, 3
этаж) в центре с вашей доплатой.
Тел.  8-912-260-66-09.

Сниму
n Девушка снимет комнату в г.

Екатеринбурге, район Вторчермет
или Керамика. Тел. 8-912-666-73-87.
n 1-комнатную квартиру на

длительный срок в г. Сысерти. Тел.
8-904-541-82-66.
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.

Сдаю
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, девушке. Тел. 8-904-54-18-
472.

ТРАНСПОРТ
Продаю

 n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль,
цвет «млечный путь», пробег 42.300
км, ЭСП, сигнализация, музыка МР-
3, состояние идеальное. Цена 210
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-221-82-50.
n ВАЗ-2115, сентябрь 2000 г.в.,

литье, СD, ЦЗ, ТО 2008 г., состояние
идеальное. Тел. 8-909-701-73-82.
n ВАЗ-21213 «Niva», 1999 г.в., со-

стояние хорошее, торг при осмот-
ре. Тел. 8-909-007-35-95.

 n ВАЗ-2113, 1983 г.в. ВАЗ-2107,
2005 г.в. Цена договорная. Тел. 8-
909-00-27-031.

 n ВАЗ-2105, 1992 г.в., в рабо-
чем состоянии. Дешево. Тел. 8-905-
80-32-289.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 25 сентября

ÑÏÓ «Êàäåò»
 ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
Ñïðàâêè ïî òåë.

6-45-76.

Домофон Сервис
Установим ДОМОФОН

на Ваш подъезд
по доступной цене.

Оплата после установки.
Тел. 6-12-00.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÑÒÀÍÎÊ.

Ç/ï ñäåëüíàÿ.
Òåë. 8-912-614-12-60.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
äëÿ ðàáîòû
â Ñûñåðòè.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Ñûñåðòü,
óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 56,

òåë. 6-81-85.

ÌÓÏ «Ñûñåðòñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ, Ä,
êîíäóêòîðû, ýëåêòðîìîíòåðû,
îïåðàòîðû ãàçîâîé êîòåëüíîé.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïî àäðåñó:

 ã. Ñûñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 10.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 6-90-83, 6-90-32.

ÑÊÁ-áàíê
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÑÒÀÐØÅÃÎ ÊÀÑÑÈÐÀ,
ÊÀÑÑÈÐÀ.

Îáðàçîâàíèå îò ñð.-ñïåö.,
îïûò ðàáîòû

ñ äåíåæíîé íàëè÷íîñòüþ.
Òåë. 2-37-19,

(343)355-73-73.

20 ñåíòÿáðÿ â ÃÖÄ

ãîðîä Êèðîâ
В огромном ассортименте

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,

ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

Новая коллекция

ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ, ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Спешите за покупками!

ñ 10.00 äî 19.00

25 сентября в ГЦД
Внимание! Ярмарка-продажа!

МОРОЗКО
l ПЛАЩИ
(2000 - 2100 руб.)
l ПАЛЬТО - ЗИМА
(от 3000 - 7000 руб. -
44-66 размер)
l ПАЛЬТО - ОСЕНЬ
(2500 - 3800 руб.)
l ШУБЫ - НУТРИЯ,
МУТОН
(от 6500 до 18500 руб.)
l ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(из меха и кожи)
l   ВОРОТНИКИ
из песца и чернобурой
лисы.Приглашаем с 10 до 17 часов.

Самарская фабрика проводит
РАСШИРЕННУЮ
РАСПРОДАЖУ

n  ВАЗ-21093i, 2003 г.в., цвет
«снежная королева», один хозяин,
ТО 2009 г. Цена 140 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-922-226-78-28.
n  ВАЗ-2112, декабрь 2003 г.в.,

цвет «амулет»,  сигнализация, ли-
тые диски, музыка МР-3, тонировка.
Торг, обмен. Возможен кредит. Цена
185 тыс. руб. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21074, 1999 г.в., цвет си-

ний, подогрев двигателя, зимний
комплект резины, магнитола GVC,
состояние отличное. Тел. 8-902-263-
18-38.
n  ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет

«снежная королева», люкс, 2 ЭСП,
подогрев сидений,  сигнализация,
ЦЗ, музыка «Пионер» СD, одни руки.
Цена договорная. Тел. 7-33-17.
n ВАЗ-21074, 1996 г.в., цвет тем-

но-зеленый. Тел. 8-961-774-64-99.
n ВАЗ-21099, 2003 г.в., состояние

отличное. Цена 153 тыс. руб. Тел. 8-
912-28-96-611.

n «ОКУ» декабрь 2004 г.в., цвет
«гранат», ТО пройден, в хорошем
состоянии. Тел. 7-48-49, 8-912-
609-03-01.

n ИЖ-ОДА, 2004 г.в., темно-крас-
ная, МРЗ, литые диски, состояние
хорошее. Цена 73000 руб. Тел. 8-908-
630-34-39, 8-950-54-74-966.
n  Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния) минивен,1993 г.в., 8 мест,
трансформер, бензин 2,4 л., полный
привод, 2 печки, 2 кондиционера.
Тел. 8-912-22-65-378.
n Opel Omega, 1994 г.в., V 2.0-

16, ABS, AIRBEG, ЭСП, музыка, эл.
зеркала, ЦЗ, ТО 06.2008 г., цвет тем-
но-синий, состояние хорошее. Цена
175 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-27-18-
468.
n Москвич-2141 на запчасти, на

ходу, не битый. Обращаться: с. Аве-
рино, ул. Советская, 86, тел. 8-922-
116-53-48, 8-922-219-19-43.
n ЗИЛ-157, пробег 18 тыс. км., с

лебедкой, состояние отличное. Тел.
2-62-17, 2-62-20.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Трактор Т-40 АМ, 1992 г.в., с

запчастями и телегой. Тел. 8-922-
111-31-37, 45-2-17.
n Т-40 АМ,  1991 г.в., все опции.

Обращаться: п. Двуреченск, ул. Мо-
лодежная, 16, тел. 8-912-262-34-54.
n  Срочно автоприцеп «Кур-

ганский» для легкового автомоби-
ля. Тел.  8-922-211-76-53
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Аппетитных розовых двухме-
сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.
n Поросят, возраст 1,5 мес. Об-

ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел. 2-44-02, 8-912-65-44-
960.
n  Картофель крупный. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Белинского,
70,тел. 6-78-64.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Пилораму «Шинка». Установ-

ку-измельчитель НГК-306-11 У1.

Тел. 8-922-206-47-29.
n Паркетные доски, 35 кв.м., га-

зовый баллон с газом. Недорого.
Тел. 8-905-808-42-62.
n Трубу металлическую диа-

метром 219 мм, длина 3м.  Тел. 676-
61.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.

РАЗНОЕ
Продаю

n Срочно кушетку массажную,
новая, стационарная. Россия. Цена
4.800 руб. Тел. 8-912-682-34-48.

Куплю
n Аккордеон 3/4. Тел. 8-906-814-

66-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Месячных щенков стаффор-

да, девочки и мальчики. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-
12, тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
Валентину Николаевну СЕРГЕЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть ждут тебя лишь теплые слова,
И сердце никогда твое не плачет.
И пусть твоя кружится голова
От счастья лишь, любви и от удачи.
Муж, Сергеевы, Кузнецовы.

ДОРОГУЮ Валентину Николаевну СЕРГЕЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Всем сердцем поздравляем
И в этот светлый миг
Всех благ земных желаем
И  жизни, как родник :
Приятной, светлой, чистой,
Струящейся вперед!
Здоровья – лет на  триста.
И праздников – весь год!
Семья Ферстер.

18 сентября исполняется
полгода со дня смерти нашего
дорогого сына и брата МАСЮ-
КОВА Владимира Викторо-
вича. Просим всех, кто его
знал и помнит, помянуть доб-
рым словом в этот день.

Отдам
n В хорошие руки собаку поро-

ды такса, девочка 1,5 года. Тел. 8-
963-032-09-41, Евгения.
n Щенят. Обращаться: г. Сы-

серть, ул. Заречная, 4.
n В хорошие руки щенков дво-

ровой собачки, очень ждут хозя-
ев 9 милых мордочек. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Ленина, 62, тел. 8-
950-547-90-43.
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n  В хорошие руки котят от чер-

ной кошки и сиамского кота. Тел. 8-
906-814-61-39.

УСЛУГИ
 n Грузоперевозки а/м ЗИЛ-са-

мосвал. Вывоз мусора. Газель. Тел.
8-906-8000-571, 8-909-007-65-08, 8-
922-106-98-22.

Òîðãîâûé Äîì
«ÂÅËÅÑ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÌÅÁÅËÜ

ïî Âàøèì ðàçìåðàì
è ýñêèçàì

(øêàôû-êóïå, êóõíè,
îôèñíàÿ,  äåòñêàÿ ìåáåëü).

Ðåñòàâðàöèÿ è ïåðåòÿæêà
ìÿãêîé ìåáåëè.

Òåë. 8-906-800-11-91,
8-924-74-124.

mailto:anomajak@mail.ru
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