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Сысертцев на пруду 19 января
было больше, чем летом
Как и в других православных хра-

мах, в ночь с 18 на 19 января в хра-
ме Симеона и Анны прошла празд-
ничная служба.
После литургии освящена вода в

храме и на пруду. Рабочие, восста-
навливающие храм, заранее приго-
товили прорубь в виде креста и ус-
тановили лестницу,  по которой же-
лающие могли спуститься в воду.
Купание началось сразу же пос-

ле освящения и 19-го продолжалось
целый день. К проруби с крещенс-
кой водой шли и ехали семьями. И,
несмотря на пронизывающий вете-
рок, окунались. И мужчины, и жен-
щины, и дети.

- Холодно, когда раздеваешься и
идешь к воде, - рассказывает сто-
ящая рядом женщина, - а когда оку-
нешься, тело, как будто горит. Мы
купаемся в Крещение каждый год и
ни разу после этого не болели.
После купания многие шли в храм

за святой водой. И здесь была, как
всегда, настоящая очередь. Кста-
ти, эту воду можно брать в храме в
течение всей крещенской недели,
которая сейчас идет. До воскресе-
нья.
Как же святую воду хранить? И

как ее использовать?
- Святую воду нужно держать в

тени, – рассказывает настоятель
храма отец Сергий, - на солнце
нельзя. Лучше в стеклянной посу-
де. Рядом должна быть иконочка. Не
нужно подходить к воде с негатив-
ными эмоциями, сейчас уже всем
известно, что вода впитывает в
себя информацию. Если соблюдать
эти нехитрые правила, вода будет
храниться очень долго. Ее можно
пить, ей можно умываться, обрыз-
гивать дом. Причем, если вы взяли
святой воды немного, добавляйте
ее по несколько капель в обычную
некипяченую воду. А вот для при-
нятия ванн эту воду использовать
нельзя – она не должна уходить в
канализацию.

Л. Рудакова.
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  Возвращаясь к напечатанному
В «Маяке»  № 4 за 17 января опубликован материал А. Гущина «Назад, к нормальной

жизни решили возвращать бомжей в Сысертском городском округе».
Сегодня – продолжение темы.

Зарастать мусором
больше нельзя

2008-й год в Свердловской области объявлен годом чистоты.
Давно пора! – скажут наши читатели и будут правы. По данным областного министерства природных

ресурсов, в Свердловской области накоплено 8,3 млрд тонн отходов, при этом количество мусора
ежегодно увеличивается на 160-180 млн тонн. Полигоны ТБО (твердых бытовых отходов) занимают
площадь более 20 тысяч гектаров.
Появление на территории Сысертского городского округа ООО «ЭКО-новая жизнь», занимающегося

работами, связанными с экологической безопасностью, - только одно из многих запланированных об-
ластью мероприятий.
Как будет проводиться эта работа у нас?
Об этом рассказал сысертским журналистам директор общества с ограниченной ответственностью

Валерий Станиславович БИРЮКОВ.

«Этот проект осуществляется
впервые не только на территории
области, но и в России. Естествен-
но, и для нашего предприятия по-
добная работа в новинку.  Мы бу-
дем не только собирать и вывозить
мусор, но и заниматься его сорти-
ровкой и переработкой, благоуст-
ройством  территории, обслужива-
нием заповедников.
Считаем, что мы более мобиль-

ны в решении этих вопросов, чем
МУП ЖКХ. 2 января мы первый раз
вошли на территорию и уже полу-
чили хорошие отклики: таких, как в
2007 году, завалов мусора в ново-
годние праздники нынче не было.
В настоящее время мы обслужи-

ваем Сысерть, Верхнюю Сысерть,
Каменку, Асбест, Кашино. Есть до-
говоренности с Бобровским и Щел-
куном. В планах – расширение об-
служиваемой территории. А даль-
ше – и строительство мини-заво-
дов  по переработке мусора. Нельзя
же брать участки земли и загажи-
вать их один за другим. Еще один
проект – установка на 9-м километ-
ре дороги на Щелкун, где сейчас
свалка,  оборудования по уничто-
жению строительного мусора. Но
это – немалые вложения, и мы дол-
жны научиться зарабатывать на
сборе и вывозе мусора деньги.
Контейнеры и контейнерные пло-

щадки мы уже убираем. Тарифы за
вывоз и утилизацию мусора, кста-
ти, вырастут не из-за того, что на
территорию пришла новая органи-
зация, о росте коммунальных пла-

тежей в области объявило в конце
2007 года правительство.
Сейчас заключаем договоры с

юридическими лицами.
Выпустили месячные талоны на

уборку мусора из частного сектора.
По одному талону предприятие вы-
везет от частника 0,33 кубических
метра мусора (месячная норма).
Если в доме проживают два чело-
века, нужно выкупать два талона;
т. е. количество приобретаемых
талонов должно соответствовать
количеству проживающих в доме
людей.
Как будут вывозиться твердые

бытовые отходы от частника?
Здесь есть несколько вариантов.
Где-то, где есть возможность, ус-
тановим контейнерные площадки, но
их будет немного. В основном, бу-
дем собирать мусор по западному
образцу. По улицам частного секто-
ра в определенное время будет про-
ходить специализированная маши-
на. Либо частник поставит какую-
то бочку и будет оставлять мусор
в ней, либо сам будет выходить к
машине с мусором. Собрания с со-
рокадворками на эту тему уже про-
шли. Сейчас идут согласования: в
какие дни недели и в какое время
жителям удобно встречать эту ма-
шину, в каком виде выносить му-
сор. После согласований этих воп-
росов  с сорокадворками снова
пройдут собрания.
Любой частник может не ждать

этих согласований, а обратиться в
«ЭКО-новая жизнь» самостоятель-

но. Уже сейчас. Офис предприятия
находится по ул. Коммуны, в зда-
нии МУП ЖКХ «Сысертское». Здесь
же можно выкупить и талоны на
вывоз мусора. К каждому талону
прилагается кассовый чек, который
и является гарантией того, что ра-
бота будет выполнена. Стоимость
одного талона – 15 или 20 рублей, в
зависимости от места жительства.
Телефон предприятия – 7-41-40.
В Сысерти будут работать также

четыре площадки по приему мусо-
ра. Одна – по ул. Степана Разина –
уже действует. Раньше здесь была
несанкционированная свалка. С на-
шей помощью ее ликвидировали, но
люди по инерции несли сюда мусор.
И глава округа А. И. Рощупкин пред-
ложил нам что-то здесь сделать.
Открыли временный приемный
пункт по сбору мусора, в течение
полугода принимали здесь мусор
бесплатно. Но постепенно будем от
этого уходить. Частникам придется
покупать месячные талоны, а юри-
дическим лицам – заключать с нами
договоры. Предприниматели за наш
счет зарабатывать больше не смо-
гут – были случаи, когда они соби-
рали у населения мусор за деньги, а
потом привозили его в приемный
пункт, утверждая, что это частный
мусор.
Надеемся, что нас поддержит все

население Сысертского городского
округа. Зарастать мусором дальше
некуда.

Записала Л. Рудакова.

  Выборы-2008

Выдвижение
завершилось

16 января завершилось выдвижение кандидатов.
Так, в Палату Представителей кроме тех двоих, о которых  «Маяк»

сообщил в номере от 15 января, добавились еще два кандидата. 33-
летний Эдуард Иванович Демьянов, директор и председатель суда
АНО «Евроазиатский третейский суд» из Екатеринбурга. Уже в после-
дний день уведомил комиссию о выдвижении 34-летний Виталий Лео-
нидович Мастиций, директор ООО «Улыбка лета» из Бобровского.

15 января «Маяк» сообщил о 29 кандидатах в Думу Сысертского
городского округа, а в итоге их оказалось 57.

 Больше всего претендентов на депутатские мандаты  по первому
округу – 16. За последние дни сдали документы на выдвижение: дирек-
тор и редактор АНО «Редакция районной газеты «Маяк» И. Н. Летеми-
на; генеральный директор ООО «Газсистем-Сысерть» Н. Н. Дейна, ди-
ректор школы № 9 В. И. Красников, глава крестьянского фермерского
хозяйства А. Ю. Бондарев, глава крестьянского фермерского хозяй-
ства «Мечта» А. Д. Казаков.
Во втором округе 15 кандидатов. К перечисленным ранее присое-

динились: оператор газовой котельной ОАО «Уралэлектротяжмаш-Урал-
гидромаш» А. С. Печерских, директор ДЮСШ «Мастер-Динамо» И. В.
Демидов, зам.начальника  ЖЭУ МУП ЖКХ «Сысертское» С. Б. Мухо-
рин, главврач психиатрической больницы № 2 В. И. Зверев, слесарь-
сантехник МУП ЖКХ «Сысертское» С. Ю. Плотников, уборщик терри-
тории на Михайловском кладбище и директор НП «Некрополь» С. Н.
Комашко,  генеральный директор строительной компании В. А. Горбу-
нов, директор производственного предприятия С. В. Балейкин.
Также, 15 кандидатов, стало и в третьем округе. Добавились: зам-

директора юридического департамента управляющей компании «Рос-
сийские специальные сплавы» Ю. П. Привалов, директор базы отдыха
«Солнечный камень» В. И. Сапунов, начальник отдела кадров ОАО
«Ключевский завод ферросплавов» В. А. Минина, генеральный дирек-
тор ООО «Бобровский изоляционный завод. Торговый дом»  О. Л. Кама-
ева, директор ООО «Компания Квас-Агро» В. В. Бунаков, начальник
бюро ОАО «Ключевский завод ферросплавов» А. В. Лоик; ведущий
инженер ООО «Бизнес-потенциал»  И. В. Панова;  юристконсульт МУП
ЖКХ «Сысертское» Т. М. Гылке; генеральный директор ППЗ «Сверд-
ловский»  А. К.  Грачев, директор МУП ЖКХ «Двуреченск» Н. В. Тю-
менцева.
В самом малочисленном на кандидатов четвертом округе 11 пре-

тендентов на мандат. Добавились: руководитель направления ОАО
«Большеистокское РТПС» В. А. Кондратов; директор ООО «Абсолют»
Р. В. Миронов, директор и председатель суда АНО «Евроазиатский
Третейский суд» Э. И. Демьянов, директор екатеринбургского филиала
ООО «Райзебюро Вельт»  О. Б. Демьянова, индивидуальный предпри-
ниматель Д. А. Успин.
Итого на 20 мест в Думе претендуют 57 человек. 45 из них – с

высшим образованием.В составе кандидатов – 13 действующих депу-
татов. Бороться за место в Думе будут 17 женщин и 40 мужчин. Само-
му молодому кандидату 22 года, самому старшему – 67 лет.
Примечательно, что нынче в Сысертскую Думу баллотируются не

только жители округа, но и 9 екатеринбуржцев, один кандидат из Ниж-
него Тагила.

Открепительные удостоверения
С 16 января в Сысертской районной ТИК (Ленина, 35, к. 37) началась

выдача открепительных удостоверений по выборам президента и де-
путатов обеих палат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти. В ТИК их будут выдавать до 10 февраля, а с 11 февраля по 1 марта
открепительное можно получить в своей участковой комиссии.
Для того, чтобы получить открепительное удостоверение, нужно

прийти с паспортом и написать заявление.
С таким удостоверением за президента можно проголосовать в лю-

бом уголке России и даже за границей. Депутатов Областной Думы
можно выбрать, находясь в пределах Свердловской области, а депу-
тата Палаты представителей – в пределах избирательного округа (в
наш входит Сысертский, Арамильский, Ревдинский и      Городские
округа).
Но даже уезжая за пределы области, вы сможете участвовать в

областных выборах – проголосовать по почте. Для этого нужно с 12 по
25 февраля прийти в районную ТИК и написать заявление. Здесь вам
объяснят, как воспользоваться своим правом.

Кто финансирует кандидатов?
Став кандидатом, человек должен создать избирательный фонд. Вся

избирательная кампания финансируется исключительно  через этот
фонд.
При этом сам кандидат в Думу Сысертского городского округа может

положить себе на счет не более 800 рублей. Ему могут помогать граж-
дане, при этом каждый может положить на счет не более 400 рублей.
При желании поддержать кандидата могут юридические лица. Помощь
каждого не должна превышать 12 тысяч рублей.
Из этих источников формируется избирательный фонд кандидата.

Его общие расходы на кампанию не могут превышать 400 тысяч рублей.
В поддержку выдвижения кандидат должен собрать подписи избира-

телей (0,75 процента от числа зарегистрированных по его округу изби-
рателей) или внести избирательный залог в размере 40 тысяч рублей.
Эти требования не распространяются на кандидатов, выдвинутых
партиями, имеющими мандаты в Государственной Думе.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.

ФАС объявила тотальную проверку банков на честность
Федеральная антимонополь-

ная служба начала новое массо-
вое расследование в банковс-
ком секторе. Ведомство интере-
сует, уведомляют ли банки сво-
их клиентов о предстоящем из-
менении расценок на операции
по счетам.
Эксперты считают, что, если сло-

жившаяся практика оповещения
будет признана недостаточно эф-
фективной, банкиров могут обязать
рассылать каждому клиенту уве-
домление по почте. В этом случае
каждое изменение тарифов будет
стоить им миллионы рублей.
Запрос Федеральной антимоно-

польной службы (ФАС) банкиры по-
лучили в конце декабря - начале
января. До 25 февраля банкам не-
обходимо предоставить информа-
цию об условиях открытия и веде-
ния счетов граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридичес-
ких лиц.
В первую очередь регулятора ин-

тересует, предусматривает ли банк
в договорах счетов свое право на
одностороннее изменение тарифов.
Одновременно ФАС спрашивает,
содержат ли договоры обязатель-
ство банков предварительно инфор-
мировать клиентов об изменении
тарифов: всегда ли, в какие сроки и

каким способом (индивидуально по
почте, на сайте, в офисах банка). Как
пояснил заместитель главы Феде-
ральной антимонопольной службы
Андрей Кашеваров, «запросы от-
правлены в 102 крупнейших феде-
ральных и региональных банка, а
сам опрос проводится по жалобе
физлица для изучения ситуации».

«Сама по себе возможность бан-
ка в одностороннем порядке изме-
нять тарифы по счету не противо-
законна, - указывает Сергеева. -
Весь вопрос в эффективном спо-
собе уведомления клиентов. То, как
это происходит на практике, мы и
пытаемся установить».
Сами банкиры указывают, что

практика одностороннего измене-
ния тарифов на операции по счету
является общеупотребительной.
«Такое право прописывают в дого-
ворах банковского счета практичес-
ки все банки», - заявили «Ъ» в Со-
бинбанке. Однако уведомляют кли-
ентов все по-разному. По словам
клиентов банков, наиболее часто
используемый способ уведомления
- размещение объявления на стен-
де в офисе банка.
Критерии эффективности уве-

домления клиентов о смене тари-
фов ФАС только предстоит выра-
ботать. «Рассуждая абстрактно,

уведомление за 60 дней, опублико-
ванное на сайте банка в интернете,
наверное, достаточно эффективно,
а за две недели и только путем раз-
мещения объявления в офисе - уже
вопрос»,— пояснила Сергеева. В
качестве ориентира она привела
опыт итальянского антимонополь-
ного ведомства. В Италии банки в
случае изменения тарифов по сче-
ту обязаны за 30 дней до изменения
расценок направить клиентам инди-
видуальные уведомления, а также
опубликовать сообщение в прави-
тельственном вестнике.
По мнению экспертов, если ФАС

признает итальянский опыт заслу-
живающим внедрения в России, то
отечественным банкам в случае
изменения тарифов придется суще-
ственно увеличить свои расходы.
Сейчас самый эффективный способ
уведомления - рассылку по почте -
банкиры, по их собственному при-
знанию, используют редко или не
используют вовсе.
Если  ФАС выявит, что российс-

кие банки недостаточно эффектив-
но уведомляют своих клиентов об
изменении тарифа и тому нет вес-
ких объективных причин, следстви-
ем могут стать санкции в отноше-
нии участников рынка. /Коммер-
сантЪ/
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Кого ждут прибавки
в 2008 году
Доходы граждан вырастут в среднем на 10%

+ 50 рублей. Вам это надо?
Изменения произойдут и в жизни безработных. Хотя и не

ахти большие. Минимальный размер пособия для нерабо-
тающих с 1 января увеличен на 50 рублей и составляет
сегодня 770 рублей. Лучше все-таки работать пойти...

Богаче
на два
обеда
Студенты вузов с сен-

тября смогут сходить в
столовую как минимум на
два раза больше. Их сти-
пендия начиная с осени
вырастет на 200 рублей -
до 1100 рублей.

 А вот учащимся техни-
кумов повезло меньше -
стипендия увеличится до
400 рублей, т. е. они бу-
дут получать всего на 85
рублей больше...

Родина расплатится
с бойцами-отцами
Денежное довольствие кадровых служивых в 2008 году

вырастет на 18%. С 1 февраля и с 1 октября служивым
добавят по 9%.
А вот про срочников разговор отдельный. С этого года

молодой отец, у которого есть малолетний ребенок, теряет
право на отсрочку и автоматически идет в армию. Однако,
забрив юношу, государство впервые предоставляет что-то
взамен. В частности, жена солдата-отца уже с 1 января

будет получать по 6 тысяч рублей ежеме-
сячно до тех пор, пока отец отдает долг
Родине. Или же пока ребенку не исполнит-
ся три года.
Если же супруга пока только ждет ребен-

ка (при сроке беременности не менее 180
дней), ей полагается единовременное по-
собие в размере 14 тысяч рублей. А сразу
после родов - те же 6 тысяч каждый месяц.
При этом выплаты производятся, как гово-
рится в законе, «независимо от наличия пра-
ва на иные виды госпособий гражданам,
имеющим детей». То есть молодая мама
будет получать и новое пособие, и тради-
ционные (по родам, по уходу за ребенком
и проч.) одновременно.

«Довесок» к зарплате -
вдвое выше,
чем планировалось

О доходах бюджетни-
ков первым замолвил
слово президент страны.
В декабре он пообещал
прибавить им зарплату с
1 февраля не на 7%, как
было запланировано, а
сразу на 14%.
Вслед за бюджетной

сферой неминуемо вы-
растут зарплаты и у дру-
гих россиян.
По прогнозам между-

народных консалтинго-
вых компаний, в сред-
нем по стране доходы

граждан нашей страны вырастут на 10 процентов. И это
второй показатель в мире - те же эксперты полагают, что
больше, чем у нас, заработки вырастут только в Индии -
на 11 - 12% за год.

Пособия
повысят втрое

Первый празд-
ник для пенсио-
неров намечен
на 1 февраля.
Страховая часть
пенсии с этого
дня будет проин-
дексирована на
8%, а с 1 апреля
- еще на 7,5%.
Но самая глав-

ная прибавка
случится с 1 ав-

густа 2008 года. На 15 процентов увеличат и базовую часть
пенсии. Всего же до конца года пособие пенсионеров вы-
растет в среднем на 571 рубль.
Особо стоит упомянуть пенсионеров, проработавших в

районах Крайнего Севера (15 лет) и приравненных к ним
местностях (20 лет). С нового года для этих категорий рос-
сиян установлен повышенный размер пенсий. Базовая часть
трудовой пенсии по старости у них отныне составляет 2340
рублей. А с 1 августа это значение повысится до 2691 руб-
ля в месяц. Важно, что получать повышенные пособия быв-
шие рабочие Крайнего Севера будут вне зависимости от
того, продолжают они жить в усло-
виях холодов или перебрались в ме-
ста более теплые.
С апреля в среднем на 25 - 30%

повысятся ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ). Инвалидам ВОВ до-
полнительно к нынешним 2 тысячам
рублей начислят еще 645 рублей, а
участники войны станут получать
1985 рублей (было 1500).

За второго ребенка -
271 тысяча
Вырос и так называемый материнский капитал - те самые

обещанные государством 250 тысяч за рождение второго и
последующих детей. Закон о бюджете на этот год четко

прописывает, что размер де-
мографического пособия с это-
го года автоматически увели-
чивается до 267,5 тысячи руб-
лей (инфляция, знаете ли...).
Однако новый министр здраво-
охранения и соцразвития стра-
ны Татьяна Голикова незадол-
го до Нового года заявила, что
родители могут рассчитывать
уже на 271 тысячу. Так, скорее
всего, и произойдет...

  Пенсионеры и льготники

  Бюджетники

  Военные

  Безработные

  Дважды мамы

Расходы
подняли
в 7 раз
Жизнь россиян, прово-

дящих время в команди-
ровках, возможно, также
улучшится. В 2008 году
изменяется налогообло-
жение на суточные расхо-
ды. Раньше работода-
тель, отправляя человека
в командировку, мог без-
болезненно для бюджета
организации выплатить
лишь 100 рублей - все,
что свыше, облагалось
налогом на доходы физи-
ческих лиц. Сегодня эта
сумма поднята до 700
рублей в командировках
по стране и до 2500 руб-
лей в загранкомандиров-
ках.

  Студенты

  Командировочные

"КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" , 11 ЯНВАРЯ.
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Норматив, ставка и тариф -
загадка от муниципальных чиновников
Я живу в Большом Истоке по

улице Пушкина. Наши дома – четы-
рехквартирные, и в каждом – выг-
ребная яма. За вывоз ям мы опла-
чиваем ЖКХ услугу на основании
выставленных квитанций. В 2006
году эта услуга стоила 26 рублей 76
копеек.
В январе 2007 эта услуга, в соот-

ветствии с постановлением главы,
выросла до 29 рублей 44 копеек за
кубометр. Что из копейки в копейку
соответствует предельно допусти-
мому росту цен на жилищные услуги.
Вдруг с июля 2007 Большеисток-

ская управляющая компания ЖКХ
повышает тариф уже до 43 рублей
35 копеек. Мотивировали это тем,
что мы… относимся к частному
сектору.
Меж тем с 24 сентября из ям до-

мов 26-49 по улице Пушкина вывоз
отходов из выгребов прекратили.
Как и для жителей домов 33-49 по
улице Красноармейской.
Теперь ЖКХ требует стопроцен-

тную предварительную плату за
каждую машину. Это за еще не ока-
занную услугу! И по цене, превыша-
ющей тариф процентов на 45!
Непонятно, почему вдруг дома на

четырех владельцев приравняли к
частному сектору? Почему начали
применять другие расценки?
Как и в других многоквартирных

домах, у нас установлена общая ем-
кость для принятия стоков.
На мой взгляд, работа по управ-

лению жилым фондом производит-
ся крайне неудовлетворительно.
Нет никакого контроля со стороны
ЖКХ за расходом воды, откачкой

емкостей. В связи с этим все убыт-
ки, связанные с собственной бес-
хозяйственностью, хотят перело-
жить на жителей.
Постановлением главы (№3484

от 29.12.2006) установлены норма-
тивы потребления и ставки платы
на вызов стоков из выгребных ям
на человека в месяц. Для домов с
ванными и газовыми водонагрева-
телями, как в нашем случае, утвер-
ждена ставка платы в размере
170,16 рублей на человека в месяц.
Норматив потребления – 5,78 кубо-
метров. Как раз и получается, если
поделить ставку на норматив, один
кубометр стоит 29 руб. 44 коп.!
Казалось бы, из-за чего сыр-бор?

В первом полугодии мы так и пла-
тили. Но беда для наших коммуналь-
щиков оказалась в том, что в до-

мах счетчики. И, естественно, мы
расходуем значительно меньше,
заложенных нормативов! Размыш-
ляли они, видимо, как же брать с
нас больше. И увидели под табли-
цей строчку примечания: «Тариф на
услугу по вывозу ЖБО – 43,35 руб-
лей за кубометр».
Кто и из чего сделал вывод, что

таблицу надо применять, если дома
без счетчика, а строчку под табли-
цей – в домах со счетчиками?! В по-
становлении об этом я ничего не
увидела. Эти две строки просто
противоречат друг другу. Как быть
к тому же с ростом тарифа на 45
процентов, если государство веле-
ло поднимать цену не больше, чем
на 10 процентов? Какими расчета-
ми подкреплен тариф в 43 рубля,
тоже не ясно.

Одиннадцать мышек в старшей группе

В общем, ходим мы по кругу с эти-
ми вопросами. Обращались и к са-
мим коммунальщикам, и в региональ-
ную энергетическую комиссию, и в
муниципальную администрацию. Ни-
каких внятных аргументированных
ответов получить так и не можем.
Меж тем коммунальщики по-пре-

жнему  не вывозят стоки. Нанима-
ем частников. Но мы считаем, что
как жители округа и граждане Рос-
сии имеем право на обслуживание
наших домов муниципальным пред-
приятием коммунального хозяй-
ства. Обеспечение населения ком-
мунальными услугами, согласно
Уставу нашего округа, входит в обя-
занность органов местного самоуп-
равления. Тарифы, которые уста-
навливает глава, должны быть за-
конными и внятно просчитываемы-
ми.  На письма граждан чиновники
администрации обязаны по суще-
ству отвечать, а не отписки стро-
чить! Неужели столь незначитель-
ные вопросы нужно решать судеб-
ным порядком?

А. Кабыкина.
п. Б. Исток.

Перед Новым годом я объявила
в своей старшей группе детского
сада конкурс: сделать мышь из лю-
бого подручного материала. Целью
домашнего задания было привлечь
к совместной работе родителей.
Ведь воспитание, в первую оче-
редь, происходит в совместном
труде.
Даже не думала, что семьи так

активно откликнутся! Большинство
ребят в группе с гордостью принес-
ли самых разных хозяек года. Со-
бралось у нас в группе 11 мышей.
Из бисера, фольги, картона, пено-
пласта, теста, ткани, яичной скор-
лупы… Словом, ни одна работа не
повторилась.
На нашем утреннике мы любова-

лись поделками друг друга и у каж-

дого ребенка осталось радостное
воспоминание от совместного с
родителями творчества.

Н. Кадникова,
воспитатель д/с № 38.

г. Сысерть.

НА СНИМКЕ: поделки и их юные
авторы.

Из нас лепят
тупых
обывателей

Страшно ходить по улицам

На мой взгляд, либерализм – это
религия, снимающая ответствен-
ность сильного за слабого. Подрос-
ло поколение, которому легко вну-
шили новую либеральную идеоло-
гию. Мы все вышли из советской
шинели.  Но нет ничего из социалис-
тического прошлого, что не было бы
охаяно. Зачем же так?
Либеральные идеологи все дела-

ют для того, чтобы убить саму ком-
мунистическую идею, не задумыва-
ясь, что вытравляют при этом в
людях историческую память.
Духовный вакуум забивается

западным хламом. Американский
образ жизни навязывается обще-
ству как великие демократические
ценности.
С экранов ТВ нам пропихивают

образ потребителя, тупо жующего
жвачку и ринувшегося за «Клинс-
ким». Некоторые американские бо-
евики без содрогания смотреть не-
возможно.  А книжки новых «писа-
телей»: «Я – вор», «Бешеный»  и т.
д.?! В современной так сказать куль-
туре идет переоценка ценностей в
неслыханных масштабах. Культ
силы, культ денег, принцип «чело-
век человеку – волк»…  Жесто-
кость и цинизм становятся нормой.
Это ли не война против народа? Эта
война убивает будущее, подавляет
сознание.
На протяжении многих лет смер-

тность у нас в России превышает
рождаемость. Идет геноцид соб-
ственного народа. От самопала гиб-
нут десятки тысяч человек в год. А
вся борьба с ним сводится к припу-
гиванию мелких реализаторов.
Гибнут люди, не получающие ка-

чественного здравоохранения. Тот
же инвалид на 3 тысячи рублей пен-
сии даже не все необходимые ле-
карства может себе позволить.
Собственно, за чертой бедности
живет две трети населения… И это
экономическая война  против наро-
да. Чудовищное расслоение обще-
ства деморализует людей. При со-
ветской власти председатель ис-
полкома зарабатывал меньше, чем
квалифицированный рабочий гидро-
маша. Поговорите сегодня с работ-
ницами фарфорового завода. Разве
то, что они получают, можно на-
звать зарплатой?!
У коммунистов была идея. Она

помогла победить фашизм. Какая

идея сейчас? Путин говорит: «Дви-
жение вперед». Куда? Все-таки, на-
верное, к капитализму.
Почему тогда в другом мы не бе-

рем с капиталистов пример? Поче-
му крупные промышленники во Фран-
ции платят 60 процентов подоход-
ного налога, в Америке – 40 процен-
тов, а в России – всего 13 процен-
тов. Для оценки вывезенного из Рос-
сии олигархами капитала – нулей не
хватит! Подавляющее большинство
чиновников берут взятки. Коррупция
увеличивается в разы! О каком воз-
рождении страны можно вести при
этих фактах речь?!
Из паспорта убрали графу «наци-

ональность».  СССР тоже был мно-
гонациональным по составу. Но Рос-
сия никогда не переживала такого
нашествия инородцев. Только в
Москве и Подмосковье проживают
миллионы нелегальных мигрантов.
Это современная буржуазия ис-
пользует их в качестве дешевой
рабочей силы. Они до предела сби-
ли цену на труд. И это только одна
сторона медали. На другую можно
полюбоваться, взглянув на Европу.
В то время, как во Франции мигран-
ты второго поколения жгли маши-
ны, у нас разрабатывали  упрощен-
ную схему въезда мигрантов.
Впереди у нас нелегкие времена.

Природные запасы истощаются, по-
строенный при социализме жилой
фонд постепенно разрушается…
Все это ляжет на плечи будущего
президента России. В этом смысле
я ему сочувствую.  Хотелось бы
познакомиться с президентской
программой по спасению страны, в
которой бы четко обозначили меры
по всем жизненно важным направ-
лениям развития России…
Ну а с рядовыми обывателям хо-

тела бы поделиться недавней пе-
редачей. По ТВ показывали сюжет
про оборотней, в котором какой-то
эксперт давал советы, как стать…
волком. Чего только не увидишь се-
годня с экрана! Вроде того, что надо
перевернуться через голову и вы-
пить воды из волчьего следа…
Так что, будем следовать сове-

там «эксперта» или постараемся
остаться людьми? Выбор за нами.

З. Вакурова,
пенсионерка.

г. Сысерть.

Живу в пятиэтажке в центре Сысерти. И в самом
центре города нас одолели собаки. На днях выхожу из
подъезда на работу – стоит лай. Метрах в пятнадцати
от дома – свора собак. У одних брачные танцы, другие
«раскрашивают»
снег экскрементами,
третьи облаивают
прохожих. Честно
говоря, страшно. А
ведь здесь и много
детей ходит.
В другой день тоже

на моих глазах сво-
ра собак, наверное,
больше десятка, ок-
ружила мужчину на
костылях и злобно
лаяли на него со
всех сторон. Он не
знал, что предпри-
нять. Хорошо в не-
скольких шагах был
торговый вагончик,
он вошел в него. А

сколько случаев, когда собаки кусали почтальонов?!
Было и так: выбрасываю пакет с мусором в контейнер,
а оттуда на меня выскакивает здоровая псина.  Вокруг
мусорных площадок собаки тоже постоянно пасутся –

кормятся.
Неужели муници-

пальная власть не мо-
жет навести порядок
в этом вопросе. За до-
машних собак должны
ответить хозяева. Од-
ного-двух любителей
отпустить своих псов
побегать самостоя-
тельно привлечь к ад-
министративному
штрафу, остальные
научатся выгуливать
на поводке. Ну а бро-
дячих должны отлав-
ливать муниципаль-
ные службы.

В. Костарева.
г. Сысерть.
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Городок второго сорта?
Новый год для многих, наверное,

самый любимый праздник. Но созда-
ется впечатление, что в Сысерти
снежный городок делается для га-
лочки. Тяп, ляп, лишь бы было!
Нет, у нас тоже есть своя изю-

минка. Снежные скульптуры, кото-
рые лепят педагоги художествен-
ной школы, - настоящие произведе-
ния искусства. Наверное, муници-
палитет рассчитывается и с ком-
мунальщиками, которые разгребают
снег, и со  скульпторами. Но ведь
выбрасывает деньги на ветер! Уж
если взялись за это, так и об охра-
не позаботиться нужно. Ведь ны-
нешняя Снегурочка даже до Нового
года не дожила. Праздник она встре-
тила с изуродованным лицом и от-
ломленной рукой. Не говорю уж об
изменениях, которые произошли со
снежными скульптурами 1, 2, а тем
более 3 января. А ведь они могли
бы стать украшением центра Сы-
серти на все новогодние каникулы.
Скромная елочка в бледном на-

ряде, мало и редко радовала горо-
жан  гирлянда. Да и радовать-то
особенно было некого. Еще пару лет
назад в каникулы было много жела-
ющих покататься на центральной
горке. На том холме, который раз-
ровняли для парка.  Хорошая  и боль-
шая была горка. Теперь  же вместо
этого оставили две маленькие де-
ревянные горочки. Мало кто захо-
тел с них кататься. Никаких ни атт-
ракционов, ни торговли не было орга-
низовано. Скучно и грустно. Вроде
бы Сысерть – районный центр, при-
город Екатеринбурга, претендующий
на звание курорта, а снежный горо-
док у нас как в глухой деревне.
Обидно, что в администрации не
нашлось человека, который бы за
снежный городок взялся с душой.
Наверное, мне захотят возра-

зить: на все нужны деньги. Но ведь
находятся же деньги на фейерверк.
Огромные деньги за 10 минут удо-
вольствия. Так неужели нельзя най-
ти их, чтобы сделать праздничны-
ми и радостными зимние каникулы
детей (да и взрослых тоже). А если
сделать городок привлекательным,
чтобы в него хотелось приехать и
со всех окрестных деревень, а то и
из Екатеринбурга, так все затраты
окупить можно будет! Только пред-
ставьте: играет музыка, работают
аттракционы, тут же всякими бли-
нами-пельменями торгуют. А в ка-
кие-то часы и дни кто-то из самоде-
ятельных артистов выступает…
Разве это так уж невозможно?
А ведь зимние городки нашего

детства были ледяные, и в них го-
рели разноцветные гирлянды. Лед-
то на Урале пока бесплатный. Что
за сбор снега ЖКХ платить, что за
вырезку льда…
Когда смотрю на сысертский го-

родок, мне кажется, проблема не в
финансах, а в отсутствии желания.
Ведь известно: кто не хочет что-то
делать, ищет причины. А кто хочет
– средства.

М. Кудряшова.
г. Сысерть.

Вырезал Деда Мороза для внуков
Мой сват Малик Даутов работал в Сысертском городском парке культу-

ры и отдыха художником, и в том числе делал из снега к Новому году Деда
Мороза и Снегурочку.
Сейчас он – на пенсии, но навыков не растерял. И нынче к Новому году

вырезал из снежной глыбы шикарного Деда  Мороза для своих внуков. И
установил его во дворе рядом с деревянной горкой.
У Малика – десять внуков. Один, правда, уже служит в армии; еще один

– работает. Но Тимофей и Михаил, что ходят в школу, и Вероничка с Сонеч-
кой, посещающие детский сад, очень рады, что их дедушка такой талант-
ливый.

М. Кузнецова.
г. Сысерть.

Помогли в праздники
Без помощи добрых людей трудно обойтись. Вот и у прихода во имя

иконы Божией Матери «Владимирская» есть свои помощники, которым
мы очень благодарны.
Директор агрофирмы «Черданская» Михаил Николаевич Кобелев выде-

лил приходу грузовую машину для перевозки новой мебели в храм, кото-
рую нам за символическую плату изготовили в ЗАО «Вектор» (Екатерин-
бург).
Заместитель генерального директора Трансгаза Владимир Александро-

вич Семенов помог с новогодними подарками, которые настоятель храма
отец Никита (Суровейкин) лично вручил юным прихожанам из малообес-
печенных и многодетных семей.
Благодаря директору цирка Марчевскому, мы отправляли детей наших

активных прихожан на новогоднее представление. Еще 20 детей побыва-
ли 13 января на архиерейской елке. Это дети и внуки прихожан и воспи-
танники школы-сада, с которой мы дружим.
Жители села все больше тянутся к храму. На рождественскую службу

нынче пришли около ста человек (48 из них причастились). Такого у нас
еще не было.

Ю. Селянин,
зам. настоятеля прихода

во имя иконы Божией Матери «Владимирская».
с. Черданцево.

Благодарна всем за участие
В хор «Ветеран» я ходила 17 лет. Но вот в конце 2006 года, возвращаясь

с очередной репетиции, подскользнулась и упала.  Встать сама не могла.
Спасибо двум молодым парням, что сразу подошли ко мне. Они вызвали
Скорую помощь, дождались ее прихода и помогли погрузить меня в маши-
ну. Имен этих молодых людей я не знаю (не до того было в тот момент,
чтобы спрашивать), но очень благодарна им за помощь.
Перелом оказался очень серьезным, и я долгое время находилась в

больнице. Женщины из хора постоянно навещали меня. И после выписки
не могла ни ходить, ни двигаться, была прикована к постели. За мной
ухаживали мои подруги Нина Александровна Чудинова и Любовь Аркадь-
евна Баганова. Навещала каждый день соседка Маргарита Григорьевна
Костромина. Из хора «Ветеран» регулярно бывали у меня и оказывали
помощь Александра Николаевна Петухова, Тамара Николаевна Дурники-
на, Нина Фроловна Хоменец, Алевтина Григорьевна Вершинина, Клавдия
Михайловна Теткина, Зинаида Михайловна Сомова и другие.
Я очень благодарна всем этим женщинам,  принимавшим деятельное

участие в моей судьбе. Низкий поклон вам! Здоровья всем и счастья!
Г. Талапова.

г. Сысерть.

Низко кланяюсь  племянникам
Детей у нас с дедом нет. И когда  заболела (сделали сложную опера-

цию), на помощь пришли все племянники. Около меня приходилось си-
деть, и они по очереди дежурили у моей постели. Галина Морозова, Ирина
и Наталья Власовы день и ночь были со мной.
На операцию нужны были деньги, и тут нам помогли племянники. Кроме

вышеперечисленных это Владимир Морозов, Виталий, Гера и Надежда,
приехавшая с Украины, чтобы помочь мне. Надежда ухаживала за мной и
после выписки из больницы, и наводила порядок дома.
А как нам помогает Наталья Власова! И морально, и материально.  И в

больницу нас свозит, и лекарства выкупит, и белье наше выстирает. Каж-
дый день позвонит, поинтересуется, как здоровье, какая помощь нужна.
Я низко кланяюсь всем своим племянникам и желаю им крепкого здоро-

вья и всего самого наилучшего в жизни.
Д. Демина.

с. Патруши.

«Связьинформ» предлагает секс с Чеховой
9 декабря компания «Связьин-

форм» без объявления и предуп-
реждения прекратила трансляцию
телеканалов. Два дня жители до-
мов по Механизаторов и Победы не
могли понять причину. Потом пошел
слух, что нам надо заключать дого-
воры на услуги компании «Связь-
информ».
В технической службе компании

предлагают заключить договор на
все каналы или на пять. Пять для
меня вполне достаточно. Мне нуж-
ны «Первый», «Россия», «Культу-
ра»,  «Спорт» и НТВ. Работник,

оформляющий договоры, сказал,
что к первым двум можно подклю-
чить только кабельные. Вроде
«Дом-2», «Sex с Чеховой» или кем-
то другим. Да не нужна нам эта га-
лиматья!
На вопрос, есть ли у них какие-

нибудь нормативные документы,
регламентирующие эту процедуру,
ответили: нет никаких.
Хотелось бы обратиться через

газету к руководителям ЗАО «Свя-
зьинформ» и муниципальной адми-
нистрации. Как расценить эти дей-
ствия: как единоличные поступки

монополиста или  сговор с админи-
страцией городского округа?
Почему Александр Иванович Ро-

щупкин пожертвовал доверием по-
требителей (своего так называемо-
го электората) в угоду бизнесу. Или
он не знает об этой вакханалии?
Тезис о том, что местная власть

не может вмешиваться в частный
бизнес, для меня неубедителен.
Увы, мы знаем, что любая власть
может с ним смешиваться.

В. Федотов.
г. Сысерть.

Каким должен быть врач?
Мне несколько раз приходилось лечиться в хирургическом отделении.

Пять операций делали. Некоторые врачи уже и на пенсии, но я всю жизнь
буду благодарна за их труд. За то, что оказывали мне помощь и в хорошем
состоянии выписывали. Это и Анатолий Анатольевич Котельников, и
Сергей Геннадьевич Ялымов, Владимир Иванович Белоусов, Владимир
Николаевич Шалин, Сергей Александрович Югов, Сергей Иванович Голо-
ватенко.  Низко кланяюсь и коллективу Скорой помощи. Они во главе с
Венерой Федоровной Безукладниковой очень быстро и грамотно отклика-
ются на вызов пациента.
Мне очень нравятся, как работают наши стажисты, также как Всеволод

Владимирович Киркор, Иван Николаевич Киянцев, Галина Степановна
Вахрушева… Но и молодежь в нашей ЦРБ нисколько не хуже. К примеру,
врач Алла Анатольевна Цепилова. Очень добрая, внимательная. Боль
пациента принимает, как свою. Считаю, что такими качествами должен
обладать каждый медработник.
В нашей больнице: и в стационаре, и в поликлинике, и в скорой помощи

работают достойные и неравнодушные к чужой беде люди. И всем им мне
хочется тоже пожелать здоровья. От всей души.

А. Шилова,
ветеран-медик.

г. Сысерть.
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Что мешает пешеходу?
На этот и многие другие вопросы, подготовленные сотрудниками

ГИБДД, отвечали перед новогодними праздниками сто участников
дорожного движения: 73 водителя, 15 пешеходов, 10 мотоциклис-
тов и два тракториста. Возраст респондентов - от 18 до 65 лет.

Условия улучшатся

Ездим хуже
За двенадцать месяцев 2007 года на территории

Сысертского района зарегистрированы 1625 дорожно-
транспортных происшествий (в 2006 было 1371 ДТП),
в результате которых погибли 29 человек, травмиро-
ваны 189. В 15 дорожно-транспортных происшествиях
ранены 16 детей, погибших нет.
Зарегистрированы 59 ДТП с пешеходами (28 из них в

состоянии алкогольного опьянения), в которых погиб-
ли восемь человек и 34 ранены.

13 ДТП совершили водители мопедов и велосипе-
дов. 665 – водители иногородних транспортных средств,
в них погибли 13 человек и ранены 113. С места ДТП
скрылись 140 водителей, 30 из этих происшествий
были с пострадавшими: четыре человека погибли, 32
ранены. По вине водителей автобусов совершены 18
дорожно-транспортных происшествий, одно из них – с
пострадавшим.
Столкновение (601), наезд на стоящее транспортное

средство (440), наезд на препятствие (392) являются
основными видами дорожно-транспортных происше-
ствий.
Наиболее аварийными населенными пунктами ста-

ли Сысерть – 448, Арамиль – 418, Большой Исток –
105, Октябрьский – 18, Бобровский – 53, Кашино - 37,
Верхняя Сысерть – 19, Патруши – 28, Двуреченск – 35,
Щелкун – 22, а также участок автодороги подъезд к
Екатеринбургу от автодороги «Урал» - 156 и автодоро-
га Арамиль – Андреевка – 80.
Благодаря принимаемым подразделением ГИБДД

мерам, удалось добиться снижения дорожно-транспор-
тных происшествий, совершенных водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьянения – на 41%; из-за несо-
ответствия скорости конкретным условиям; из-за
выезда на полосу встречного движения и из-за нару-
шения правил обгона.

Нарушаем
правила чаще
За 2007 год сотрудники подразделения ГИБДД выя-

вили 42615 нарушений правил дорожного движения,
что на 88,2% больше, чем в 2006 году.
Какие же правила мы нарушаем?
Управляли автотранспортом в состоянии опьяне-

ния 327 водителей. 299 водителей отказывались от
прохождения медицинского освидетельствования. Ус-
тановленную скорость превышали 8734 водителя. Ав-
тотранспортом управляли 695 человек без права на
управление или лишенных права на управление. 65
водителей нарушили правила движения через желез-
нодорожные пути. 472 – выехали на полосу встречно-
го движения. 1008 – проехали на запрещающий сигнал
светофора. 1063 – нарушили правила дорожного дви-
жения при проезде перекрестков и маневрировании.
Активно нарушали ПДД и пешеходы – сотрудники под-
разделения ГИБДД выявили 5192 нарушения.
В суд направлены 1943 административных матери-

ала. 794 водителя лишены права управления. Наложе-
но 5378650 рублей штрафа.

За незаконную
перевозку грузов
Проверено 1741 транспортное средство в рамках

мероприятий по профилактике правонарушений в сфе-
ре незаконной перевозки автомобильным транспортом
спиртосодержащих жидкостей, алкогольной продукции,
нефтепродуктов, цветного и черного металла, леса.
По подозрению в незаконной перевозке грузов данной
категории задержано и передано для проверки в де-
журную часть ОВД 121 транспортное средство. 29 че-
ловек привлечены к административной ответствен-
ности за нарушение правил перевозки данной катего-
рии грузов. Задержано 1090 литров спиртосодержа-
щей и алкогольной продукции.
Проверены 382 транспортных средства, перевозя-

щих горюче-смазочные материалы и нефтепродукты.
Задержаны 13 транспортных средств. К администра-
тивной ответственности за нарушение правил пере-
возки опасных грузов привлечены 24 человека.
В ходе проведения оперативно-профилактических

мероприятий «Металл» досмотрены 409 транспортных

  Коротко

В районе улиц Декабристов-Дач-
ная в Сысерти выделен земельный
участок  для строительства Авто-
сервисного комплекса 2-й категории.
Комплекс будет включать в себя
следующие объекты: здание РЭО

ГИБДД, стоянку автомобилей на
150 единиц, автодром для приема
практического экзамена первого
этапа категории «В» и «С», крытую
площадку для осмотра транспорта
с оборудованием рабочего места

для госинспектора.
Кроме того, решением главы ок-

руга передано в безвозмездное
пользование ОВД по Сысертскому
и Арамильскому городским округам
административное здание, располо-
женное по адресу: г. Сысерть, ул.
Челюскинцев, 7. Сегодня в здании
проводятся текущий ремонт и пе-
репланировка, и в апреле РЭО
ГИБДД переедет сюда из здания
ОВД.

  Подвели итоги
средств, перевозящих грузы данной категории. 43 из
них доставлены в дежурную часть ОВД для проверки.
В результате к административной ответственности
привлечены 29 человек. Задержано 80905 т цветного и
черного металла.
Еще 28 транспортных средств задержаны в рамках

мероприятия в сфере незаконной вырубки леса.

В группе розыска
С мест дорожно-транспортных происшествий скры-

лись 140 водителей. Инспекторы по розыску устано-
вили и разыскали 85 водителей.
Инспекторы по розыску, кроме всего, ведут учет

преступлений, раскрытых службой ГИБДД. За прошед-
ший год сотрудники подразделения раскрыли 61 пре-
ступление, участвовали в раскрытии 88 преступле-
ний, доставили в ОВД 605 правонарушителей. Раскры-
ты 24 кражи и неправомерные завладения транспорт-
ными средствами.
Проведены девять учений по плану «Перехват» и

девять оперативно-профилактических операций
«Паук»; 41 проверка автостоянок и 76  проверок мест
ремонта автотранспорта.

Контроль
за подготовкой
водителей
Усиливается контроль за качеством подготовки кан-

дидатов в водители. За год проведены 24 проверки
образовательных учреждений, осуществляющих под-
готовку и переподготовку водителей транспортных
средств. В ходе этих проверок выявлено, что условия
обучения в автошколе МОУ «Межшкольный учебный
комбинат» не соответствуют лицензионным требова-
ниям и условиям. Руководителю образовательного уч-
реждения Л. Н. Смирновой выдано предписание, уста-
новлен срок устранения недостатков. Данная инфор-
мация направлена в Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской области.
Проведены встречи с руководителями учебных орга-

низаций – с целью своевременного изменения  про-
граммы обучения кандидатов в водители.
В данных учебных заведениях раз в месяц прово-

дится гласный и негласный  контроль качества обуче-
ния, посещаемости и отклонений от маршрутов.
В каждой группе при выпускных экзаменах присут-

ствует сотрудник РЭО, который проводит с будущими
водителями беседу.
Раз в квартал проводится негласный контроль вы-

дачи медицинских справок в Сысертской ЦРБ и Ара-
мильской больнице.
Вся эта работа дает результат: средний процент сда-

чи экзаменов с первого раза в учебных организациях
составляет 37 процентов. Среднеобластной показатель
– 26,3%.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.

  Опрос

47 опрошенных положительно
оценивают состояние безопаснос-
ти дорожного движения в городе и
районе. 23 человека считают, что
оно изменилось в лучшую сторону;
77 – что изменений не произошло.
По степени значимости причин,

влияющих на возникновение дорож-
но-транспортных происшествий, 50
опрошенных на первое место поста-
вили низкую дисциплину водителей;
47 человек (второе место) – недис-
циплинированность пешеходов и 3
человека – недостаточный уровень
подготовки водителей.

55 опрошенным известно о при-
нятии Правительством РФ Феде-
ральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения в 2006-2012 годах», 37 из них
с ней ознакомлены. 89 человек счи-
тают главной целью программы сни-
жение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях; 11-
увеличение пропускной способнос-
ти улиц и дорог  в два раза.

78 респондентов за последние
пять лет не были участниками ДТП;
15 – были участниками ДТП без по-
страдавших; 9 – участниками ДТП с
пострадавшими.
Первоочередными задачами, на-

правленными на снижение аварий-
ности, 57 опрошенных считают по-
вышение качества подготовки во-
дителей и строительство совре-
менных автодромов; 23 – улучше-
ние профилактической работы по
детскому дорожно-транспортному
травматизму и 20 – техническое
перевооружение ГИБДД.

35 человек уверены, что действу-
ющая система административных
наказаний за нарушение правил до-
рожного движения оказывает поло-
жительное влияние на дисциплину
участников дорожного движения; 65
-  так не считают: это не дисципли-
нирует и люди чувствуют свою без-
наказанность. 70 опрашиваемых
убеждены, что минимальный штраф
необходимо повысить; 25 – счита-
ют существующие штрафы доста-
точными; 5 человек говорят, что
увеличение размеров штрафа не
даст положительного результата.

95 респондентов знают обязанно-
сти пешеходов и только 70 их ис-
полняют, несмотря на то, что 58
опрошенных считают, что сотруд-
ники ГИБДД регулярно проводят
профилактическую работу с пеше-
ходами, 30 опрошенным об этом
напоминают средства массовой
информации.
Легкомысленность и недисципли-

нированность мешают пешеходам
соблюдать правила дорожного дви-

жения  считают 90 опрошенных. 8
человек утверждают, что это чув-
ство безнаказанности, и только
двое думают, что люди не знают
правила дорожного движения.
Ремни безопасности используют

лишь 55 респондентов (здесь и во-
дители, и пассажиры); 30 – пользу-
ются ремнями безопасности лишь
за городом или в ночное время. 44
человека пользуются ремнями край-
не редко. За последние два года 66
опрошенных были привлечены к ад-
министративной ответственности
за неиспользование ремней безо-
пасности. 90 человек при этом со-
гласны, что ремни безопасности и
детские удерживающие устройства
действительно могут сохранить
жизнь.

25 опрошенных поддерживают
предложение разрешить допуск к уп-
равлению автомобилями граждан,
достигших 16-летнего возраста, но
75 согласны на это лишь при усло-
вии введения определенных огра-
ничений.

5 опрошенных считают, что необ-
ходимо ограничить ввоз транспор-
тных средств, не отвечающих стан-
дартам, принятым в Российской
Федерации, а 95 человек уверены:
такие транспортные средства не
представляют угрозы для безопас-
ности дорожного движения.

55 респондентов свой уровень
подготовки по оказанию помощи по-
страдавшим на месте ДТП оцени-
вают удовлетворительно; 35 – хо-
рошо и 10 – плохо. 63 опрошенных
считают, что чаще всего оказыва-
ют первую помощь пострадавшим
на месте ДТП сотрудники ГИБДД;
30 уверены, что это водители и пас-
сажиры проезжающих мимо транс-
портных средств, и только счита-
ют, что это сотрудники МЧС. Все 100
человек считают необходимым
ввести в законодательство РФ уго-
ловную ответственность за остав-
ление водителем места ДТП, в ко-
тором погибли или травмированы
люди.

55 опрошенных высказались об
отрицательном влиянии рекламных
средств, установленных непосред-
ственно вдоль улиц и дорог, так как
они затрудняют восприятие дорож-
ных знаков, указателей и светофо-
ров. 25 опрошенных реклама отвле-
кает от дорожной обстановки; 20 –
к рекламе вдоль дороги относятся
положительно, так как они не ску-
чают за рулем или при передвиже-
нии пешком.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.

Третья неделя января
С 14 по 20 января в ОВД зарегистрировано 171 заявление о

преступлениях. Но уголовных дел возбуждено 15 и из них рас-
крыто по горячим следам 8.
Так, за минувшую неделю совершено два грабежа. В ночь на 14

января в Сысерти неизвестные избили около дома в центре го-
рода  мужчину и отобрали у него вещи. А 20 января в Арамили
неизвестные, применяя силу, забрали из торгового павильона
две пятилитровые бутылки пива.
За две недели в Сысертском и Арамильском городских окру-

гах совершено 14 краж. В Большом Истоке украли сотовый теле-
фон, в Сысерти из торгового павильона – товары. В Кашине во-
ришки поживились, чем смогли, в коллективном саду «Кристалл».
В Сысерти из коридора в квартире утащили сумку. Сумочку с
документами похитили и с дискотеки «Хай-фай» в Патрушах. В
ключах, Большом Истоке, Б. Седельниково совершены квартир-
ные кражи. А двое молодых людей (19 и 17 лет) пытались слить
бензин из «Жигулей» в Б. Истоке.
За минувшую неделю произошло 44 дорожно-транспортных про-

исшествия. В том числе в одном, около кладбища в Б. Седельни-
кове 14 января, есть пострадавший.

  Криминальная хроника
14 января в Сысертскую больницу поступил мужчина с про-

никающим ранением брюшной полости и женщина с медикамен-
тозным отравлением. Оба случая – попытки суицида. Оба паци-
ента сейчас в реанимации.

14 января в Арамильской сауне задержали компанию, зани-
мающуюся проституцией.

15 января в Арамили от автомойки угнали автомобиль «Маз-
да».

17 января на трассе было задержано три автомобиля «Урал»,
перевозивших лес без документов. В этот же день на трассе
возле Октябрьского обнаружен сгоревший автомобиль «Цитро-
ен».
В рамках операции «Металл» выявлены факты незаконного

приема металла.
18 января в Сысерти задержана женщина, находящаяся в фе-

деральном розыске.
Проводится проверка в отношении 16-летнего подростка, ко-

торый убежал из дома и жил в церкви села Кашино, работая за
хлеб и воду.
Несколько человек за неделю были задержаны в состоянии

наркотического опьянения.
А. Гусейнов,

зам.начальника ОВД.
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  Сегодня и завтра

Пора сеять
ремонтантную землянику,..
Семена ремонтантной земляники на рассаду лучше высевать с ян-

варя по март. Если посеять позднее, то растения запоздают с плодоно-
шением.
Для получения рассады лучше использовать посевные ящики объе-

мом 1-2 литра, или коробочки из-под сока, или молока, или пластиковые
емкости из-под торта и мороженого, или др. Их заполняют легкой пло-
дородной почвой (можно использовать имеющиеся в продаже почво-
грунты (Живая земля…).
Для профилактики от заболеваний и увеличения энергии прораста-

ния семена перед посевом можно обработать одним из препаратов:
Иммуноцитофит,  Эпин. Обработанные, набухшие семена слегка подсу-
шивают (до сыпучести) и высевают на поверхность увлажненного поч-
вогрунта. Еще лучше – для более равномерного посева семян – на при-
готовленный почвогрунт раскладывают снег, а на снег – семена.
Внимание! Семена земляники не засыпают землей!
Ящики сверху прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и

притеняют, поддерживая температуру + 18-20 до появления всходов. С
появлением двух настоящих листочков рассаду  пикируют в торфяные
горшочки и поливают из чайной ложечки или мелким распылением.

...картофель, лук и сельдерей
С первых чисел февраля возможен посев семян томатов, перцев,

баклажанов, но только для обогреваемых теплиц.
В первой декаде февраля можно сеять на рассаду семена вьющихся

цветочных растений: клематиса, тунбергии, азарины, а также сальвии
и гвоздики Шабо.
С середины февраля сеем высокорослые сорта томатов, перцев,

баклажанов на рассаду.
Сеем семена огурцов и зеленных

культур для выращивания на подокон-
нике на зелень: петрушки, укропа, ща-
веля, горчицы, листового сельдерея,
мангольда.
Во второй половине февраля сеем

семена на рассаду: картофеля, кор-
невого сельдерея, лука-порея, лука-
чернушки для получения луковиц за
один год.

В саду и огороде
Во избежание разломов стволов деревьев с ветвей стряхиваем снег.

Отаптываем снег у приствольных кругов плодовых деревьев и следим
за уровнем снега под культурами, подверженными выпреванию. Сле-
дим, чтобы окученные части деревьев и кустарников не оголялись и
были укрыты снегом – февральские ветра и пригревающее солнце мо-
гут разрушить снежный покров. Для деревьев особенно опасно, когда
во время оттепелей ночью ударяет мороз. Подмерзания у деревьев
чаще наблюдаются с той стороны ствола, которая днем обращена к
солнцу. Можно поставить с южной стороны дерева доску для защиты
его от прямых лучей солнца. Можно попытаться обмотать штамб и
более толстые ветви полосками белой бумаги, стараясь как можно
меньше прикасаться к дереву голыми руками.
Притеняем от солнечных ожогов и молодые хвойные культуры.
Проводим санитарную, омолаживающую и формирующую обрезку де-

ревьев и кустарников.
Сбрасываем снег с крыш теплиц и набрасываем его в теплицы для

насыщения гряд влагой для раннего посева салата, укропа, лука, горчи-
цы…
При теплой погоде проводим прививки и перепрививки.

  На конкурс

Поделюсь «Царевной»
Я со своей старухой Любовью

Ивановной – давно на пенсии. Лю-
бим работать в своем саду. Многие
годы выращиваем разные сорта
земляники. Но сорт «Царевна», при-
везенный из Бразилии, оказался не-
превзойденным. Целое лето до сне-
га непрерывно плодоносит, ягоды
очень крупные, ароматные, плотные
и транспортабельные. Она может
плестись и плодоносить даже на
заборе. Мы каждый день собираем
ягоды. Съедать не успеваем, дела-
ем сок, а семенами (их очень мно-
го) кормим синичек. Теперь решили
разослать бесплатно семена «Ца-
ревны» всем садоводам-любите-
лям, которые пришлют подписанный
в свой адрес конверт.
Пусть взрослые и дети кушают и

наслаждаются ягодами целое лето
до самих морозов да вспоминают
добрым словом нас стариков за
нашу красавицу «Царевну», за наши
хлопоты.
Мой адрес: 309740 Белгородс-

кая обл., п. Ровеньки, ул. Речная,
33, Коробенко Василий Иванович.  Âîò òàê âûãëÿäèò Öàðåâíà â ñðàâíåíèè ñ êóðèíûì ÿéöîì.

Бабушкины
секреты

Всхожесть цветочных семян
Совсем скоро мы отправимся в магазины за семенами. При

их покупке нужно обратить внимание на срок всхожести.
1-2 года сохраняют всхожесть семена дельфиниума, флокса, бар-

хатцев, примулы, вербены, нигеллы, аркотиса, ганации, гелихризу-
ма,  немезии;

2 года – семена астры, анютиных глазок, диморфотеки, эшшоль-
ции, календулы, колокольчика карпатского и персиколистного;

2-3 года остаются всхожими семена нивяника, пиретрума, напер-
стянки, колокольчика среднего, циннии, малопе, маттиолы, лобуля-
рии, космеи, гелиптерума, бегонии, георгина однолетнего, табака ду-
шистого, петунии, фасоли огненно-красной, львиного зева, портула-
ка;

4-5 лет – семена гвоздики перистой, турецкой и китайской, настур-
ции, кореопсиса, люпина;

5-6 лет сохраняют всхожесть семена душистого горошка, амаран-
та и левкоя. А семена левкоя предпочтительней сеять  на 4-5 год
после сбора, так как при этом повышается выход махро-
вых соцветий.

Сроки хранения семян овощей
Арбуз, дыня, кабачок, огурец, тыква – 6-8 лет;
Бобы, горох, фасоль, кукуруза – 5-6 лет;
Артишок, брюква, капуста, редис, редька, репа, свек-

ла, томат, спаржа – 4-5 лет;
Баклажан, лук-батун, лук-порей, морковь, салат, шпи-

нат, цикорий – 3-4 года;
Лук репчатый, перец, петрушка, ревень, укроп, щавель

– 2-3 года;
Пастернак, сельдерей – 1-2 года.

Выращиваем рассаду баклажанов
Рассада баклажанов растет намного медлен-

нее, чем рассада томатов или перца. Поэтому
высевать их надо гораздо раньше – с 1 по 25
февраля.
Семена замачивают на 3-4 дня во влажной ткани в

растворе биостимулятора (Силк, Юнона или Эпин).
Перед посевом почву поливают раствором триходер-
мина либо  горячим (60) раствором марганцовки розо-
вого цвета. Глубина посева – 1 см, расстояние между
бороздками – 5-6 см, между семенами – 1,5-2 см.
Баклажан плохо восстанавливает корневую систе-

му, поэтому его лучше выращивать без пикировки, вы-
саживая семена сразу в отдельные стаканчики. После
посева емкости ставят в теплое место (температура

+ 24-28). Каждые 3-4 дня до всходов посевы опрыски-
вают водой. Всходы появляются через 10-15-20 дней.
При появлении 1-2 настоящих листочков (через 20-40
дней после посева) растения пикируют (рассаживают
в емкости размером 10х10 см), если вы все же посея-
ли семена в рассадные ящики.
Рассаду поливают теплой водой и дважды подкарм-

ливают раствором любого органического удобрения:
Идеал, Новый идеал, Кормилец, Богатырь, Плодородие,
Созревайка № 4, а еще через десять дней – раствором
комплексного минерального удобрения: Азофоска, Ке-
мира-люкс, Крепыш, Растворин-рассада. Через 50-60
дней рассада готова для высадки на постоянное мес-
то. Схема посадки 60х50 см.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Когда в рубри-
ке «Усадьба» был объявлен конкурс, я сразу вспомни-
ла, какой большой и вкусный урожай мы собрали нын-
че в огороде моей бабушки. А все благодаря хороше-
му уходу.
Со мной бабушка тоже делится своими секретами

садоводства, но я особо их не запоминаю. Для рубри-
ки «Усадьба», которую бабушка любит и читает, я разуз-
нала у нее несколько советов. Хочу  сделать бабушке
сюрприз. Как же она удивится, увидев мое письмо с ее
секретами!

Томаты нужно формировать в
один стебель и регулярно убирать
листья до цветения – по очереди,
все от земли до первой цветочной
кисти, а как только на ней сформи-
руются плоды, оставлять лишь лист
над соцветием. По мере созрева-
ния томатов удалять и их, так что к
осени на растении остаются лишь
2-3 листа на макушке.
Для экономии места в теплице к

низкорослым томатам можно под-
саживать перцы.
Для профилактики болезней мож-

но мульчировать по-
чву вокруг стеблей
перепревшим компо-
стом или заваркой от
выпитого чая, кото-
рую заранее  нужно
собрать.
До высадки тома-

тов и огурцов хоро-
шо выращивать в теплице редис.
Корнеплоды вырастают крупные,
сладкие и долго не дрябнут.

Ася Чернавских,
13 лет.

Âûðîñëà òûêâà áîëüøàÿ-
ïðåáîëüøàÿ. Ïðèøëîñü

äåäóøêå èç îãîðîäà
åå íà òåëåæêå âåçòè.

ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!
Уважаемые садоводы и огородники!
Сейчас, когда у вас есть немного свободного времени, поделитесь сво-

им опытом с начинающими. Расскажите, что интересного вы сделали в
своем саду-огороде в прошлом сезоне, как умудрились вырастить отлич-
ные урожаи, редкие цветы или декоративные кустарники. Что вас порадо-
вало, а что огорчило? Как вы боретесь с сорняками и вредителями? Ка-
кие удобрения предпочитаете?
Читателям «Усадьбы» это очень интересно, и ваши материалы обяза-

тельно будут опубликованы в очередных ее номерах. Вместе с рассказа-
ми можно присылать (приносить) в редакцию и наиболее удачные фото-
графии.
С нетерпением ждем ваших писем.
Авторам самых интересных обещаем призы.
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ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
ÔÈÐÌ
Îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíàì
8-961-774-76-28
8-909-014-33-42
8(343)258-35-80

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
Геннадия Алексеевича АВЕРКИЕВА
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья тебе мы желаем и счастья,
Родной и любимый ты наш человек!
Жена, дочь, внук.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÑÒÎÐÎÆ,

ÃÀÐÄÅÐÎÁÙÈÖÀ,
ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÌÀÍÈÊÞÐÓ.

Òåë. 6-87-56.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

äëÿ ðàáîòû â ã. Ñûñåðòè?
ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè ÷åðåç
äâîå. Ç/ï 12 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-922-228-61-39.

ÌÓÏ ÆÊÕ
«Çàïàäíîå»

ñ. Ïàòðóøè

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ãë. áóõãàëòåð,
ãë. ýíåðãåòèê.

Ç/Ï
ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.

Òåë. 8-922-6-10-10-40.

25 ÿíâàðÿ â ÃÖÄ                ñ 10 äî 19 ÷àñ.

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.
МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,

ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Приглашаем за покупками!

СКИДКИ: на головные уборы до 5%
на шубы из овчины до 10%

на шубы из меха нутрии и норки до 15%
Товар сертифицирован.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированные.
Или поменяю на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Ваши предложения.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, рядом с ДК «Урал», об-
щая площадь 75,5 кв.м., кухня 18
кв.м., 3 этаж, кирпичный дом, вы-
сокие потолки, авторская перепла-
нировка. Тел. 8-904-980-11-12.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
31, 5/5. Тел. 8-909-013-57-24.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж, газовая колон-
ка, застекленный балкон, площадь
43 кв.м. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1
этаж, площадь 46/29/8, изолирован-
ные комнаты. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 50, 4
этаж, изолированные комнаты, хо-
роший ремонт. Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n 1-комнатную квартиру в  п.

Двуреченск, ул. Ленина, 25, 2 этаж,
центральное отопление, горячая
вода, площадь 30,7 кв.м. Тел. 8-904-
54-18-266.

n 1-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, 2 этаж, с ремонтом,
газовая колонка. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, окна во двор. Тел. 8-904-980-11-
12.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, перепланиров-
ка, стеклопакеты, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-80-32-288.

Дома...
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

два этажа + цоколь, паровое ото-
пление, теплый пол на всех этажах,
центральный водопровод, участок
6 соток, новая баня 5,5х5,5, отапли-
ваемая газом. Готов под внутрен-
нюю отделку. Цена 8.300.000 руб.,
торг.  Тел. 8-922-209-23-10, Андрей.
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса, 3 комнаты, высо-
кие потолки, 65 кв.м., печное ото-
пление, газ рядом. Надворные по-
стройки, баня. Земельный участок
16 соток. Недалеко лес, речка. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n Новый каменный дом в Сы-

серти, площадь 70/47,5/15,5, баня,
гараж, скважина, выгреб и земель-
ный участок 11,4 сотки, готовность
95%. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж и баня, 6 соток
земли. Тихая улица. Цена 2100 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Жилой дом в Сысерти, с зе-

мельным участком, хорошее место
для отдыха, Сысертский пруд в 150
м. Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в с. Щелкун, у воды, с

новой коробкой из пеноблока на 200
кв.м., газ рядом, хорошая дорога. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом из пеноблока в с. Абра-

мово, 2 комнаты, кухня, в доме рус-
ская печь, есть баня и конюшня, зем-
ли 4 сотки. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n 1/2  коттеджа в с. Щелкун, 62

кв.м., благоустроенный, баня, га-
раж, надворные постройки, сад.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-922-155-
09-56, 2-62-39.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок 6 соток

в Сысертском районе, д. Космако-
ва, ул. Ленина, 2, до озера 30 мет-
ров, газ и электричество рядом. Тел.
8-908-913-73-01.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, д. Космакова, 13,8 со-
ток, газ и электричество рядом, не-
далеко озеро. Цена 2.300.000 руб.
Тел. 8-908-91-37-301.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 10 соток, газ
и электричество рядом. Цена
1.000.000 руб. Тел. 8-908-91-37-301.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, земли 12 соток,
дорога асфальтирована. Тел. 8-905-
803-22-89.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе д. Ключи,  пер. Бере-
говой, 15 соток, газ и электриче-
ством рядом. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-908-91-37-301.
n Садовый участок в п. В. Сы-

серть, элитный сад 9 соток, грани-
чит с лесом. Новый дом из бруса,
новая баня, дом под внутреннюю
отделку, есть печь, проведено элек-
тричество,  пластиковые окна, же-
лезная дверь. Тел. 8-904-54-18-266.
n Садовый участок в п. В. Сы-

серть  в к/с «Ключи»,  7 соток зем-
ли, 15 сосен, 2 теплицы, насажде-
ния, разработан, электричество,
скважина. Цена 250.000 руб. Тел. 8-
904-54-18-266.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти. Помогу с обменом. Тел. 8-

904-54-18-266.
n Земельный участок у соб-

ственника, можно с домом. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Комнату в коммунальной

квартире у собственника. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.

Сниму
n Пожилая русская семья из

двух человек снимет 1-2-комнаную
квартиру в Сысерти на длительный
срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.

Сдаю
n Квартиру посуточно, отчет-

ная документация. Тел. 8-961-761-
13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-

лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.

Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-908-906-21-
87.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в. Цена 85000

руб., торг. Тел. 8-922-226-71-48.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

Цена 185 тыс. руб., торг. Автокре-
дит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n Тойоту Чайзер, 1995 г.в., 2 л,

АКПП, серебристо-серый, велюр,
литые диски, эл. зеркала, кондицио-
нер,  климат-контроль, тонировка.
Цена 220 тыс. руб., торг. Возможен
обмен. Тел. 8-950-547-83-33.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.

18 ЯНВАРЯ  исполнился год,
как ушла из жизни МАЙОРО-
ВА Полина Михайловна.
Все, кто ее знал и помнит, по-
мяните добрым словом в этот
скорбный день.  Пусть земля
ей будет пухом.

Муж, дочь, зять,
внуки и правнуки.

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

