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Техобслуживание в Сысерти

21 февраля свершилось долгожданное для всех автолюбителей собы-
тие: в Сысерти на постоянной основе начала работать станция техничес-
кого обслуживания. В ангаре, по улице Челюскинцев, 7.
Работает станция ТО с 9 до 18 часов (с перерывом с 13 до 14 час.). В

субботу – короткий день, до 14 час. Воскресенье и понедельник – выходные.
Инструментальный осмотр осуществляет ООО «Сысертский пункт тех-

нического осмотра», возглавляет который А. А. Овчинников.
Здесь специальными приборами  измеряют выбросы СО и СН в окружаю-

щую среду; светопроницаемость стекол, фары, суммарные люфты (в руле-
вом управлении), торможение… Состояние машины просматривают и на
компьютере. Вообще, это только начало. Самое современное оборудова-
ние для компьютерной диагностики машин будет докупаться еще. Здесь же
в ангаре оборудованы рабочие места для инспекторов ГИБДД. Их глава

округа А. И. Рощупкин пообещал оснастить новым компьютером.
Как сказал Александр Иванович, в ближайшей перспективе освободит-

ся здание бывшего торга (оно находится через дорогу от ангара) и РЭО
ГИБДД полностью переедет сюда. Будет удобней для водителей. Разгру-
зится от транспорта улица Тимирязева.
Но и на этом администрация останавливаться не хочет. Уже оформля-

ется землеотвод для строительства в перспективе более современного
центра техобслуживания в Сысерти.

С. Кириллов.
НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: на открытии станции ТО директор пункта ТО А. А.

Овчинников, первый замглавы В. П. Горн, глава МО А. И. Рощупкин, на-
чальник МОБ В. В. Сивохо, начальник ГИБДД А. Н. Целищев.

Фото автора.

  Коротко
Благодарственные
письма
депутатам
Последним аккордом последнего

заседания Думы стало благодар-
ственное слово депутатам главы А.
И. Рощупкина.
Его основной вывод: Дума все

эти годы работала с пользой для
дела. Всего за четыре года депута-
тами было принято 327 решений.
Решений, которые касались всех
сфер  жизни и так или иначе повли-
яли на судьбу муниципалитета.
Много сделано депутатами и по

реализации на нашей земле нацио-
нальных проектов. Приняты важные
документы по устройству района,
по градоустройству.
Практически всех школьников

возят на хороших современных ав-
тобусах,  во все деревни пришел
интернет, открыты шлюзы для ин-
вестиционных проектов в ЖКХ.
Конечно, совершенствованию

нет предела, и впереди необъятный
фронт работы.
Александр Иванович поблагода-

рил собравшихся за депутатский
профессионализм, которому нигде
не учат. Он приходит, если человек
имеет неравнодушное отношение к
родной земле.
В завершение встречи глава вру-

чил депутатам благодарственные
письма и книгу Александра Левина
«Феномен» (штрихи к портрету Эду-
арда Росселя).
Материалы с последнего засе-

дания Думы читайте на 6 стр.
Л. Уварова.

Газ начнут
ограничивать?
Около 10 млн рублей составляет

задолженность коммунальщиков
перед поставщиками природного
газа, о чем заявил на заседании
Думы 21 февраля директор МУП
ЖКХ «Сысертское» Е. П. Кайгород-
цев.
Компенсация выпадающих дохо-

дов значительно меньше фактичес-
ких убытков предприятия. Постав-
щики предупредили об ограничени-
ях в поставке газа в связи с задол-
женностью.
Однако начальник финуправле-

ния Л. Н.  Сорокина на запрос дирек-
тора ЖКХ ответила, что дополни-
тельных средств на эти цели нет.
Ситуация может измениться, толь-
ко если бюджет по доходам удаст-
ся перевыполнить.

В. Рознина.

ПОПРАВКА. В предыдущем номе-
ре «Маяка» в публикации «Распутин
– лучший папа округа» была допу-
щена ошибка в написании фамилии
одного из участников. Следует чи-
тать: в конкурсе приняла участие
семья Непеиных из Большого Исто-
ка.

6 , 8
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За кого и как будем голосовать
2 марта в нашей стране состоятся выбо-

ры во все три уровня власти. Избиратель-
ные участки откроются в 8 часов утра и до
20 часов все совершеннолетние гражда-
не России смогут сделать свой выбор. Не
забудьте взять с собой паспорт!
На избирательном участке вам под роспись

вручат четыре разноцветных избирательных
бюллетеня.
Начнем с главного.

Белый бюллетень –
одна галочка
Президентский бюллетень – белого цвета.

Четыре кандидата на должность президента
России распложены в нем в алфавитном по-
рядке. Это:

- Богданов Андрей Владимирович;
- Жириновский Владимир Вольфович;
- Зюганов Геннадий Андреевич;
- Медведев Дмитрий Анатольевич.

Вы должны выбрать одного из них и поста-
вить любой знак в квадрате, расположенном
напротив его фамилии.

Розовый бюллетень –
одна галочка

2 марта также будет обновлен состав обе-
их палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. В Областную Думу мы го-
лосуем за партии в розовом бюллетене. В
бюллетене указаны пять Свердловских реги-
ональных отделений партий:

- «Гражданская сила»
- «Справедливая Россия»
- КПРФ
- ЛДПР
- «Единая Россия»
Нужно проголосовать только за одну

партию, поставив любой знак в квадратике
напротив.

Зеленый бюллетень –
одна галочка
По зеленому бюллетеню нужно выбрать

депутата в Палату Представителей ЗССО. В
бюллетене четыре кандидата, распложенных
в алфавитном порядке:

- Демьянов Эдуард Иванович;
- Мастицкий Виталий Леонидович;
- Серебренников Александр Васильевич;
- Смирнов Павел Александрович.

Нужно выбрать одного из них, поставив
любой знак в квадрате напротив.

Желтый бюллетень –
до 5 галочек
По желтому бюллетеню мы будем голосо-

вать за депутатов Думы Сысертского город-
ского округа.
В местную Думу избрание идет по четы-

рем пятимандатным округам. Это значит, что
от каждого округа будет избрано по пять де-
путатов. То есть избиратель вправе выбрать
– и, соответственно, отметить знаками сра-
зу пять кандидатов. Можете одного, двух,
трех, четырех, - это тоже ваше право. Но ваша
максимальная возможность – пять человек.
Отметите больше – бюллетень признают не-
действительным.
Сысертский городской округ поделен

на четыре части.  Те, кто проживает в юж-
ной части района, Верхней Сысерти и юго-
западной части Сысерти будут голосовать по
округу № 1.
Им нужно выбрать пять человек из следу-

ющих 13 кандидатов, расположенных в бюл-
летене в алфавитном порядке.

1. Бондарев Алексей Юрьевич.

2. Глазырин Андрей Леонидович.
3. Дейна Николай Николаевич.
4. Казаков Александр Дмитриевич.
5. Карпов Григорий Валентинович.
6. Кикосов Алексей Михайлович.
7. Котельников Анатолий Анатольевич.
8. Красников Владимир Иванович.
9. Летемина Ирина Николаевна.
10.  Лычев Константин Александрович.
11. Мельникова Александра Викторовна.
12. Орлов Олег Петрович.
13. Федоров Александр Александрович.

Остальная часть Сысерти, поселки Камен-
ка и Школьный голосуют по округу № 2.
Им нужно также выбрать пять человек из

13 кандидатов.
1. Балейкин Сергей Викторович.
2. Гариева Татьяна Викторовна.
3. Горбунов Валерий Анатольевич.
4. Демидов Игорь Владимирович.
5. Зверев Валерий Иванович.
6. Киркор Всеволод Владимирович.
7. Комашко Сергей Николаевич.
8. Коновалов Сергей Анатольевич.
9. Никитин Леонид Валентинович.
10. Орлова Ирина Федоровна.
11. Печерских Алексей Сергеевич.
12. Плотников Сергей Юрьевич.
13. Фабрикант Борис Ефремович.

Центр округа № 3 в п. Бобровском (к нему
также относятся Кашинская, Черданская,
Двуреченская сельские администрации). В
третьем округе также 13 кандидатов, из ко-
торых нужно выбрать пять:

1. Бунаков Владислав Васильевич.
2. Грачев Алексей Константинович.

3. Девятых Любовь Михайловна.
4. Камаева Ольга Леонидовна.
5. Клешнин Андрей Петрович.
6. Лоик Алла Владимировна.
7. Минина Виктория Анатольевна.
8. Никишина Елена Юрьевна.
9. Панова Ирина Владимировна.
10. Привалов Юрий Петрович.
11. Сапунов Валентин Иванович.
12. Холуева Наталья Владимировна.
13. Шваля Михаил Михайлович.

Центр округа № 4 – село Патруши. В округ
также входят Октябрьская и Большеистокс-
кая сельская администрации. В бюллетене 11
кандидатов, из которых нужно выбрать пя-
терых:

1. Гладков Борис Федорович.
2. Демьянов Эдуард Иванович.
3. Демьянова Ольга Борисовна.
4. Карамышев Александр Геннадьевич.
5. Клешнина Валентина Павловна.
6. Кондратов Виктор Александрович.
7. Медведев Мирослав Робертович.
8. Миронов Руслан Витальевич.
9. Мишин Владимир Георгиевич.
10. Сиромаха Светлана Николаевна.
11. Успин Дмитрий Альбертович.

ИТАК, МЫ ГОЛОСУЕМ:
- По белому бюллетеню – за  президента.
- По розовому бюллетеню – за одну партию

в Областную Думу ЗССО.
- По зеленому бюллетеню – за одного депу-

тата в Палату представителей ЗССО.
- По желтому бюллетеню – за пять депута-

тов Думы Сысертского городского округа.
В. Рознина.

План работы депутата на 2008 – 2012 гг.

ВОЛКОВА Л.А.,
 председатель

Совета ветеранов г. Сысерти

Я давно знаю Александра Васи-
льевича Серебренникова и как по-
литика, и как благотворителя.
Меня поражает тот огромный
объем задач, который решается
только благодаря его инициативе
и его настойчивости.
Александр Васильевич – профес-

сионал самого высокого класса, та-
лантливый организатор, доступ-
ный в общении, искренний, честный
и надежный человек. Он достиг ус-
пеха в бизнесе, но для него не без-
различна судьба каждого человека,
независимо от его социального
статуса и положения. Он всегда
готов прийти на помощь и поддер-
жать. Депутат отстаивает многие законы, жизненно важные для нас,
сысертцев. Здравоохранение, образование, культура, спорт – те сфе-
ры, которым он уделяет огромное внимание.
Он наш первый помощник в добрых делах, лучший друг ветеранов. Мы

благодарны Александру Васильевичу за то, что он никогда не отказыва-
ет нам в поддержке. Любая наша инициатива находит горячий отклик и
непременное участие депутата. Он и сам очень инициативный человек
– в Сысерти постоянно проходят детские, спортивные, творческие и
просто благотворительные мероприятия, организованные депутатс-
ким центром.
Сысертцы, которых я знаю, говорят – у него открытая душа. Только

такие люди, как Александр Васильевич Серебренников, могут создавать
законы «с человеческим лицом» - законы в защиту интересов каждого
человека!

УСЛЫШАТЬ ВСЕХ.
ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Таков принцип работы нашего депу-

тата Александра СЕРЕБРЕННИКОВА.
Дорогие читатели, вот уже 8 лет нашим

депутатом от Сысертского избиратель-
ного округа, куда входят Арамиль, Рев-
да, Полевской и Сысерть, является
Александр Васильевич Серебренников.
Тысячи людей благодарны ему за уча-
стие, проявленное к их судьбам. Десят-
ки учреждений (образовательных и
спортивных школ, больниц, детсадов,
библиотек, детдомов, домов пенсионе-
ров и т.д.) обрели в лице Серебреннико-
ва надежного помощника, защитника и
мецената. Под эгидой депутата в наших
городах постоянно проходят всевоз-
можные мероприятия для представите-
лей всех возрастов - от самых малень-
ких до пожилых.
Такова работа настоящего депутата.

Депутата, который дорожит доверием
своих избирателей. Которого любят и
уважают.

 ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Разработать и содействовать принятию закона «О ветера-

нах труда Свердловской области». Приравнять это звание
по статусу к ветерану труда - льготами по оплате жилья,
услуг ЖКХ, по проезду в городском и пригородном транспор-
те.
Содействовать повышению трудовых пенсий.
Активно участвовать в разработке федерального закона о

бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам,
инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, неработающим пенси-
онерам.
Изменить порядок предоставления из бюджета жилищных

субсидий малоимущим гражданам и пенсионерам.

  ДЛЯ МОЛОДЫХ
Создавать условия для увеличения продолжительности

жизни (забота о здоровье будущих мам и малышей, гарантия
бесплатного лечения бесплодия).
Разработать и содействовать принятию областного зако-

на о социальной поддержке семьи, материнства, отцовства
и детства.
Добиваться дополнительных льгот тем, кто получает при

рождении ребенка дотации на приобретение жилья по про-
грамме «Доступное жилье молодым семьям».
Добиться бесплатного питания для всех учащихся обще-

образовательных учебных заведений.

 ДЛЯ СЕЛА
Повышать качество жизни сельчан до уровня города. Реа-

лизовать в округе программу «Уральская деревня» по разви-
тию медицины, образования, культуры, транспортной связи.

 ДЛЯ ВСЕГО ОКРУГАА
Помогать в строительстве и ремонте объектов образова-

ния, здравоохранения, спорта и культуры.
Как и прежде, выполнять наказы избирателей, помо-

гать территориям развиваться!
Оплачено из избирательного фонда

А. В. Серебренникова.
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Оплачено из избирательного фонда Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".
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ЮРИЙ ПРИВАЛОВ,
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа
по избирательному округу №3:

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Народ всегда любил сказки, но одно дело читать, а другое дело в них

верить. Верить в хрустальные дворцы, возникающие к утру по мано-
вению волшебной палочки.
Этим многие пользуются во время предвыборной агитации, причем

на разных уровнях. Одни в целях саморекламы - можно обещать все,
что угодно, все равно не выберут, другие - как Насреддин, учивший
осла говорить: обещать, не значит сделать – много воды утечет за
четыре года.
Не будет хрустальных дворцов и волшебных палочек утром 3 марта!

Точно также, как всегда, нужно будет идти на работу, вести младших в
садик, старших отправлять в школу.
Одно отличие - в этот понедельник появятся реальные люди, ваши

избранники по всей вертикали власти, которым вы доверили свое бла-
гополучие. Это от них будет зависеть – ругаться и мерзнуть на оста-
новках в ожидании автобуса или гулять не спеша с внуками, пытаться
из последних пенсионных сил заработать лишнюю сотню рублей или в
свое удовольствие разводить розы на приусадебном участке.
Появятся люди, которые окунутся в море проблем, о которых кто-то

из них даже  не подозревал. С удивлением увидят, что здесь нужно не
только красиво говорить о проблемах медицины или пенсионеров, но и

решать эти проблемы. Искать,
находить компромиссы и при-
нимать решения. Работать, так-
же, как везде! Работать каждо-
му на своем месте!
Ваша задача, задача непро-

стая - расставить по местам
кандидатов. Сказать: этому –
ДА, доверяем, а этому - по-
дожди. Тяжело сделать выбор
– выбор в сторону думающих
людей. Думающих, в первую
очередь, об интересах своих избирателей. Видящих дальше носа и
умеющих просчитывать последствия принимаемых решений. Иногда
ваше решение зависит от местничества – этот кандидат из нашей
деревни, будем голосовать за него, хотя толку от него и никакого, но
он же наш. Такая позиция ни к чему хорошему не приводит. Земляки,
остановите свой выбор на достойных кандидатах, умеющих и желаю-
щих работать!

Оплачено из избирательного фонда Ю. П. Привалова.

ОРЛОВ Олег Петрович,
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа по избирательному округу №1

БУНАКОВ Владислав Васильевич,
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

по избирательному округу №3

 Дорогие жители
Сысертского округа!
В жизни каждого человека бывают та-

кие минуты, когда он должен принять
решение, от которого во многом зависит
его дальнейшая судьба. Чтобы не допус-
тить  ошибки,    решение это    должно
быть хорошо продуманным и взвешен-
ным. Тем более, когда оно касается су-
деб многих людей, доверивших тебе пра-
во представлять их интересы в мест-
ной Думе.

«Запомни, сынок: человека ценят не
по словам, а по делам и поступкам», -
сказал мне однажды отец, и я всю жизнь
стремился следовать этому правилу. И
скажу честно, мне не стыдно за прожи-
тые годы: ведь всего,  чего я достиг, я
добился благодаря труду, усердию и же-
ланию изменить жизнь к лучшему.
Казалось бы,  у меня есть всё, что необходимо для счастливой жиз-

ни -  хорошая работа, прекрасная семья, надёжные друзья. Но счастье,
в моём понимании, это не только благополучие одного конкретного
человека, одной семьи,  а всех людей, живущих рядом. Именно поэто-

му я  принял решение баллотироваться
кандидатом в депутаты Думы Сысертс-
кого городского округа. Уверен, что смогу
помочь в решении многих насущных про-
блем. Большинство из них мне знакомы
не понаслышке, так как моя  жизнь  не-
разрывно связана с Сысертским райо-
ном.
Моя предвыборная программа лаконич-

на и конкретна.  Я  выступаю за: созда-
ние детских садов;  организацию медпун-
ктов во всех населённых пунктах; вос-
становление почтовых отделений; реше-
ние проблемы общественного транспор-
та (особенно отдалённых территорий);
реформирование системы ЖКХ.
Проблемы, бесспорно, сложные, но я

не привык пасовать перед трудностями,
и готов к нелёгкой работе. Так что выбор,
дорогие земляки, за вами!
Ведь Сысертский округ – наш общий

дом. И наша задача – сделать этот дом более чистым и уютным!
С уважением,

Орлов Олег Петрович.
Оплачено из избирательного фонда О. П. Орлова.

Дорогие жители района! Сегод-
ня у нас скопилось огромное мно-
жество проблем! Детские сады
находятся на том же уровне
обеспечения, что и 30 – 40 лет
назад, а в небольших населенных
пунктах их просто упразднили. В
школе не хватает  педагогов.
Молодежь на эту работу не рвет-
ся из-за низкой заработной пла-
ты. Детский досуг как-то органи-
зован  в Сысерти, но в Двуре-
ченске, Ключах, Колосе,  Бобров-
ском и других населенных пунк-
тах сегодня он почти  на нуле-
вом уровне. Где проводят вре-
мя наши дети? На улице, в
подъездах.  Больше негде. По-
следствия этого нам всем изве-
стны – наркомания, детский ал-
коголизм, малолетняя преступ-
ность. Я, как отец троих детей,
не могу быть равнодушным к сло-
жившейся ситуации.  Необходи-
мо решать эту проблему комп-
лексно, совместно с  районной
администрацией.

Нормальное  тепло-  и водоснаб-
жение домов, освещение улиц, стро-
ительство тротуаров в населенных
пунктах,  – эти проблемы давно тре-
буют незамедлительного решения.
А денег не то что на решение про-
блем нет,  их  нет даже на состав-
ление проектов для этих мероприя-
тий. Никак не решается вопрос о
газификации таких населенных пун-
ктов, как Ключи, Колос, Фомино.
Они находятся на стадии “завтра”
уже много лет. К этим вечным про-
блемам коммунальщиков с недав-
него времени добавился мусор. Мы
все погрязли в мусоре, мы им за-
росли! Необходима четкая органи-
зация своевременного вывоза и
утилизации бытовых отходов. И это
нужно решать незамедлительно!
А медицинское обслуживание?!

Скорую вызвать можно, но дождать-
ся её крайне сложно, а зачастую в
больнице просто нет бензина для
выезда. В больницах не с каждым
годом, а с каждым месяцем  стано-
вится всё хуже и хуже:  молодых

кадров нет, а ветераны
медицины уходят на пен-
сию. Чтобы получить
квалифицированное ме-
дицинское обслужива-
ние, необходимо ехать в
Екатеринбург, а может ли
больной человек это
сделать?
Проблем огромное

множество, кто  же дол-
жен их решать, если не
мы сами? Я проживаю в
п. Колос, работаю в п.
Бобровский,  мои дети
учатся в школе №3 п.
Двуреченск. Я знаю про-
блемы нашего района не
понаслышке – с ними я
сталкиваюсь каждый
день и приложу все свои силы и зна-
ния для их решения.
Я благодарен жителям поселков

Двуреченск, Ключи, Фомино, Колос,
Бобровский,  которые поддержали
меня при выдвижении кандидатом
в депутаты Думы Сысертского го-

родского округа по Бобровскому
избирательному округу №3 .

  Уважаемые избиратели! При-
зываю  вас 2 марта сделать пра-
вильный выбор!
Оплачено из избирательного

фонда В. В. Бунакова.

И у бомжа
есть право
голоса
Граждане России, не имеющие ни

места жительства, ни соответству-
ющей регистрации, могут быть вклю-
чены в список избирателей при ус-
ловии подачи письменного заявле-
ния и предъявления паспорта не
позднее, чем в день голосования на
специально определенный избира-
тельный участок № 843, располо-
женный  в городе Сысерть, в Город-
ском центре досуга.

Как узнать
ход и итоги
выборов?

 Избирательная комиссия Свер-
дловской области 2-3 марта каждые
два часа планирует проведение
пресс-конференций, выступления в
прямом эфире на телеканалах Свер-
дловской области, использование
«бегущей строки».
Кроме того будут работать спе-

циальные службы Избирательной
комиссии Свердловской области по
информированию избирателей в
день голосования:

 «Горячая линия» по телефону 8-
800-300-11-50.
Все звонки бесплатные.
Автоматический информатор ра-

ботает по телефону 8-800-300-11-
60.
Все звонки также бесплатные.
Сайт Избирательной комиссии

Свердловской области http://
www.ikso.org
На сайте всегда представлена

свежая, полная и самая точная ин-
формация обо всех происходящих
событиях.
Мобильная версия сайта для вла-

дельцев сотовых телефонов http://
wap.ikso.org
Получение информации на мо-

бильный телефон при помощи
SMS: отправьте SMS, в котором ука-
зано слово выборы, на короткий
номер 5128, и Вы будете подписаны
на информационную рассылку. 2
марта в течение дня и последую-
щей ночи Вы получите сведения о
ходе голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федерации и
депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области, а также информацию
о его предварительных итогах на
территории Свердловской области.
Для получения информации об

итогах выборов Президента Россий-
ской Федерации в целом по терри-
тории Российской Федерации от-
правьте после 23 часов 2 марта
2008 года пустое SMS на короткий
номер 5503.
Для получения данных об итогах

по конкретному избирательному
участку, отправьте SMS с номером
интересующего Вас субъекта Рос-
сийской Федерации и номером из-
бирательного участка. Например,
для участка № 261 в Свердловской
области отправьте  67 261 на корот-
кий номер 5503.
Подробную информацию о прове-

дении голосования в Сысертском
городском округе можно получить
на нашем сайте http://
sysert.ikso.org, либо по телефону
комиссии 6-00-64.

2 марта до подведения итогов
голосования работает телефон «го-
рячей линии» 6-00 -10.

Н. Ющенко,
председетель Сысертской

районной ТИК.

http://www.ikso.org
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Грачёв Алексей Константинович,
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа четвертого созыва
по Бобровскому пятимандатному избирательному округу №3:

Главное – это  ответственность!
А. К. Грачёва, без сомнения, можно отнести к руководителям  но-

вой формации: он молод, энергичен, целеустремлён. Неслучайно
руководимый им  племенной птицеводческий завод «Свердловс-
кий» занимает лидирующие позиции на рынке племенной продук-
ции России и ближнего зарубежья.
А. К. Грачёв – успешный человек, и он искренне хочет, чтобы столь

же  преуспевающим  был и весь Сысертский район. А это во многом
зависит от каждого из нас!

- Алексей Константинович,
многие жители Сысертского
округа знают Ваших родителей
как грамотных и высокопро-
фессиональных специалистов.
Расскажите  немного о них.

- Мой отец – Константин Ивано-
вич Грачёв – многие годы трудился
старшим прорабом в совхозе «Бо-
родулинский» и племзаводе «Свер-
дловском». Почти весь жилой мик-
рорайон в  Кашине построен под его
руководством.
Мама – Галина Петровна Грачёва

– была основателем племзавода
«Свердловский» и на протяжении 25
лет -  руководителем этого пред-
приятия. Маму знали и уважали в
России и далеко за ее пределами.
Она пришла на еще строящееся
предприятие и, можно сказать, ру-
ководила заводом с первого колыш-
ка. Наряду с  производственными
задачами достаточно успешно
справлялась и с большой обще-
ственной нагрузкой: была депута-
том Верховного Совета СССР, бес-
сменным депутатом районного Со-
вета, делегатом XIV съезда ВЛКСМ,
XVIII съезда Профсоюзов, членом
Всемирной научной Ассоциации по
птицеводству. За многолетний доб-
росовестный труд маме было при-
суждены  почётные звания  «Зас-
луженный зоотехник РФ» и «Вете-
ран труда»,  а также  государствен-
ные награды: ордена Знак Почёта,
Трудового Красного Знамени, За
заслуги перед Отечеством.

-  А как сложилась Ваша судь-
ба?

-  Я родился 5 ноября 1965 года в
п. Октябрьский Сысертского райо-
на Свердловской области. В 1975 г.
наша семья переехала в г. Сысерть.
После окончания средней школы я
работал учеником токаря на ППЗ
«Свердловский», и в 1983 г. был при-
зван в ряды Советской Армии.

- Вы служили в армии, несмот-
ря на то, что мать была дирек-
тором и депутатом Верховно-

го Совета?!
- Да. В 1985 г. демобилизовался и

поступил в Свердловский сельско-
хозяйственный институт на специ-
альность «инженер-механик». За-
кончив институт, работал на ППЗ
«Свердловский» механиком, эконо-
мистом  материально-техническо-
го отдела. Но решил проявить са-
мостоятельность, попробовать
свои силы не «под крылом» мате-
ри. Только в 2000 году, набив ши-
шек, состоявшись, как менеджер,
вернулся на завод. В начале  2001
года  был назначен заместителем
директора по производству. Когда
мамы не стало (она скончалась на
своем рабочем месте), специалис-
ты завода решили доверить мне
предприятие. Писали письмо губер-
натору Э. Э. Росселю, просили на-
значить. В ноябре 2001 г. назначе-
ние состоялось. Я стал генераль-
ным директором ОАО Племенной
птицеводческий завод «Свердлов-
ский». Мне было тогда 35 лет.

- В чём уникальность воз-
главляемого Вами предприя-
тия?

-   Племенной  птицеводческий
завод «Свердловский» был создан
в 1976 году  как селекционно-пле-
менной центр по работе с яичными
курами для зоны Урала, Сибири и
Дальнего Востока. В настоящее вре-
мя завод занимает лидирующие по-
зиции на рынке племенной продук-
ции Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья. Завод распо-
ложен на одной производственной
площадке площадью 39 га, имеет
необходимые производственные и
вспомогательные цеха, два цеха
инкубации. Отдел селекции оснащён
лабораторией с современными при-
борами и компьютерами для инди-
видуального учёта яйценоскости,
измерения массы яиц, прочности и
цвета скорлупы, конверсии корма.
Имеются аттестованные зоотехни-
ческая и ветеринарная лаборато-
рии. На долю нашего  предприятия

приходится около 50%  российского
рынка(остальные  отечественные
производители – лишь 8%, и 42%
делят между собой западные фир-
мы).
Завод успешно преодолевает

трудности, стабильно развивается,
создает новые кроссы. В 2003 году
– кросс «Родонит-2». Нынче подаем
документы в Государственную Ко-
миссию РФ по испытанию и охране
селекционных достижений на «Ро-
донит-3».

- Остаётся ли  у Вас свобод-
ное время и как Вы его проводи-
те?

- Свободного времени крайне
мало, так как  кроме решения произ-
водственных вопросов  приходит-
ся часто  ездить в командировки.

Но,  если появляются свободные
минуты,  люблю покататься на сно-
уборде, поиграть в футбол, попод-
нимать гири (я кандидат в мастера
по гиревому  спорту). Кроме того,
очень люблю лошадей и родную при-
роду.

- Что побудило Вас баллоти-
роваться в депутаты Думы
Сысертского городского окру-
га?

- Прежде всего, желание изме-
нить жизнь земляков к лучшему.
Сегодня я достиг определённых ус-
пехов в бизнесе, который, кстати,
неразрывно связан и с дальнейшим
развитием  Сысерти (ежегодные
налоговые отчисления  ОАО ППЗ
«Свердловский» в  бюджеты разных
уровней составляют 16-18 милли-

онов рублей).  За годы работы на-
шего предприятия  в округе  удалось
решить многие вопросы социальной
сферы.  Мною накоплен немалый
опыт в решении  насущных  вопро-
сов, отлажена система взаимодей-
ствия практически со всеми служ-
бами города. И я мог бы оказать
большую помощь в решении  про-
блем округа. Пока для этого полно-
мочий недостаточно. Иду в Думу
работать, а не за дополнительными
привилегиями. Понимаю, что рабо-
та эта – не из лёгких, но  я не при-
вык бояться трудностей.

- Какие проблемы в округе, на
Ваш взгляд, требуют решения?

-  Необходимо создать более ком-
фортные условия для бизнеса: на
сегодняшний день 36 организаций
имеют право наложить на предпри-
нимателя взыскания.
Для реформирования жилищно-

коммунального хозяйства нужны
большие средства: на замену сгнив-
ших труб, ремонт домов, благоуст-
ройство дворов.
По-прежнему острой остаётся

ситуация с чистотой Сысерти и
близлежащих сёл и деревень. В Та-
тарстане, например, полный поря-
док: бордюры побелены, заборы по-
крашены в один цвет, деревья акку-
ратно пострижены. А у нас у част-
ных домов годами лежит битый
кирпич, сгнившие доски.
Наряду с вопросами благоустрой-

ства необходимо решать и карди-
нальные проблемы -  возрождение
в округе промышленности и сельс-
кого хозяйства, строительство  не-
дорогого муниципального жилья.
Понятно, что в одночасье все не
решить, но необходимо предприни-
мать меры для того, чтобы ускорить
их решение.
НАШ ВЫВОД.
 Скоро семь лет, как у руля за-

вода директор Грачев. На заводе
проводится реконструкция, вне-
дряется компьютерная програм-
ма управления производством.
Среднемесячная зарплата – 17
тысяч рублей. Кроме того предус-
мотрены и социальные льготы.
Алексей Константинович мыс-

лит мудро, по-государственному.
Ему небезразличен завтрашний
день родного города и близле-
жащих посёлков и деревень.

 Неслучайно коллектив ОАО
Племенной птицеводческий за-
вод «Свердловский» поддержал
выдвижение А. К. Грачёва кан-
дидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа №3.
И этот выбор – правильный!

Грачёв – не подведёт!
Т. Александрова.

Оплачено из избирательного
фонда   А. К. Грачева.

Если 2 марта буду избран депу-
татом Думы, вижу следующие на-
правления работы:

Всеволод Владимирович КИРКОР,
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского
округа четвертого созыва по Сысертскому
пятимандатному избирательному округу №2

помогать в решении основных
вопросов, стоящих перед здравоох-
ранением района, в частности воп-

росы реформирования – возможно,
объединения всех учреждений здра-
воохранения под началом Сысерт-
ской ЦРБ, вопросы кадровой поли-
тики, и не только в медицине. В за-
думках - строительство роддома,
приобретение диагностического и
лечебного оборудования, а для это-
го нужны дополнительные финансо-
вые вложения. Вопросы подготов-
ки кадров и укрепление материаль-
ной базы важны и в сфере образо-
вания, культуры. Очень важным
считаю вопросы благоустройства
населенных пунктов.

 В нашем государстве отсутству-
ет идеология, в нем царит культ де-
нег, насилия. Такое государство раз-
виваться нормально не может, по-
этому самым важным вопросом в
работе считаю воспитание детей и
молодежи. Это касается всех – уч-
реждений образования, культуры,
здравоохранения, спортивных школ
и организаций и, конечно, семьи.
Разработать комплексный подход

к этому вопросу, прививать поня-
тие общечеловеческих ценностей,
воспитывать любовь  к малой Ро-
дине.

В. В.Киркор.

l Заместитель главного врача МУЗ «Сысертская ЦРБ»
Светлана Алексеевна ВОЛЬХИНА :
- Всеволод Владимирович Киркор – депутат, отстаивающий интере-

сы Сысертской центральной районной больницы в администрации го-
родского округа, в частности, рассмотрение и утверждение целевых
программ, вопросы финансирования бюджета и другие.

 Организовал отделение функциональной диагностики и УЗИ, в кото-
ром внедрил современные методы диагностики. Пользуется авторите-
том у населения, к нему обращаются коллеги за советом и помощью,
всегда безотказный, интеллигентный, отзывчивый.

 l Генеральный директор ОАО «Уральский приборостроительный
завод», член-корреспондент Академии технологических наук РФ
Владимир Устинович ГОДЛЕВСКИЙ:
- Знаю Всеволода Владимировича более 15 лет как опытного, грамот-

ного врача и душевного, заботливого человека. Он постоянно и бескоры-
стно помогает советом в организации медицинского обслуживания на-
шей базы отдыха «Салют». Заводчане давно ощутили его стремление
помочь людям, принципиальность и честность. Хороший организатор.
l Заведующий кардиологическим отделением ОКБ N 1
Александр Ильич ИОФИН:
 - Знаю Всеволода Владимировича Киркора много лет как опытного,

грамотного врача – профессионала с большим объемом знаний. Он все-
гда отдавал все силы медицинскому делу и в период, когда возглавлял
Сысертское здравоохранение, и в должности заведующего отделением.
Всеволод Владимирович, несомненно, будет достойным представите-
лем в местных органах управления Сысертского района.
l Павел Викторович КАЙГОРОДОВ, пенсионер, ветеран труда:
 -  Знаю Всеволода Владимировича Киркора с 1969 года, и сейчас, будучи

пенсионером, оцениваю его доброе отношение к пожилым людям. Разго-
варивая с жителями  Сысерти, слышу только положительные отзывы.

 Узнав о выдвижении Всеволода Владимировича кандидатом в депута-
ты, я полностью одобряю его решение и призываю жителей Сысерти
поддержать его кандидатуру.

Оплачено из избирательного фонда  В. В. Киркора.
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Последнее заседание Думы

Расходы резервного фонда

  Депутатская трибуна

21 февраля состоялось после-
днее заседание Думы Сысертского
городского округа третьего созыва.
Сессия прошла динамично, так как
большинство вопросов носило
уточняющий характер.
Почти на каждом заседании вно-

сятся изменения в бюджет. Начали
с этого и нынче. Главные перемены
внесены в связи с февральским
повышением заработной платы
бюджетникам. На это в бюджете
округа добавилось более 28 млн
рублей.
Выплаты в связи с отставкой

первого заместителя главы С. И.
Александрова составят 92 тысячи
рублей.
Начальник милиции обществен-

ной безопасности В. В. Сивохо до-
ложил о выполнении программы по
профилактике правонарушений.
В связи с изменениями в феде-

ральном законодательстве должны
быть внесены изменения в Устав
нашего округа. Но вначале они дол-
жны быть вынесены на обсуждение
общественности. Поэтому депута-
ты назначили на 27 марта публич-
ные слушания по уставу.
Полтора года назад Дума утвер-

дила порядок рассмотрения обраще-
ний граждан, а нынче его отменила.
Так как этот порядок по всей терри-
тории России одинаков и регулиру-
ется  Федеральным законом.
Сводный план муниципального

заказа защитила перед депутата-
ми замглавы по экономике Т. Г. Но-
сова. В районе создано 16 комис-
сий, которые на основе конкурсов,
аукционов, котировок будут выби-
рать подрядчиков на выполнение
необходимых бюджетным органи-
зациям работ и оказание услуг. В
общей сумме муниципальный за-

каз составляет более 253 млн руб-
лей.
Небольшие изменения внесли де-

путаты в несколько ранее принятых
решений. Так срок уплаты земель-
ного налога перенесен с 1 февраля
на 1 апреля. Изменили некоторые
коэффициенты по вмененному до-
ходу. С 30 до 35 лет подняли возра-
стную планку для молодых семей,
которые могут участвовать в це-
левой муниципальной программе по
обеспечению жильем. Утвердили
реестр должностей муниципальной
службы. За декаду до новых выбо-
ров прекратили депутатские полно-
мочия Виктора Петровича Горна в
связи с его назначением первым
заместителем главы округа.
В последний раз отчитался перед

депутатами третьего созыва глава
о расходовании резервного фонда
в четвертом квартале 2007 года.

Резервный фонд главы в IV квартале составил чуть
менее полутора млн рублей.
Из них без малого миллион ушло на возмещение убыт-

ков от эксплуатации жилого фонда МУП ЖКХ «Сысер-
тское».

75 тысяч заплатили за информационные услуги для
бухгалтеров-бюджетников.
На 52 тысячи поощрили сельских тружеников.
Между победителями смотра-конкурса школьных

столовых разделили 45 тысяч рублей.
Для районной больницы (в кабинет функциональной

диагностики) закупили оргтехнику на 38 тысяч рублей.
35 тысяч ушло на костюмы для кашинского коллекти-

ва «Ай-яй-яй». Столько же - в кашинскую школу на ре-
монт отопления.
Почти 32 тысячи вложено в противопожарное обо-

рудование Патрушевского центра досуга.

29 тысяч пошло на повышение зарплаты сотрудни-
кам информационно-расчетного центра. Почти столько
же – на подписку для администрации.

26 тысяч -  на отопление в Новоипатовской шко-
ле.

20 тысяч – на ликвидацию аварии водопровода в
Большеистокской школе № 30. Почти столько же – на
восстановление электричества в доме культуры руд-
ника Асбеста.

17 тысяч потратили на строительство школы в Сы-
серти (в микрорайоне).
Почти 13 тысяч ушло на Щелкунский клуб для приоб-

ретения противопожарного оборудования. 10 тысяч –
для того же оборудования в Сысертский ГЦД, 6 тысяч
– в Никольский клуб.

С. Кириллов.

  Человек среди людей

Подарок матери
Горькая доля досталась Тамаре

Яковлевне Поздеевой из Патрушей.
Одного за другим схоронила она
трех любимых мужчин – мужа и
двух сыновей. Сашу унесла у мате-
ри чеченская война.
Сегодня пожилая женщина оста-

лась одна. Раз в год, в день вывода
войск из Афганистана, приезжают к
ней сотрудники военкомата и адми-
нистрации возложить венок на мо-
гилу сына.

Нынче к Дню защитников Отече-
ства продуктовый набор для мате-
ри приготовил предприниматель И.
В. Ушанов, сам имеющий за плеча-
ми службу в  Афганистане. Такой
же продуктовый набор приготовил
он для матери другого погибшего в
Афганистане солдата Сергея, мать
которого Любовь Кирилловна Кос-
тарева живет в Новоипатове.
Сыновей, конечно, не вернешь. Но

может быть, инициатива Игоря бу-

дет иметь своих последователей?
Ведь матери погибших парней не
избалованы вниманием. И, навер-
ное, необязательно это должен
быть какой-то материальный пода-
рок. Может быть, им нужна какая-
то иная реальная помощь: наколоть
дрова, убрать снег, гвоздь при-
бить…

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: Т. Я. Поздеева.

Фото автора.
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«Глухие
телефончики»
в Никольском

  Сельский сход

За долгие годы в 2007-м впер-
вые кроме прорванных труб и те-
кущих крыш капитально отремон-
тировали спортзал в Никольской
школе, порадовал земляков на схо-
де 19 февраля сельский глава А. В.
Сазонов.
Но серьезных проблем здесь на-

копилось немало. Потому сход по-
лучился довольно напряженный. По
сути, представители власти пыта-
лись объяснить причины, по кото-
рым та или иная проблема не раз-
решается. Селяне же хотели не в
причины вникать, а услышать о по-
ложительных сдвигах. Разговор на-
поминал детскую игру «Глухие те-
лефончики».
Наверное, территория Никольс-

кой администрации объективно
одна из самых трудных в Сысертс-
ком округе. На 2100 жителей всего
на имеющихся в этой местности
предприятиях трудится около двух-
сот человек. Усугубляется ситуа-
ция тем, что не единичными стано-
вятся факты, когда не очень благо-
получные жители Сысерти, Арами-
ли (и других населенных пунктов с
более высокой стоимостью жилья)
благодаря «мудрым» риелторам
переселяются сюда. А разница в
стоимости квартиры уходит на уп-
лату прежних долгов по коммунал-
ке  и услуг риелторов.
Нынче в Никольском планируют

отсыпать улицу Чапаева и начало
улицы 1 мая. Будет завершен ре-
монт участковой больницы. Взята
под нее новая газовая котельная,
но пока не преодолели проблему со
строительством 800 метров газо-
провода. В сельском клубе должны
появиться теннисные столы.

- Никольское не зарабатывает и
десятой части того, что потребля-
ет, - заявил селянам муниципаль-
ный глава А. И. Рощупкин – 30-35
млн рублей в год вкладывает район
в территорию сельской админист-
рации, а налогов отсюда собираем
3,5 – максимум 4 млн рублей.
Из диалогов и реплик, звучав-

ших на сходе:
- Почему скотина летом не в та-

буне, а бродит по улицам?
- И у меня коровы картошку съе-

ли, - соглашается Андрей Валенти-
нович. – Но ведь вы знаете, что
искали пастуха на 8 тысяч зарпла-
ты при работе через день. Не на-
шли.

- Загнать десять коров в сель-
совет, больше ни одной на улицах
не увидишь!

***
- По Жукова, 1 пару лет назад

семья из Арамили переехала, двое
малолетних детей у них. Так эти
родители два дня трезвые, хоро-
шие, про детей помнят, а потом –
страшное дело…

- Четыре раза в прошлом году их
к административной ответствен-
ности привлекали. Милиция с ними
больше ничего сделать не может,
- объясняет участковый В. В. Бес-
палов.

- Давайте будем подключать ко-
миссию по делам несовершенно-
летних, - говорит А. И. Рощупкин. –
Будем лишать родительских прав.

***
- На Жукова есть большая сво-

бодная площадь. Нельзя ли обору-
довать на ней детскую площадку?

- Об этом мечтали еще когда мои
дети были маленькими, - соглаша-
ется А. В. Сазонов, - да так ничего
и не меняется.

***

- Медицина стала неуважаемая.
Медяков – хороший специалист. Вы
поговорите с ним, чтобы он бро-
сил пить…
Есть в селе настоящие баталии,

в которых жильцы пытаются разоб-
раться с коммунальными служба-
ми. В том числе споры вызывают
услуги по содержанию жилья. ЖКХ
«Южное», пытаясь решить финан-
совые проблемы предприятия, но-
ровит ввести собственные, никем
не регламентированные платежи.
Вначале ввели плату за вызов ма-
стеров. Встретив справедливый
отпор потребителей услуг измени-
ли тактику. Тот же самый сбор на-
звали «консультацией специалис-
тов».

- Скажите, какую консультацию
должен дать слесарь, чтобы саль-
ник на кране сменить? – спрашива-
ет жительница поселка.
После некоторых препира-

тельств директор  ЖКХ В. Н. Попов
признал, что приказ о сборах за кон-
сультацию отменен.
Попытки Виктора Николаевича

объяснить, что входит в содержа-
ние жилья, породили еще больше
вопросов, но ясности никакой не
внесли.  На выручку ему пришел
муниципальный глава:

- У вас была возможность отка-
заться от услуг Попова. Выбирали
бы себе способ управления домом.
Находили бы других исполнителей,
- парировал Александр Иванович.
А теперь до 1 апреля мы должны
сделать выбор за вас. Будем созда-
вать управляющую компанию.
Люди жаловались на то, что пло-

хо ходят автобусы. Директор АТП
С. И. Сурин уверял, что это не так.
Что на 137 маршруте один из луч-
ших автобусов и опытнейшие во-
дители. Без срывов ходит и 103. Но
очень он убыточен. На 50 человек,
набивающихся в автобус, лишь 2-3
едут за деньги. Остальные имеют
право на бесплатный проезд.
И все же, если из множества оз-

вученных на сходе проблем выб-
рать главные, ими станут электри-
чество и медицина.  Старые, не
справляющиеся с современными
потребностями электросети, - боль
всего района. Медицинское обслу-
живание в особенном запустении
именно в южном кусте.
Нельзя сказать, что ничего в этом

направлении не делается. Кое-где
меняют провода и столбы. Но все,
конечно, по чуть-чуть. Как принято
говорить, по финансовой возмож-
ности.
В медицине тоже не беспросвет-

но. После окончания ремонта учас-
тковая больница должна пройти ли-
цензирование. Как только это слу-
чится, специалистам начнут вып-
лачивать федеральные надбавки. И
две квартиры в селе для медиков
имеются. И поиск кадров под эти
«надбавки и квартиры» ведется. Во
втором квартале под Никольскую
больницу обещают приобрести ма-
шину Скорой помощи.
Конечно, территория депрессив-

ная. Очевидно, что проблемы здесь
«на раз» не решаются. Но и упре-
кать жителей в убыточности род-
ных сел по меньшей мере нелогич-
но. Ситуация мало будет меняться,
пока здесь не затеплится и не нач-
нет развиваться какое бы то ни
было производство. И какие-то шаги
в этом направлении должны пред-
принимать органы власти.

С. Кириллов.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 2
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

На  расширенном заседании Государственного Совета, который провел в Кремле
 Президент РФ В.В.Путин, была сформулирована стратегия развития

России до 2020 года. Какие меры в свете поставленных Президентом задач
собираются предпринимать региональные законодатели?

В Свердловской области создан прочный фундамент для успешного экономического и социального развития. В нашей
нормативной базе заложено многое из того, о чем говорил Президент на заседании Госсовета 8 февраля. Прежде всего –
переход экономики полностью на инновационный путь развития, технологический рывок, внедрение «прорывных»
технологий. Сегодня обновление, техническое перевооружение идет практически на всех предприятиях Среднего Урала.
Металлургия уже превзошла наилучшие достижения прошлых лет. Набирает темпы машиностроительный комплекс
области, промышленность стройматериалов, деревообработка. По итогам 2007 года убыточных отраслей у нас нет.
Запланировано втрое увеличить экономический потенциал Свердловской области к 2015 году, но, по расчетам, область
добьется этого гораздо раньше.

Президент обратил внимание на то, что система образования в России, российская наука, которые имеют хорошие
традиции и огромный потенциал, должны соответствовать требованиям современной инновационной экономики. Именно
эта идея заложена в проект Большого Евразийского университета, который станет учебным заведением нового типа и
будет готовить кадры для сильной, могучей державы.

Одним из «прорывных» направлений В.В.Путин назвал здоровье человека. Увеличить среднюю продолжительность
жизни до 75 лет, и снизить смертность в 1,5 раза, внедрить новые технологии в медицине, уделять самое пристальное
внимание профилактике заболеваний, развитию физической культуры и спорта – над всем этим уже работает Свердловская
область. Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных региональных проектов. На поддержку
семьи направлен целый ряд областных программ – таких, как «Мать и дитя», «Уральская семья», программы по
строительству жилья для молодежи, поддержке талантов и многие другие.

Глава государства однозначно высказался и о региональной политике – она должна быть более гибкой, все основные
полномочия должны быть переданы на места, в регионы.

Вот как комментируют это событие председатели палат Законодательного Собрания
Свердловской области, принявшие участие в заседании Госсовета.

- Задачи, которые были поставлены Вла-
димиром Владимировичем Путиным, очень
масштабны.  Мы, законодатели, теперь долж-
ны будем  серьезно проанализировать, что
можно сделать в рамках своих полномочий,
чтобы они были реализованы.
Наша Областная Дума  уже при-ступила к

этой работе. Прежде всего, мы проводим
мониторинг законодательства Свердловской
области на предмет соответствия страте-
гии развития России областных законов, це-
левых программ.   В нынешнем году мы наме-
тили провести большую научно-практическую
конференцию, где будем рассматривать воп-
росы создания в Свердловской области та-
кой законодательной базы, которая позволит
на территории нашего региона выполнить все
стратегические задачи. Планируется разра-
ботать долгосрочные планы нашей законо-
творческой работы.
Хочу отметить, что в нашей области уже

действуют несколько программ, которые
работают в направлениях, обозначенных в
выступлении В.В. Путина.  Это, прежде все-

Ясные перспективы -
конкретные дела
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Областной
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ВОРОНИН:

- Президент России подчеркнул: главное,
чего добилась страна за последние годы, –
стабильность, но нельзя останавливаться
на достигнутом и необходимо накопленные
ресурсы, весь имеющийся потенциал напра-
вить на развитие и повышение качества жиз-
ни каждого человека. Нам необходимо, зая-
вил Владимир Путин, создание равных воз-
можностей формирования инновационных
технологий, повышения эффективности эко-
номики на основе роста производительнос-
ти труда. Президент говорил о четырехкрат-
ном повышении производительности труда,
об удвоении валового внутреннего продукта
к 2009 году. Но главное, о чем сказал Влади-
мир Путин, -  необходимо объединить усилия
общества для воплощения в жизнь намечен-
ных задач.
В реализации этой стратегии развития го-

сударства до 2020 года будет участвовать
все общество. Президент сказал и об укреп-
лении роли российских регионов. Необходи-
мо сделать все, чтобы регионы были равны
по своему потенциалу и развитию.
Если говорить о Свердловской области,

то все – и губернатор, и правительство, и За-
конодательное Собрание, и все обществен-
ные объединения, организации должны объе-
динить усилия для выполнения задачи, кото-
рую поставил Президент. Для законодатель-
ной ветви власти это означает, прежде все-
го, изменение налогового законодательства,
разработку и принятие  законов, направлен-
ных на дальнейшее развитие промышленно-
сти, совершенствование экономических про-
цессов. В этих направлениях законодатели
Среднего Урала будут очень серьезно рабо-
тать.

И.о.
председателя
Палаты
Представителей
Людмила
БАБУШКИНА:

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

От кадров зависит многое

- В России наблюдается зна-
чительное снижение численно-
сти трудоспособного населе-
ния. На ваш взгляд, насколько
остро стоит эта проблема в
Свердловской области?

- Это очень острая проблема, по-
рождающая дефицит трудовых ре-
сурсов. В частности, уже сегодня
проблему нехватки квалифици-
рованных рабочих кадров ставят на
первое место и в промышленнос-
ти, и в малом бизнесе.

- В чем вам видится главная
причина происходящего?

- Конечно, главная причина - ес-
тественная убыль трудоспособно-
го населения. Однако есть еще одна
проблема, обостряющая ситуацию.
Это - разрыв взаимоотношений
между образовательными учрежде-

В губернаторской резиденции с участием Эдуарда Росселя состоялось пленарное заседание
областной научно-практической конференции по вопросу работы с кадрами. С докладом на тему

«О проблемах кадрового обеспечения на предприятиях Свердловской области» выступил
заместитель председателя Свердловского областного Союза промышленников

и предпринимателей (работодателей), депутат Палаты Представителей Анатолий Васильевич СЫСОЕВ.

ниями, потребителями бизнеса и
государством. В результате в  сис-
теме образования наметился зна-
чительный перекос. Количество
выпускников начального техничес-
кого образования резко снизилось,
а количество студентов вузов, на-
оборот, увеличилось в разы, при-
чем, в большинстве своем –  за счет
гуманитариев. Количество же
выпускников по техническим
специальностям составляет 50-80
процентов  от потребности. Мы, к
сожалению, прекратили планиро-
вать выпуск специалистов с уче-
том потребности народного хозяй-
ства.

- Какие меры нужно принять,
чтобы исправить ситуацию?

- Для нормализации ситуации на
рынке труда необходимы совмест-

ные действия государства, бизне-
са и образования. В ближайшее вре-
мя в России должна быть сформи-
рована национальная карта квали-
фикаций. Необходимо также разра-
ботать профессиональные стандар-
ты и на их основе пересмотреть
образовательные стандарты.
Должна быть налажена более

тесная связь между промышленни-
ками и учебными заведениями. Для
этого в Свердловской области не-
обходимо создать координационный
совет под руководством министра
экономики и труда с участием ми-
нистерств образования, промыш-
ленности, строительства, сельско-
го хозяйства, а также областного
Союза промышленников и предпри-
нимателей, совета ректоров уни-
верситетов, совета колледжей и

совета профессиональных лицеев.
Важно, чтобы представители биз-
неса и правительства входили в
состав советов при учебных заве-
дениях.
В целом нам необходимо сфор-

мулировать систему прогнозиро-
вания профессионального рынка
труда. Следует принять меры по
взаимодействию с высшими учеб-
ными заведениями в части расши-
рения перечня специальностей,
требующихся экономике,  сделать
перераспределение бюджетных
средств в сторону специалистов,
востребованных  на производ-
стве, разработать и внедрить со-
временные инновационные обра-
зовательные программы непре-
рывного профессионального обра-
зования.

- Существует ли, на ваш
взгляд, универсальное решение
кадровой проблемы?

- У этой проблемы много ракур-
сов, и решать ее надо в комплексе.

Скажем, назрела необходимость
провести  повторную сертифика-
цию учебных заведений на  терри-
тории области, не имеющих необ-
ходимой учебной  базы и препода-
вательского состава.
Также необходимо рассмотреть

возможность создания в ряде горо-
дов области институтов на базе
ранее созданных филиалов универ-
ситетов, изучить опыт предприя-
тий, организующих у себя  курсы
послевузовской переподготовки
молодых специалистов, и дать
предложения по повышению каче-
ства образования выпускающим
кафедрам, чьих выпускников при-
ходится переучивать.
Словом, необходима системная,

планомерная работа по кадровому
обеспечению промышленности. И
привлечь к ней следует как можно
больше предприятий. Полезно было
бы провести подобные конференции
в муниципальных образованиях, по
управленческим  округам.

го, программы, обеспечивающие решение де-
мографических проблем: «Уральская дерев-
ня», «Уральская семья», «Урологическое здо-
ровье мужчин».
Задачи, которые поставил Президент, но-

сят предельно конкретный и амбициозный
характер, поэтому многие наши  программы
должны быть  пересмотрены как по времени,
так и по масштабам реализации.  В том числе
и областная схема развития и размещения
производи-тельных сил до 2015 года.
Эти проблемы нужно решать в комплексе

– в частности, через развитие малого и сред-
него бизнеса.
Все вопросы, связанные с хозяйственной

деятельностью  субъектов права, находятся
в ведении федерального центра. Прежде все-
го, для развития малого бизнеса должны быть
сделаны кардинальные изменения в феде-
ральном законодательстве, касающемся на-
логообложения, организации деятельности
регистрационной службы и т.д.  В тоже время
в этой сфере субъектам Российской Федера-
ции  должны быть предоставлены более ши-

рокие полномочия.
Недавно  мы приняли новый областной за-

кон о поддержке малого и среднего бизнеса.
Наши  полномочия в этом законе достаточно
ограничены, но даже в пределах своих воз-
можностей мы обозначили очень многие воп-
росы в сфере поддержки малого предприни-
мательства. Главная задача законодателей
- уменьшить административные барьеры в
деятельности различных экономических
структур. Мы, региональные депутаты,  дол-
жны выработать собственную позицию по
этому вопросу и направить свои предложе-
ния и законодательные инициативы в Феде-
ральное Собрание.
Президент сформулировал, чем должны

заниматься федеральные органы. Они долж-
ны решать крупные государственные пробле-
мы, заниматься вопросами безопасности
страны, разработкой целевых программ, ра-
ционально использовать каждую копейку
бюджетных средств. В.В. Путин предложил
больше полномочий передать на места,
субъектам федерации, ведь каждая российс-

кая территория имеет свои уникальные осо-
бенности.
Среди первоочередных задач областных

законодателей - разработка региональных
стратегий развития  здравоохранения, куль-
туры, спорта.
Пошаговая стратегия до 2020 года должна

быть разработана не только в Свердловской
области, но и на территории каждого субъек-
та Российской Федерации, каждого муници-
пального образования. Сегодня россияне име-
ют программу развития своей страны,  кото-
рая позволяет каждому из нас своей работой
лично участвовать в решении широкомасш-
табной задачи превращения России в силь-
ное, мощное, независимое государство. И в
том, что мы, законодатели, будем для этого
серьезно работать, нет никаких сомнений!
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Слово «кредит» происходит от латинского «credo»,
что означает – «доверяю». СКБ-банк доверяет день-
ги своим клиентам, предлагая широкий спектр удоб-
ных и выгодных кредитов на любые цели, подходя-
щие любым категориям заемщиков с различным
уровнем достатка.
Кредиты в СКБ-банке – самые популярные в Свер-

дловской области. На сегодняшний день потребитель-
скими кредитами в банке воспользовалось больше
100 000 человек! При этом большинство наших за-
емщиков – люди добросовестные, регулярно внося-
щие платежи по погашению кредита, и уровень про-
сроченной задолженности у нас предельно низок.
Это позволяет СКБ-банку устанавливать ставки по
кредитам ниже, чем у конкурентов – мы не вынуж-
даем наших добросовестных заемщиков погашать
кредит еще и «за того парня», не вкладываем в про-
центную ставку потери от невозвратов.
Наш самый популярный кредит – это «Кредит

другу». Мы его назвали так потому, что при таких
условиях деньги доверять можно только по-дружес-
ки. Судите сами: справок о доходах не требуется при
сумме кредита свыше 100 000 рублей, сумма займа
не ограничена, а поручитель (залог) при сумме кре-
дита до 350 000 рублей требуется только один. Ника-
ких ежемесячных комиссий по «Кредиту другу» нет.
Кредит предоставляется на срок до 5 лет. Досрочное
погашение кредита разрешено без ограничений и
без взимания дополнительной платы. Требования к
заемщикам: возраст от 21 года до 55 лет у женщин и
до 60 лет у мужчин.
Если деньги нужны очень срочно и нет возмож-

ности найти обеспечение по кредиту, СКБ-банк мо-
жет предложить «Кредит без поручителей». Кре-
дит предоставляется без залога, без поручителей, без
справок о доходах – на любые потребительские цели

Клиента. Срок такого кредита – до 3 лет, его максималь-
ная сумма – 200 000 рублей. Для оформления «Креди-
та без поручителей» в СКБ-банке нужно всего 2 доку-
мента:
паспорт гражданина РФ и  дополнительный документ,

удостоверяющий личность (на выбор Клиента):
- свидетельство пенсионного страхования,
- водительское удостоверение,
- загранпаспорт,
- служебное удостоверение.
Хотите купить в кредит хорошую машину, но новый

автомобиль Вам не по карману? Желающим купить
автомобиль на вторичном рынке СКБ-банк предлагает
Вашему вниманию кредитный продукт – автокредит
«Из рук в руки». Это кредит на приобретение подер-
жанных автомобилей, реализуемых как через автоса-
лоны, так и через авторынки и частные объявления о
продаже автомобилей «с рук».
Преимущества этого кредита очевидны:
* Справка о доходах – не требуется.
* Кредит предоставляется – без поручителей.
* Ежемесячных комиссий – нет.
* Срок действия положительного решения банка - 30

дней.
* Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого

автомобиля.
* Минимальный набор документов, необходимый

для получения кредита.
* Вы имеете возможность оформить в кредит 100%

стоимости покупки (в т.ч. страховка)! Кредит «Из рук в
руки» предоставляется на сумму до 500 000 рублей, на
срок до 5 лет. Важно отметить, что риски Клиента при
покупке автомобиля с помощью кредита «Из рук в
руки» минимизируются тем, что банк бесплатно про-
изводит проверку чистоты сделки.
Для работников предприятий, которые получают зар-

плату на пластиковую карту VISA-СКБ, банк предла-
гает специальные условия кредитования по снижен-
ной ставке – «Кредит для своих». Этот кредит очень
удобно получить: требуется минимум документов,
а деньги зачисляются на карту клиента. А для пога-
шения кредита не нужно посещать банк – ежеме-
сячный платеж списывается с карты.
СКБ-банк стал первым банком на Урале, присту-

пившим к выдаче ипотечных кредитов. С 2003 года
нами накоплен огромный опыт оформления ипоте-
ки – самого сложного банковского продукта, в кото-
ром задействовано множество звеньев: покупатели
и продавцы квартиры, риэлторы, оценщики, стра-
ховщики, БТИ.… За годы работы на рынке ипотеки в
различных городах Свердловской области СКБ-банк
выдал свыше 4 000 ипотечных кредитов – технология
выдачи у нас отполирована до блеска. Мы работаем
по схеме федерального ипотечного агентства, по-
этому не повышаем ставки, а только снижаем их.
Сегодня минимальная ставка по ипотечному креди-
ту – 10,75% годовых. Для получения кредита необ-
ходимо располагать первоначальным взносом ми-
нимум 10% от стоимости приобретаемой кварти-
ры. Ипотечный кредит, который в СКБ-банке выда-
ется на срок до 30 лет – единственная возможность
для многих сегодня купить квартиру.
Адрес ОАО «СКБ-банк»:
г. Сысерть, ул. Свободы, 38, ул. Коммуны, 26А,
тел. 8-800-1000-600 (звонок бесплатный),
www.skbbank.ru

 СКБ-банк: Доверяем деньги

Удобные кредиты на любые цели

На правах рекламы
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SOS! Новоипатовцы живут без медицины
  Сельский сход

Невероятно, но и в XXI веке су-
ществуют такие точки на карте Рос-
сии, где полностью отсутствует
медицинское обслуживание населе-
ния. К сожалению, к ним относится
и Новоипатово. В нем живет боль-
ше семисот человек, а в селе нет
даже ФАПа.
Поэтому и успехи, которых дос-

тиг округ, и о которых рассказыва-
ла на сходе 18 февраля Муниципаль-
ная администрация, селяне воспри-
нимали через призму своих реаль-
ных земных проблем.
Замглавы округа Т. Г. Носова го-

ворила о развитии экономики за год.
Объем производства увеличился у
нас в полтора раза, сельхозпродук-
ции было на 9 процентов больше.
860 млн инвестиций поступило в
промышленность, сельское хозяй-
ство, торговлю. Но на развитие со-
циальной сферы денег не хватает.
Зарплата растет недостаточно, од-
нако по официальным данным, за-
долженности по зарплате нет ни в
бюджетной сфере, ни на одном
предприятии.
Сельский глава А. В. Сазонов на-

чал с невеселой статистики. В це-
лом на территории Никольской ад-
министрации за прошлый год роди-
лось 28 человек, а умерло 46. И та-
кие пропорции по всем деревням. В
той же Андреевке: родился один –
умерло двое.
Утешение одно – идет тенденция

к снижению естественной убыли
населения. Рождаемость приподни-
мается и беременных, в том числе
и на новоипатовских улицах, ста-
новится больше.
В связи с этим другая грусть: в

селе нет детсада. И приступить к
ремонту 32 детсада глава округа А.
И. Рощупкин обещал после запуска
Сысертского детсада № 25. В свою
очередь, о сроках запуска 25 сади-

ка каких только обещаний не дава-
лось. Там ремонт здания близится к
завершению, но без благоустрой-
ства участков, на которые тоже
требуется не один миллион, ни одна
инстанция садик не запустит.
Но если с садиком пусть туман-

ная перспектива, но имеется, то
культура в селе с января прекрати-
ла существование. Негде даже про-
вести молодежную дискотеку. Нет,
по словам Андрея Валентиновича,
и перспективы по возобновлению
работы ФАПа.
Из радостных новостей то, что в

Новоипатовской школе, благодаря
национальным проектам, появи-
лось 10 компьютеров, и сельским
ребятишкам стал доступен интер-
нет.
В прошлом году отремонтирова-

ли дорогу. Но на «повестке дня» но-
вые ямы. На отрезке дороги Ново-
ипатово-Верхняя Боевка нужен во-
обще капитальный ремонт. Но на

один километр требуется более
двух млн рублей вложений. А там
отрезок в пять километров. Улицу
Мира в прошлом году подлатали, но
переживет ли она паводок – скоро
будет видно.
Выступил перед новоипатовцами

директор автотранспортного пред-
приятия С. И. Сурин. Сообщил о мо-
нетизации льгот со второго полуго-
дия, доложил, что в феврале не было
ни одного срыва 103 автобуса. К
нему обратились с просьбой про-
длить 137 Никольский маршрут до
Новоипатова, хотя бы в выходные.
Много студентов, которым до дома
добираться из Екатеринбурга про-
блематично. Увы, обещанием Сер-
гей Иванович не порадовал.
Своего участкового милиционера

(несмотря на наличие двухкомнат-
ной квартиры)  Никольская админи-
страция  не имеет. И эта террито-
рия пока под патронажем щелкунс-
кого участкового В. В. Беспалова.
По его словам, здесь последние
три года наблюдается снижение
преступлений. Правда, в этой
тишине, как раз накануне схода
совершена серьезная кража. В
доме хранились медицинские
наркотики, их-то и умыкнули.
Граждане обеспокоились при-

бытием в село китайцев. Однако
общественный порядок они не на-
рушали. А кто незаконно прожи-
вал, подверглись штрафам. Как
сами, так и руководители, и юри-
дические лица, которые их нани-
мали.
Селяне поделились с участко-

вым информацией о торговле па-
ленкой на дому.
Как и в других населенных

пунктах, были заданы вопросы по
электричеству. Из-за перепадов
напряжения горит техника. Ко-
нечно, старший мастер Щелкун-

ского участка «Западных электро-
сетей»  Евгений Васильевич Смо-
лин не мог предложить быстрого и
качественного рецепта, чтобы «из-
лечить» ситуацию.
Одним из болевых вопросов ока-

залось и снабжение дровами. Селя-
не предъявляли претензии админи-
страции муниципалитета, что полу-
чили дрова вместо мая в октябре.
Татьяна Григорьевна объяснила, что
постановление на дровяной фонд
готовится раз в год. Чтобы вовре-
мя получить дрова, заявление нуж-
но еще зимой писать. В феврале уже
готовится постановление, в кото-
ром сводятся списки со всеми же-
лающими.
Но это были, так сказать, техни-

ческие вопросы. Принципиально
много и самых больных обращений
досталось главврачу ЦРБ А. А. Ча-
дову.

«Полдеревни беременные. Куда
потом с ними? Ни садика, ни меди-
ка!» - сетовали новоипатовцы. И
жилье для медиков есть, да не хо-
тят люди ехать в деревню. Обслу-
живал селян фельдшер, страдаю-
щий алкогольной зависимостью.
Как в запой уйдет, так некому и на-
правление в районную больницу
выписать. А без направления там
не принимают. Негде взять ребенку
справку, которую в школе требуют.

«Мы не можем без медика, и ско-
рой не дождаться!» - кричат ново-
ипатовцы. Если человеку стало
плохо не в 17, а в 15 часов – прихо-
дится своими средствами достав-
лять его в Никольскую участковую
больницу. Скорая отказывается
выезжать к пожилым людям, к лю-
дям с высокой температурой…
Этими претензиями на сходе напе-
ребой засыпали главврача.
Андрей Александрович принципи-

ально решить проблему не пообе-

щал. Врачебных кадров катастрофи-
чески не хватает не только у нас,
но и по всей России. Из 216 откры-
тых в прошлом году в области ОВП
не работает 70. Там сделаны вели-
колепные ремонты. Закуплено со-
временное оборудование,  но неко-
му работать.  Нет специалистов! В
нашем округе обеспеченность вра-
чами лишь на 30 процентов. В Сы-
сертской поликлинике на врачебных
должностях в основном ведут при-
ем фельдшеры. Говорили и о том,
что выпускники медицинских вузов
и колледжей не спешат дружным
строем в здравоохранение. Хотя
средняя зарплата сысертского вра-
ча составляет, по словам А. А. Ча-
дова, 24 тысячи рублей.
Где найти специалистов? – воп-

росом на сетования селян ответил
главврач. – Может быть, кто-то ме-
стный учится в медицинском и за-
хочет вернуться в родное село?
Единственное реальное обеща-

ние – организовать выездную поли-
клинику. Для большего, пояснил Ан-
дрей Александрович, у него полно-
мочий нет. Ведь ЦРБ сама по себе, а
участковые больницы – самостоя-
тельные юридические лица. В ЦРБ
есть резервная машина, но дать ее
для Никольской скорой Чадов юри-
дически не может. Для того, чтобы
мог, Андрею Александровичу  тре-
буется реформа здравоохранения в
районе и новые полномочия.
Другие перспективы еще более

туманны. При реализации губерна-
торской программы «Уральская де-
ревня» в каждом населенном пунк-
те с численностью более 700 чело-
век должен быть свой фельдшерс-
ко-акушерский пункт. Но точных сро-
ков, когда произойдет это счастли-
вое событие, никто назвать не мо-
жет.

В. Рознина.

http://www.skbbank.ru
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×ÓÄÎ-ÌÀËÈÍÀ
â ïîñûëêå!!!

Это невероятно, но это факт! Посадив куст новейшего сорта
ремонтантной малины весной, Вы осенью этого же года получи-
те колоссальный урожай крупных, красивых ягод. Плодоношение
будет ежегодным и обильным в течение многих лет. ДРУГОЙ ТАКОЙ
СКОРОПЛОДНОЙ ЯГОДЫ В ПРИРОДЕ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Саженцы новейших сортов ремонтантной малины селекции ака-

демика Ивана Васильевича Казакова БРИЛЛИАНТОВАЯ, ШАПКА
МОНОМАХА, ГЕРАКЛ, АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО, ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА,
АБРИКОСОВАЯ, ЭЛЕГАНТНАЯ, ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ, НАДЕЖНАЯ, АВ-
ГУСТИНА, бесшипного крупноплодного крыжовника СЕНАТОР, АРЛЕ-
КИН, ГРУШЕНЬКА, КОМАНДОР, ЮБИЛЯР, сладкоплодной жимолости
НИМФА, ФИАЛКА, АМФОРА, СЛАСТЕНА, БАЖОВСКАЯ, сливово-
вишневых гибридов САМОЦВЕТ, МЕЙНОР, ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, а так-
же семена редкого сорта очень вкусных малиновых помидоров ве-
сом 800 г высылаем наложенным платежом без предварительной
оплаты.
Высылаем впервые изданную в России книгу «Ремонтант-

ная малина в России». Авторы: И. В. Казаков, А. И. Сидельников,
В. В. Степанов. В свободную продажу эта книга поступать не
будет.
В нашем фирменном конверте бесплатно высылаем подроб-

ный КАТАЛОГ.
Ваш адрес просим писать очень четко и разборчиво.
Наш адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 64,

Научно-производственное объединение
«Сад и огород»

ÁÅÑØÈÏÍÛÉ
êðóïíîïëîäíûé
ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ –

ïîñûëêîé
Саженцы бесшипного крупноплодного крыжовника сортов

СЕНАТОР, АРЛЕКИН, ГРУШЕНЬКА, КОМАНДОР, сладкоплодной
калины (5 сортов), сладкоплодной рябины (6 сортов), жимо-
лости (9 сортов) морозостойкого абрикоса (4 сорта), сливово-
вишневых гибридов (3 сорта), оранжевоплодной малины (2
сорта), ремонтантной малины (13 сортов), а также семена ред-
кого сорта очень вкусных малиновых помидоров высылаем
наложенным платежом без предварительной оплаты.
Высылаем впервые изданную в России книгу «Ремонтан-

тная малина в России». Авторы: И. В. Казаков, А. И. Сидель-
ников, В. В. Степанов. В свободную продажу эта книга посту-
пать не будет.

В нашем фирменном конверте бесплатно высылаем
подробный каталог.

Ваш адрес просим писать очень четко и разборчиво.
Наш адрес: 454080, г. Челябинск,

проспект Ленина, 64,
Научно-производственное объединение

«САД И ОГОРОД».

Конный
праздник

1 марта в селе Каши-
но в 12 часов состоится
конноспортивный празд-
ник «Кубок дружбы на-
родов Среднего Урала
и Казахстана по конно-
му спорту».

Для обеспечения оказания
неотложной медицинской помощи

в населенных пунктах
с. Патруши, с. Большое Седельниково,

д. Малое Седельниково, п. Б. Исток, Мельзавод № 3,
с. Бородулино, п. Полевой

с 26 февраля организовано
подразделение скорой медицинской помощи
в с. Патруши, ул. Колхозная, 1.

Телефон для вызова скорой медицинской помощи
3-64-44.

Военный комиссариат
Сысертского района
ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ

1990 г.р.
(вторая половина года)

для обучения
на водителей
категории «С».

Обучение бесплатное.
Выплачивается стипендия,

иногородним –
командировочные.
Обращаться

в военный комиссариат
Сысертского района
по тел. 7-10-92.

ОВЕН.  Желательно не останав-
ливаться на достигнутом. Если вы
будете чрезмерно печься о сиюми-
нутном комфорте и благополучии,
то можете принести в жертву реа-
лизацию очень интересных и перс-
пективных планов.
ТЕЛЕЦ.  Возможно, пора разгру-

зить свои плечи от чужих проблем.
Тут же появится время заняться
своими собственными.
БЛИЗНЕЦЫ. Эту неделю следу-

ет посвятить построению планов
на будущее. Стоит задуматься о
том, что вам предстоит, и своев-
ременно к этим событиям подгото-
виться. Не  стесняйтесь потребо-
вать своего в общении с началь-
ством.
РАК. Вы, конечно, сильная лич-

ность, но помощь влиятельных лю-
дей для продвижения по карьерной
лестнице вам не помешает.
ЛЕВ. Вам необходимо спустить-

ся с небес на землю, чтобы опреде-
лить дальнейшие планы и главную
линию жизни. Ваш девиз: «Скром-
ность и тактичность», - тогда гос-
пожа Фортуна не забудет улыбнуть-
ся вам в нужный момент.
ДЕВА. На этой неделе постарай-

тесь не взваливать на свои плечи
избыточного количества работы, и
тем более - не беритесь за новую,
вам бы справиться с той нагрузкой,
которая у вас уже имеется. Благо-

приятное время для того, чтобы до-
биться задуманного.
ВЕСЫ. Довольно удачное время

для подведения итогов, приобрете-
ния подарков, расчетов по долгам и
получения последних. Но при этом
уделите внимание и делам поваж-
нее, иначе вы рискуете своим бла-
гополучием.
СКОРПИОН. Прилив энергии  вас

просто окрылит: многое получится,
если правильно распределить силы.
Хорошее время для начала дел - как
больших и важных, так и незначи-
тельных.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе у вас

появится шанс сделать первые
шаги к блестящей карьере.  Обая-
ние и общительность помогут из-
влечь из сложившейся ситуации
много полезного и перспективного.
КОЗЕРОГ. На этой неделе могут

произойти невероятные события,
которые изменят ваше мировосп-
риятие.
ВОДОЛЕЙ. Вас, наконец, заметят

и оценят по достоинству. Все встре-
чи, которые вы назначите, деловые
или личные, подарят лишь самые
приятные эмоции, а дела, начатые
в этот период, закончатся успеш-
но.
РЫБЫ. Неделя способствует де-

ловым успехам, благоприятна для
творчества. Продвижение по слу-
жебной лестнице будет нынче во
многом зависеть только от вас. Вы
можете добиться значительных ус-
пехов во многих делах. Но будьте
осторожнее и не принимайте по-
спешных решений.

  Анонс
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Учились, играли
и строили планы

5 февраля состоялось заседание
школьной Думы Сысертского город-
ского округа. Встреча проходила в
третий раз, и включала в себя тео-
ретический, психологический, рабо-
чий и развивающий блоки.
Три основных вопроса рабочего

блока звучали так:
1. Принятие Положения об обще-

ственной приемной школьной Думы
Сысертского городского округа;

2. Организация общественных
приемных депутатами в образова-
тельных учреждениях, которые они
представляют;

3. Социальные проекты в Месяч-
ник защитников Отечества.
В этот раз на встрече присут-

ствовали заместитель председате-
ля Сысертской территориальной из-
бирательной комиссии Александр
Геннадьевич Пономарев, помощник
депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свер-
дловской области Ирина Ивановна
Стерхова, заведующая отделением
Центра социального обслуживания
населения Ольга Алексеевна Бело-
усова.
Александр Геннадьевич пожелал

юным депутатам успехов в их на-
чинаниях, напомнил о предстоящем
конкурсе «Выборы глазами детей»
и социально-политическом проекте
«Мы выбираем будущее». Лучшие
плакаты будут вывешены на изби-
рательных участках в день выбо-
ров.
Ирина Ивановна рассказала о

важности деятельности обще-
ственных приемных, о законода-
тельной основе статуса депутата,
о работе с наказами избирателей.
Приняла участие в обсуждении По-
ложения об общественной приемной
школьной Думы Сысертского город-
ского округа.

Ольга Алексеевна возглавляет
при Центре социального обслужива-
ния населения общественную орга-
низацию «Добровольческий центр».
Она поделилась с ребятами задум-
ками, которые с интересом обсуж-
дались и были приняты депутата-
ми. Расскажем о них поподробнее.
Первую акцию запланировали на

17 февраля, в День спонтанного
проявления доброты,  и дали ей на-
звание «Просто так!». В этот день
решено было раздавать листовки со
словами: «Загляните к тем, кому
плохо, навестите одиноких, подари-
те радость близким и знакомым!»
или «Нет ничего чудесней доброты,
которую так щедро даришь ТЫ». Бу-
дем надеяться, что каждый, прочи-
тав эти слова, не пройдет мимо
чьей-то беды и найдет время сде-
лать доброе дело!
Очень бурную поддержку получи-

ла акция «Открытка ветерану!». Ре-
бята сами подчеркнули важность и
необходимость поздравить с Днем
защитников Отечества ветеранов
Великой Отечественной войны и
участников локальных событий.
Они высказали готовность обра-
титься к учащимся своих школ с
призывом изготовить такие открыт-
ки. Так по городу Сысерть Центром
социального обслуживания населе-
ния было дано 25  фамилий ветера-
нов.

23 февраля и накануне этого праз-
дника запланировали провести ак-
цию «Благородный рыцарь». Она на-
правлена на мужскую половину на-
селения любого возраста и заклю-
чается в прочтении клятвы следу-
ющего содержания:

«В День защитников Отечества
КЛЯНУСЬ:
Снимать с деревьев кошек –
чтобы слышать детский смех.

Стоять горой за девушек –
они прекрасней всех.
Оберегать покой
и мирный сон детей.
Стоять на страже
во имя всех людей.
И пусть на этом свете
противников не счесть,
Они не уничтожат
отвагу, мужество и честь!»

Цель создания общественной при-
емной: донести до муниципальной
власти проблемы, наказы, предло-
жения молодого поколения. Поэто-
му каждый депутат в своем обра-
зовательном учреждении с 3 по 7
марта проведет прием в обще-
ственной приемной. На следующем
заседании все проблемы будут рас-
формированы по направлениям,
изучены и подготовлены письма с
запросами и предложениями. Сей-
час задача депутатов донести ин-
формацию о сроках и месте работы
общественной приемной до учащих-
ся школы.
В развивающем блоке заседания

психологи Павлина Анатольевна
Чусова и Татьяна Николаева  подго-
товили упражнение на командооб-
разование «Башня». Перед коман-
дами, образовавшимися путем де-
ления  по считалочке, стояла зада-
ча - из одинакового материала (ра-
зовой посуды: 2 мелких тарелочки,
2 глубоких тарелочки, 2 стакана,
плотной бумаги, 15-ти  зубочисток
и скотча) построить башню. Она
должна быть высокой, устойчивой,
красивой, иметь название и назна-
чение, которое команда должна
представить в творческой презен-
тации.
Работы получились интересные,

не похожие друг на друга,  команды,
выполнив условия «игры», срабо-
тали быстро и дружно.
На следующее заседание  Думы

ребята привезут журналы регист-
рации приема общественной прием-
ной и отчеты о проведенных акци-
ях.

И. Машковцева,
директор ЦВР.

Нахлынуло…
Не приходи в уныние при расставаниях.

Прощание необходимо для того,
чтобы встретиться вновь.

А новая встреча, спустя мгновение
или целые годы,

несомненна для тех, кто является друзьями…
Ричард Бах. «Иллюзии».

Зима. Холодно. За окном пасмурно и огромными хлопьями
валит снег. А я сижу с кружкой горячего чая и вспоминаю эти
прекрасные летние деньки.
В августе в лагере «Уральские Зори», что под Асбестом,

проходили сборы Ассоциации Учащейся Молодежи. Там со-
брались ребята, которые имеют активную жизненную пози-
цию и не равнодушны к жизни в обществе.
Лагерь на пять дней превратился в маленькую республику,

в которой предстояло выбрать своего президента и органы
управления. Каждый отряд имел собственную специализа-
цию: кто-то играл роли политических деятелей, кто-то зани-
мался рекламой и пиаром, кто-то организовывал все мероп-
риятия.
А мы были отрядом журналистов. Работали в бешеном

темпе - нужно было успеть выпустить четыре газеты, побы-
вать на «выборах» президента, задать взрослым каверзные
вопросы, узнать все последние новости.… Собрать в газе-
тах всю агитационную информацию, высказать свою точку
зрения.… В общем, все как у взрослых. Работали по ночам,
набирали статьи на чьем-то ноутбуке и скорее их распеча-
тывали.… Не давали устать только подбадривания со сторо-
ны куратора: «Давайте, господа журналюги, работайте!»…
Дни в лагере пролетели незаметно.
Как много можно успеть и как много получить за эти пять

дней! Можно почувствовать себя настоящим журналистом.
Побывать на огромном количестве мероприятий. Это и вы-
боры, и костер, и три великолепных концерта (с танцами,
саксофоном и песнями под гитару), старт-тинейджер и са-
мый настоящий бал. С платьями и галантными кавалерами.
Набраться таких впечатлений, обрести кучу друзей, а потом
уехать.
Конечно, грустно, жалко, печально. Но нужно надеяться на

лучшее и верить в то, что в мае мы снова встретимся там.
И снова проведем сообща несколько незабываемых дней!
Спасибо вам, мои дорогие АУМовцы, знакомые и незнако-

мые! За то, что были рядом все это время. За то, что улыба-
лись каждое утро. Я дорожу вами! Ни пуха, ни пера! В добрый
путь!

Такие близкие,
такие далекие…
Наверное, почти во всех школах нашего района 2 февраля

прошел «Вечер встречи». Я, на правах выпускницы школы №
18, тоже побывала на таком мероприятии. Встретилась с
одноклассниками. Теперь уже бывшими. Как же я по ним со-
скучилась!.. Хоть и прошло всего полгода со дня нашего вы-
пускного, мы повзрослели.
Когда выпускались, были одноклассники как одноклассни-

ки. Обычные, как все. До последнего стреляли друг в друга
бумажками из пустых ручек, вместе прогуливали уроки… А
теперь какие-то другие. Мальчики уже двери открывают пе-
ред нами, сумки тяжелые из рук выхватывают. Того и гляди,
совсем мужчинами скоро станут. Галантными, мужествен-
ными. Смешно.
Сидели. Смотрели друг на друга. Чай в кружках быстро за-

кончился, последние куски торта куда-то пропали. И тягост-
ное молчание повисло над нашими головами. Как назло, все
вариации на тему «А помните, как мы…» давно перечисле-
ны-исчерпаны.
Мы уже посмеялись над Никиткой, который однажды на гео-

графии назвал гору Базар-Дюзю горой Вася-Васю. Вспомни-
ли, как в девятом снесли дверь любимого класса математи-
ки с петель. Поговорили о том, как в одиннадцатом все вме-
сте сажали березки и наказывали третьеклассникам ухажи-
вать за ними. Выпускной, ясное дело, вспомнили.
А больше и поговорить-то не о чем. Да и много ли общего

может быть у повзрослевших и поменявшихся людей? Кро-
ме прошлого…

Кто станет
новой королевой?
Ежегодно в Доме культуры поселка Октябрьского проходит

конкурс «Мисс школы». Вот и в этом году праздник состоится
накануне дня 8 Марта. Да-да, именно праздник, потому что

Нам уже 60
Детские ясли № 1 «Василек» были созданы в феврале 1948 года по

приказу Райздравотдела. Предназначались они для ухода, присмотра,
воспитания, оздоровления и профилактики самых маленьких жителей
нашего города, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Детские ясли функци-
онировали в двенадцатичасовом и круглосуточном режиме.
В настоящее время наше учреждение имеет статус «Детский сад

комбинированного вида». Приоритетное направление – физическое вос-
питание, развитие и коррекция речи детей.
Для всех нас воспитатель – не профессия, а призвание, а детский

сад – второй дом, в котором трудятся замечательные люди, готовые
посвятить свою жизнь нашим детям. Руководит дошкольным учрежде-
нием Елена Владимировна Лаптева, замечательный, добрый человек,
с неиссякаемой энергией и огромным трудолюбием.
Детский сад посещают более ста девчонок и мальчишек. Ежедневно

встречают их добрые и отзывчивые люди. Педагогический коллектив
старается строить свою работу так, чтобы ребенок весь день чув-
ствовал теплоту и заботу окружающих. В коллективе нет случайных
людей.
Внедренная в воспитательно-образовательный процесс комплекс-

ная программа «Детство» в полной мере соответствует требованиям
современной жизни. Каждый день пребывания ребенка в детском саду
дает ему что-то новое. Оригинальные методики применяют в практике
логопед В. Ю. Позднякова, музыкальный руководитель Л. Н. Пирожко-
ва. Нестандартные подходы в воспитании и обучении используют вос-
питатели Н. А. Пьянкова, Т. В. Кузнецова, С. В. Самбурская, А. И. Щер-
бакова, Е. С. Полых, С. А. Панова, З. Р. Тагирова, О. А.  Пазникова.
Большую помощь в воспитании оказывают Н. Н. Южакова, Уфимцева.
Для снижения заболеваемости среди воспитанников старшая медсес-
тра О. М. Вяткина разработала план профилактики и оздоровительных
мероприятий. А как вкусно кормят ребят! И это не случайно, ведь в
столовой работают настоящие мастера своего дела – Т. Н. Трофимова,
М. Л. Вершинина, Н. М. Андреева. Заведующая хозяйством С. И. Воль-
хина заботится о том, чтобы в рационе детей всегда были необходи-
мые продукты. Коллектив детского сада проводит открытые меропри-
ятия для воспитателей района, неоднократно награждался Почетными
грамотами, Благодарственными письмами, дипломами.

15 февраля «Василек» отметил 60-летний юбилей. На торжество
были приглашены почетные гости – бывшие работники и специалисты
Управления образования. Свои поздравления приготовили дети стар-
шей и подготовительной групп, сотрудники детского сада. Замести-
тель начальника Управления образования Г. В. Буторина пожелала
всему коллективу творческих успехов, вручила Почетную грамоту и
ценный подарок.

60 лет – это только начало серьезного пути образовательного уч-
реждения, мы строим большие планы на улучшение материально-тех-
нической базы и самосовершенствование, стремимся к тому, чтобы
нашим детям было еще комфортнее, и они  потом могли сказать: «Я
ходил в детский сад № 1 «Василек».

Т. Рожкова,
заместитель заведующей

по учебно-воспитательной работе.

посмотреть на участниц приходят почти все жители посел-
ка. А еще конкурс проводится в 15-й, юбилейный раз, и мне
кажется, гостей и участниц ждет немало сюрпризов от орга-
низаторов.
В нынешнем конкурсе шесть участниц. Это учащиеся 9-11

классов. Девочки, нужно сказать, удивительные, прекрас-
ные, каждая с харизмой. Но их имена пока раскрывать не
буду, пусть это останется небольшой тайной. В общем, посе-
тить мероприятие стоит. Хотя бы для того, чтобы провести
три часа с улыбкой на лице и наконец почувствовать, что
наступает весна.
Подготовку к «Мисс школы» участницы начинают за два-

три месяца. Им предстоит показать себя во всей красе. Это
конкурс, в котором можно заявить о себе, раскрыть свой
творческий потенциал, показать себя с непривычной для дру-
гих стороны. Действительно, простор для фантазии огромен.
Девчонкам предстоит пройти несколько этапов. Первый -

визитка. Интересно рассказать о себе,  с самого начала за-
цепить чем-то  собравшихся, расположить их к себе - вот
что важно. Доказать, что у тебя есть та самая маленькая
изюминка… Следующий этап - танцевальный конкурс. Тут уж
нужно постараться и показать  всю грациозность и пластику.
Затем конкурс пародий. По-моему, самый зрелищный и люби-
мый зрителями конкурс. Девчонки - в образах любимых ис-
полнителей. Здесь важно не только исполнить номер, но и
постараться передать повадки, характер звезд сцены. Неко-
торые  подключают к своему исполнению зрителей, персонал
клуба… Четвертый этап - интеллектуальный. Здесь подсказ-
ки и шпаргалки не приветствуются.  Задания могут быть раз-
ными - например, размышление о своей будущей профессии.
Или рассказ о старой фотографии из школьного музея. Важно
услышать речь участниц, посмотреть, насколько хорошо они
могут выступать перед  аудиторией.
Обычно конкурс завершает общая песня. Тут уж, хочешь -

не хочешь, а участницам придется научиться петь за столь
короткий срок.
В конце все девушки выходят на сцену под красивую му-

зыку, с галантными кавалерами и дожидаются решения жюри.
Обычно девчонки настолько хорошо себя преподносят, рас-
крываются на сцене, что очень сложно решить, кому же вру-
чить корону. Надеюсь, что в этом году корону победительни-
цы, а вместе с ней и «всемирное признание» получит самая
достойная. Нам остается только ждать новой королевы ок-
тябрьской школы и, конечно, наступления весны.

М. Сорокина.
п. Октябрьский.
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  Зона тусовки В поселке
Октябрский
бум рождения
близнецов
Жители и медики
Сысертского района
пытаются выяснить, почему
в поселке Октябрьский
родилось так много
близнецов. За 2007 год в
Октябрьском появилось
сразу три пары двойняшек
и тройняшки. Версии такого
явления выдвигают как
научные, так и
фантастические.
Данила и Дениса Кадниковых
уже прозвали женихами. Они в
компании двойняшек самые
старшие - родились в феврале.
В апреле на свет появились
Лиза и Аня, в июне Эльвира и
Элина, а июль и вовсе удивил
жителей поселка тройняшками.
С тех пор в Октябрьском
обсуждают одни и те же
проблемы. «Грудью сложно
было кормить. Один грудь
сосал, другой - из бутылочки.
Но приноровились», -
рассказывает мама близнецов
Наталья Кадникова.
Как кормить и как успокоить -
эти советы мамы двойняшек и
тройняшек передавали по
цепочке, когда встречались на
улице или в поликлинике.
А соседи и врачи выдвигали
самые фантастические
гипотезы, отчего за один год в
поселке родилось так много
близнецов. Пришли к выводу
что «по совхозу прошел
метеорит».
Людмила Ивановна Валиулина
работает фельдшером в
местной поликлинике 26 лет.
Она заметила, что всплеск
многоплодной беременности в
поселке бывает примерно раз
в восемь лет, но объяснить
такую цикличность не может.
Генетическая склонность и
большое желание иметь детей -
единственное, что объединяет
эти семьи. «Дети рождаются
почему-то в определенные
годы. Был 90-й год - также три
пары двойняшек и одни
тройняшки. Этим детям сейчас
по 17-18 лет», - рассказала
фельдшер педиатрического
участка.
У Пупковых уже есть
девятилетняя дочь и
семилетний сын, супруги
хотели третьего мальчика.
Когда Эльвира узнала, что
ждет двоих, ее отпаивали
валерьянкой - стать матерью
сразу четверых детей она была
не готова. Через 9 месяцев
Лиза и Аня стали в семье
Пупковых пупом земли - в
декрет вышли сразу и мама,
и папа, с пеленками помогает
возиться старшая дочь,
а бабушка и дедушка
зарабатывают деньги.
На детских кроватках до сих
пор висят бирки из роддома -
первое время только с их
помощью и различали Лизу и
Аню. Мама беспокоится, что
через 7 лет так же помечать
придется и школьные парты.
«Загадка будет для учителей и
воспитателей - в детском саду
надо будет им какие-то бейджи
или метки соответствующие.
Это же тяжело отличить. Если
родители путают, а
посторонние тем более», -
говорит мама близнецов
Эльвира Пупкова.
Скорее всего, все близнецы
пойдут не только в одну школу,
но и в один класс. Родители
считают, для учителей это
будет интересный эксперимент.
И постоянная тренировка
памяти на лица. /E1.RU

Первый мистер в округе

Где ты, мужчина?

16 февраля в Сысертском город-
ском центре досуга прошел конкурс
для молодых людей. Юноши не стар-
ше 16 лет боролись за звание «Мис-
тера Сысертского городского окру-
га – 2008».
Участников было четверо: Ян

Саприков представлял детско-юно-
шеский клуб «Искра» из поселка
Патруши. Николай Николаев – из
Сысертского молодежного клуба,
Алексей Васильев и Юрий Пермя-
ков – из школы № 23.
Соревноваться предстояло в че-

тырех конкурсах: «Визитка», «Де-
филе в костюмах», «Буриме» и «До-
машнее задание». Оценивались
старания участников по пятибалль-
ной системе, а главным оценщиком
– председателем жюри – стала пред-
седатель комитета по делам моло-
дежи Наталья Владимировна Кузне-
цова.
Уже после «Визитки» стало ясно,

что все ребята – талантливые и
достойные соперники.

«Визитка» называлась: «Разре-
шите представиться!» И в ней каж-
дый показал себя таким, какой он
есть.
Ян оказался эксцентричным рэ-

пером.
Про Алексея рассказал его со-

школьник и соперник Юра. Только
здесь Юра Пермяков выступил в
роли президента В. В. Путина. В от-
вет Алексей Васильев представил
Юру: «Он родился в Сысерти, в
больнице. Там и живет. Мы ходили
в один садик, он мне теперь как се-
стра!»
Коля Николаев раскрылся как

благородный романтик. Выступить
ему помог молодежный клуб. Сна-
чала исполнили красивый бальный
танец средневековья, а потом –
настоящее сражение за честь дамы!
Стихи кандидаты в мистеры тоже

сочинили каждый в своей манере.
Волнующий этап конкурса – «Де-

филе в костюмах». Ян в костюме
донского казака, Николай нарядил-
ся ковбоем,  Алексей стал шотлан-
дцем, а Юрий – индейцем. Все кос-
тюмы очень красивые, оригиналь-
ные, непохожие друг на друга.
Кстати, у участников были отлич-

ные голосистые группы поддержки.
Зал не стихал ни на минуту. Почти
всегда были слышны крики радос-
ти, смех, заготовленные кричалки
и, конечно, аплодисменты.
Пока жюри оценивало предыду-

щие конкурсы, парням нужно было
разрекламировать предметы. Пред-
меты, которые мы уже давно не
используем в быту. Но и с этой слож-
ной задачей ребята справились бе-
зукоризненно. А задача усложня-

Где прячутся настоящие мужчины? А какими они должны быть? «Таки-
ми, как я!» - сказал один юноша на конкурсной развлекательной программе
«Сильной половине человечества посвящается!», которая прошла 23 фев-
раля в ГЦД!  Зрителей было не так уж и много, но в зале сложилась теплая
задушевная обстановка семейного праздника.
Кроме песен солисток шоу-группы «Микс» и ведущих, присутствующие

посмеялись над участниками конкурсов. Например, одно из заданий: на-
деть противогаз и отжаться от пола. Силы и возраст соперников оказа-
лись неравны, и тот, кто умнее, просто приседал. Для двух других защит-

ников от ведущих Екатерины и Анны последовало следующее задание:
«Собрать как можно больше поцелуев!». А как проверять? Конечно же, по
отпечаткам на щеках! Только вот девушки, сидящие в зале, совсем не
накрасили губки яркой помадой (видимо, в моде естественность). Но двое
участников унывать не стали – их наградили яркими поцелуями  сами
ведущие!
Но вот, вечер подходит к концу, уже выяснили, какой должна быть на-

стоящая женщина: «Императрица!», где искать настоящих мужчин (в зри-
тельном зале ГЦД). Смотришь на часы, а тут и ночь подкрадывается. И
заканчивается день, когда сильной половине человечества можно про-
стить любые чудачества. Но любить и дарить им внимание надо не толь-
ко 23 февраля, а гораздо чаще!

Н. Беляева.

лась тем, что каждая строчка их
рекламы должна была начинаться
на заданную букву.
Завершением действа было «До-

машнее задание». Кто пел, кто по-
казал целую историю, а кто-то изоб-
ражал потрепанных бардов с гита-
рами.
Конкурс близился к концу. Жюри

стояло перед сложным выбором.
Все соперники казались веселыми,
остроумными, романтичными…
Настоящими мужчинами!  Каждый
претендовал на звание мистера. Но
игра есть игра! И первое место в
ней занял Николаев Николай. На
втором месте – Юрий Пермяков, он

же удостоился победы в номинации
«Покоритель женских сердец».
А вообще, конечно, молодцы все.

Готовились, старались, не побоя-
лись выйти к публике и открыться
такими, какие есть. На мой взгляд,
победы был достоин каждый. И все
же мистером Сысертского городс-
кого округа  - 2008 признан Никола-
ев Николай. С чем особые поздрав-
ления ему и всему молодежному
клубу.

Рита Юшко,
школа № 23.

НА СНИМКАХ: моменты конкурса.
Фото Кристины КИСЕЛЕВОЙ.
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Зарегистрирован
смертельный
случай
от бешенства
В Челябинской области че-

ловек скончался от бешен-
ства. Смертельный случай
произошел в Еманжелинске,
где жертвой лисы стала 45-
летняя женщина.
Как сообщили Накануне.RU

в пресс-службе управления
Роспотребнадзора по Челя-
бинской области, еще в нояб-
ре минувшего года на частное
подворье одного из домов заб-
рела лиса. Она укусила жен-
щину, которая не стала обра-
щаться за медицинской помо-
щью, так как вела асоциаль-
ный образ жизни. Только 6
февраля, когда стали прояв-
ляться признаки заболевания,
она обратилась к врачам. 12
февраля ей поставили диаг-
ноз «подозрение на бешен-
ство», а спустя два дня она
скончалась.
Как отметили в Роспотреб-

надзоре, это первый в этом
году смертельный случай от
заболевания бешенством. В
прошлом году летальных ис-
ходов зарегистрировано не
было, а в 2006 году их про-
изошло два. /E1.RU

Новый очаг бешенства Грипп птиц –
сегодня и завтра

На Урале на карантин закрыты
несколько населенных пунктов

  Советует специалист

В 2007 году на территории Рос-
сийской Федерации было зарегист-
рировано 23 населенных пункта, не-
благополучных по гриппу птиц. По
состоянию на 01.01.2008 г. неблаго-
получными оставались 5 населен-
ных пунктов в Ростовской области,
в том числе одно птицеводческое
предприятие. Всего в неблагополуч-
ных пунктах погибло и вынужденно
убито 787,4 тыс. голов птицы.  Си-
туация по гриппу птиц остается по-
прежнему напряженной.
В 2007 году в 1222-х населенных

пунктах Свердловской области вак-
цинировано против гриппа птиц пер-
вично 382,1 тыс., ревакцинировано
351,5 тыс. птиц. В Сысертском рай-
оне вакцинировано первично 9922
головы, ревакцинировано 8868 го-
лов, проведен мониторинг наличия
антител к вирусу гриппа птиц: пти-
цеводческих предприятий – 850
проб, населения – 267 проб, дикой
птицы – 25 проб.
Вакцинация птицы в промышлен-

ных предприятиях запрещена. В на-
шем районе имеется ОАО ППЗ
«Свердловский», перепелиная фер-
ма Баклыковой Е. В. Здесь прово-
дится комплекс ветеринарно-сани-
тарных мероприятий по обеспече-
нию биологической защиты предпри-
ятий.
Опасность заноса и распростра-

нения вируса гриппа птиц H5N1 ос-
тается очень высокой, особенно в
весенне-летний период, который у
нас впереди.
В Сысертском районе в 2008 году

будут проводиться  следующие ме-
роприятия по недопущению и рас-
пространению вируса гриппа птиц:

- с 25 февраля ветеринарной
службой начинается подворная
вакцинация домашней птицы против
гриппа во всех населенных пунктах.
Вакцинация будет проводиться дву-
кратно: первичная с 25 февраля по
15 марта, вторая – через 30 дней, с
апреля месяца. Третья вакцинация
будет проводиться по результатам
исследования сыворотки крови
привитой птицы на напряженность

иммунитета;
- мониторинг на наличие антител

к вирусу гриппа птиц птицеводчес-
ких предприятий и дикой птицы;

- исследование сыворотки крови
домашней птицы, вакцинированной
против гриппа на напряженность
иммунитета;

- контроль по соблюдению вете-
ринарно-санитарных правил на тер-
ритории района.
В ветеринарную службу часто

обращаются жители района за
разъяснением о ветеринарных тре-
бованиях при покупке птицы для
домашнего подворья. При продаже
птицы для содержания продавец
должен обеспечить покупателя ве-
теринарными документами госу-
дарственной ветеринарной службы
(справка или ветеринарное свиде-
тельство) с информацией о нали-
чии вакцинации.
При содержании домашней птицы

необходимо соблюдать следующие
требования:

- не допускать выгула домашней
птицы за пределы подворий;

- избегать контакта домашней и
дикой птицы в домашних хозяй-
ствах, рынках и местах массового
скопления птицы, особенно вблизи
водоемов;

- не покупать для питания мясо
птиц и яйцо в местах несанкциони-
рованной торговли;

- не покупать корма, инвентарь,
продукцию птицеводства, а также
живую птицу из населенных пунк-
тов, неблагополучных по гриппу
птиц, без ветеринарных докумен-
тов. Если выполнить эти ветери-
нарно-санитарные требования,
можно максимально обеспечить за-
щиту птицы и самих себя от «грип-
па птиц». Подробно о всех мерах
профилактики можно узнать в бли-
жайшем ветеринарном учреждении,
где имеются «Памятки» по гриппу
птиц.

В. Сергеев,
главный ветеринарный врач

района.

Как уже сообщалось, в январе был
зарегистрирован случай бешенства
в с. Бородулино. Сейчас проводятся
карантинные мероприятия на терри-
тории Патрушевской администра-
ции: вакцинировано 323 собаки и
кошки, охотнадзором ведется от-
стрел диких плотоядных животных.
Новых случаев на данной террито-
рии не зарегистрировано. Но, к со-
жалению, случай бешенства заре-
гистрирован на одном предпри-
ятии в с. Каменка. Источником яви-
лась безнадзорная собака.
Таким образом, миграция диких

животных продолжается, вероят-
ность заноса полевого вируса бе-
шенства безнадзорными собаками
в населенные пункты очень высо-
кая.
С целью обеспечения безопасно-

сти и здоровья населения в Сысер-
тском районе продолжаются каран-
тинные мероприятия по ликвидации
бешенства и недопущению его рас-
пространения: вакцинация домаш-
них животных, отстрел диких жи-
вотных на территориях  прилегаю-
щих к неблагополучным пунктам по
бешенству. Администрацией Сысер-

тского городского округа организо-
ваны две специальные бригады по
отлову безнадзорных собак, кото-
рые представляют угрозу жизни и
здоровью людей. Просим владель-
цев собак держать  своих питом-
цев на привязи, так как, согласно
Областному закону «О примерных
правилах содержания домашних
животных в Свердловской облас-
ти» от 06.08.2004 г., домашние жи-
вотные без сопровождающего лица,
кроме оставленных на привязи у
мест общественного пользования,
считаются безнадзорными.

В. Сергеев,
главный ветеринарный врач

района.

Многочисленные случаи бешен-
ства зафиксированы на Среднем
Урале. Целый ряд населенных пунк-
тов в срочном порядке закрылся на
карантин, вакцинируется население
и животные, рассказали «Новому
Региону» в управлении Россельхоз-
надзора по Свердловской области.
В одном только городском округе

Сухой Лог на карантин закрыты че-
тыре населенных пункта. Это - по-
селок Алтынай, села Знаменское,
Рудянское, Филатовское. Населен-
ные пункты изолируются и в Сысер-
тском городском округе. В городах
и районах создаются мобильные
группы ветеринаров, которые кон-
тролируют ситуацию на местах. На-
селение и домашние животные в ка-
рантинных зонах вакцинируются,
также проводятся профилактичес-
кие меры в свердловских лесах.
Для диких плотоядных животных

оставляют приманки, которые со-
держат вакцину. В большинстве
случаев переносчиком бешенства
являются лисы. Они забегают в на-
селенные пункты и кусают собак и
других животных. Специалисты из
свердловского управления по вете-
ринарному и фитосанитарному кон-
тролю предполагают, что эпидеми-
ческий всплеск среди диких живот-
ных связан с миграцией лис.
Стоит отметить, что бешенство

передается, как правило, через укус.
Заболевший человек, в том случае,

если клинические признаки уже про-
явились, неизбежно погибает. Ис-
точником вируса бешенства явля-
ются как дикие, так и домашние жи-
вотные. Наибольшую опасность для
человека представляют лисы и без-
домные собаки за городом в весен-
не-летний период. Часто больных
бешенством животных можно от-
личить по обильному слюно- и сле-
зотечению, а также при наблюдении
признаков водобоязни.
Првое, что необходимо сделать

при укусе  - немедленно промыть
место поражения мылом. Мыть надо
довольно интенсивно, в течение 10
минут. Не нужно прижигать раны или
накладывать швы. После этого -
сразу же обратиться в ближайший
травмпункт, ведь успех вакциноп-
рофилактики бешенства зависит от
того, насколько быстро будет ока-
зана помощь.
Методов лечения от бешенства

как таковых нет. Если болезнь уже
в первой стадии, иного исхода, чем
летальный, скорее всего, не будет.
Однако, есть способ предотвратить
болезнь, убив ее в зародыше. Это
метод специфической профилакти-
ки - введение специальной вакци-
ны против бешенства, не позднее
14-го дня от момента укуса. Наилуч-
шая специфическая профилактика -
это введение специфического им-
муноглобулина и/или активная им-
мунизация (вакцинация).  /E1.RU

  Криминальная хроника

Третья неделя февраля
С 18 по 25 февраля в милиции

зарегистрировано 198 обраще-
ний о происшествиях. Возбужде-
но 24 уголовных дела, из которых
14 раскрыто по горячим следам.
За неделю совершен один грабеж

личного имущества, который про-
изошел 20 февраля в Сысерти, и два
десятка краж.

18 февраля хозяева дома в Ни-
кольском обнаружили пропажу 5
ампул морфия. А хозяйка сысертс-
кого дома обратилась в ОВД по по-
воду похищенного у нее кабеля. 120
метров кабеля украли и в лицее
«Родник». 19 февраля две кражи в
домах произошло в Щелкуне. 20
февраля – в Новоипатове.
Особым спросом воров стали

пользоваться колеса. В ночь на 20
февраля с «Тойоты», стоящей у
подъезда, сняли колеса. В Сысерти
точно также в эту ночь «разули»
«Субару» и «Шевроле». 24 или 25
февраля сняли колеса с «WV
Pessat» в Малом Седельникове. 25
февраля оставили без колес вело-
сипед в Арамили.
Не угасает интерес жуликов и к

сотовым телефонам. 20 февраля
украли мобильник у женщины в
Щелкуне, 19 и 20 февраля – в Ара-
мили, из карманов курток в школь-

ной раздевалке. Еще один сотовый
стащили у мужчины.
Небезопасно оставлять вещи в

автомобилях. 20 февраля в Екате-
ринбурге из «Тойоты» у женщины
вытащили сумку с деньгами и доку-
ментами.
В ночь на 23 февраля в развлека-

тельном центре «Клондайк» в Сы-
серти у мужчины вытащили коше-
лек с деньгами.

25 февраля наряд вневедом-
ственной охраны обнаружил про-
никновение в дом в Сысерти. Как
выяснилось позже, трое мужчин
влезли в дом, чтобы похитить газо-
вую плиту.
Тревогу вызывают факты неза-

конного оборота наркотических ве-
ществ. Так, 18 февраля в городе
Артемовский задержан 19-летний
житель Первомайского  с марихуа-
ной. В этот же день в Арамили за-
держан мужчина в состоянии нар-
котического опьянения. 19 февраля
в Сысерти задержан мужчина с ве-
ществом кремового цвета. 23 фев-
раля в Арамили задержан автомо-
биль «Жигули», перевозивший нар-
котики. В этот же день в Арамильс-
кой больнице выявлен факт упот-
ребления наркотических веществ
шестерыми мужчинами. Здесь же

25 февраля выявлен еще один та-
кой же факт.

19  февраля в Сысерти выявлен
факт продажи DVD-дисков с призна-
ками порнографии.
Ознаменовалась неделя и семей-

ными конфликтами. Мужья (или
бывшие) наносили побои женам.
Так, 19 февраля в милицию обрати-
лась женщина, что муж избил ее в
ночь с 16 на 17 февраля.
В Патрушах 22 февраля и 23 фев-

раля в двух семьях произошли ана-
логичные рукоприкладства. 24 фев-
раля скандалы учинили сожители в
двух семьях в Сысерти и в одной в
Ключах. 25 февраля разбуянился
муж в Большом Истоке. 24 февра-
ля в Сысерти мужчина нанес побои
женщине и пытался ее изнасило-
вать.

21 февраля в Бобровском выяв-
лен факт жестокого обращения с
шестилетним ребенком. 18 февра-
ля в Кашине трое несовершеннолет-
них избили 8-летнего мальчика.
За неделю произошло 40 ДТП, все

без пострадавших.
Владельцы автомобилей «Форд

Фокус» и «Форд» 24 февраля обра-
тились в ОВД с заявлением, что на
территории базы отдыха «Бажова»
с крыши упал снег и повредил «же-
лезных коней». В возбуждении уго-
ловного дела заявителям отказано.

А. Гусейнов,
зам.начальника ОВД.

Овеянный славой
российский солдат

   24 февраля в Бобровском прошел районный фестиваль военно-
патриотической песни «Солдатский конверт». В нем приняли участие
лучшие самодеятельные коллективы и солисты района.  Открыла фес-
тиваль директор ДК Т.И. Месилова. С поздравлениями в адрес наших
защитников выступили глава поселка Бобровский И. Н. Живаев,  на-
чальник Управления культуры Н. В. Трухина, доверенное лицо А. В.
Серебренникова, депутата ПП ЗС СО,  И. И. Стерхова. Тепло зал при-
ветствовал военного комиссара района подполковника  В. А. Плаще-
вого  и председателя Сысертской общественной организации инвали-
дов войн в Афганистане и Чечне Н. Н. Дейну.

  К сожалению, мало еще проводится работы по патриотическому
воспитанию молодежи. Все она смотрит на запад. Нет гордости, что
родились и живут в великой  России.  Такие мероприятия, как «Солдат-
ский конверт», заставляют молодежь  задуматься о смысле жизни.
Песни Олега Печенина и Виталия Хабибова из ДК Бобровского «Тем-

ная ночь», «Последний бой»  и авторские «Сон» и «Посвящение» тере-
били душу. Олег Берсенев из КОЦ п. Двуреченск с песнями «Дембеля»,
«Синева» тоже не оставил зал равнодушным. И девчонки  были на
высоте. Вокальную группу «Юкки» из Бородулинского ДК («Афганис-
тан») и квартет «Овация» из Сысертского ГЦД («Песня о солдате»)
зрители слушали с замиранием сердца. Принимали участие в фестива-
ле и артисты из Кашина, Патрушей, Б.Истока, Черданцева,  В. Боевки,
Октябрьского. Завершился  концерт выступлением курсантов Высше-
го военного Государственного артиллерийского  училища города Екате-
ринбурга.  Зал от выступления таких парней ликовал.

И. Верова.

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

серти по ул. Тимирязева, 4, теплая,
3 этаж, 80 кв.м., все комнаты изо-
лированные. Цена 2.900.000 руб.
Или поменяю на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Ваши предложе-
ния. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 56, 2
этаж, площадь 76,6/46,5/8,2 кв.м., в
хорошем состоянии. Цена 3.350.000
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж, у/п, 78 кв.м., чис-
тая, 2 балкона. Цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-904-38-023-21.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.750.000
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
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

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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 1 этаж, бла-
гоустроенная, 57 кв.м. Тел. 8-912-
221-27-90.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 2/2 этаж. Докумен-
ты готовы. Цена 1,1 млн. руб., торг.
Тел. 8-905-804-68-06.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, ул. Новая,  60
кв.м.,  в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, общая площадь 64 кв.м.,
комнаты изолированы. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, теплая, 1/5 этаж, ремонт,
балкон застеклен, кабельное теле-
видение, интернет, телефон, домо-
фон, в собственности, во дворе
детская площадка. Тел. 8-905-809-
68-23.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, в 9-этажном доме, 1 этаж. Мож-
но под офис или магазин. Тел. 8-905-
807-87-47.
n 3-комнатную квартиру на 1

этаже, 67 кв.м. Центр, под магазин
или офис. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, у/п, евроре-
монт, стеклопакеты, пол-ламинат,
сейф-двери, встроенная мебель.
Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
n 2-комнатную квартиру, рай-

он геологоразведки, 1 этаж, комна-
ты смежные. Цена 1,5 млн. руб. Тел.
8-963-043-40-89.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, возможна ипоте-
ка. Тел. 8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в мик-

Новые 1, 2, 3-комнатные квартиры
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15
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8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000  руб. за кв.м.

рорайоне «Новый», 3/5 этаж, 49
кв.м., у/п, комнаты изолированы,
санузел раздельный, балкон, теле-
фон, железная дверь, после ремон-
та, отличное состояние. Докумен-
ты готовы. Цена 2500 тыс. руб. Тел.
8-963-048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1 этаж в 2-этажном
доме, общая площадь 42 кв.м. Тел.
8-904-162-01-12.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в п. Б. Исток по ул. Ленина,
кирпичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль по ул. Октябрьс-
кая. Тел. 8-912-29-40-240.
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.
Или меняю. Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, у/п,
1 этаж, площадь 47 кв.м., с изоли-
рованными комнатами, есть лод-
жия, в хорошем состоянии. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино по ул. Новая, 23, б/у, 3 этаж,
площадь 46/26,6/6 кв.м., сделан ре-
монт, в отличном состоянии. Цена
1.700.000 руб. Тел.  8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в с

Щелкун по ул. Мира, 5, в кирпичном
доме, 1 этаж, площадь 45 кв.м., есть
лоджия, с ремонтом. Цена 1.300.000
руб., торг. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный Сысертского района, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с челя-
бинской трассы. Цена 1.750.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру, у/п, 2

этаж, документы готовы. Тел. 8-912-
212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт.
Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, под магазин
или офис. Возможен обмен. Рас-
смотрим любые варианты, без по-
средников. Тел. 7-04-46, после 18.00.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, б/у, с/у совмещен, 48 кв.м., 5/5.
Цена 2 млн. руб., торг. Тел. 8-909-
009-69-70.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне «Новый», 20,
49 кв.м., 3 этаж, у/п, комнаты изо-
лированы, санузел раздельный,
балкон, телефон, после качествен-
ного ремонта. Освобождена. Доку-
менты готовы. Собственник. Тел. 8-
963-048-64-37.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 3 этаж, 33 кв.м.,
домофон. Цена 1500 тыс. руб., торг.
Тел. 6-07-68, в любое время.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру, 1 этаж, теплая,
светлая, ремонт, домофон, тихий
двор. Тел. 8-912-212-67-73.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 83, 4 этаж,
балкон, домофон, чистый подъезд,
образцовый дом. Цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, у/п. Тел. 8-912-
212-67-73.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, все коммуникации. До-
кументы готовы. Тел. 8-9222-17-64-
98.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Ленина, 25, 2
этаж, центральное отопление, горя-
чая вода, площадь 30,7 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8-904-54-18-266.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно! 1-комнатную квар-

тиру в г. Екатеринбурге, район «Си-
ние камни», 40 кв.м., на 10 этаже в
16-этажном доме, есть лоджия, ев-
роремонт. Цена 2.500.000 руб. Тел.
8-912-619-24-16.
n 1-комнатную б/у квартиру в

Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Квартиру (готовый продукто-

вый магазин) в Сысерти по ул. Трак-
товая, 67 кв.м. Цена 3.900.000 руб.
тел. 8-912-260-66-09.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме в Сысерти по ул. Ор-
джоникидзе, 15. Тел. 8-906-805-30-
49.
n Комнаты в Сысерти по ул. Ор-

джоникидзе, 7, каменный дом, 2
этаж,  комнаты раздельные в 3-ком-
натной квартире - 17,5 кв.м. –
840.000 руб., 20,5 кв.м. – 950.000 руб.
Документы готовы. Есть интернет,
горячая вода. Тел. 8-904-541-82-66.

Дома...
n Добротный дом из бруса в п.

В. Сысерть, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня, постройки, скважина, есть
возможность газификации. Дому 10
лет. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-10, Андрей.
n Коттедж в Сысерти по ул. Сто-

ляров, 150  кв.м., два этажа + жи-
лой цоколь, газ, автономное отопле-
ние – теплый пол на всех этажах и
цоколе, центральный водопровод,
полная готовность под внутреннюю
отделку. Участок 6 соток, визуаль-
но кажется больше. Новая баня
5,5х5,5, с газовым отоплением. Уча-
сток расположен на возвышеннос-
ти. Рядом лес, недалеко городской
пруд. Цена 7.900.000 руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-19, Андрей
Эдуардович.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка, цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом 6х8, в Северном поселке,

ближе к центру, участок 6 соток,
баня, гараж, газ рядом. Тел. 8-905-
808-45-76.

n Дом в г. Арамиль, 64 кв.м.,
благоустроенный. Собственник.
Тел. 8-905-808-36-06.

n Газифицированный дом в
Сысерти, на берегу пруда. Тел. 7-37-
04.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., два этажа + цоколь, все
коммуникации, 23 сотки земли. Ря-
дом лес и пруд. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Дом в с. Щелкун, земельный

участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-9222-17-64-98.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток, баня, летний водопровод,
хорошая дорога. Тел. 8-908-916-88-
13, 8-902-874-90-18.
n Коттедж в Сысерти по ул. За-

речная, 335 кв.м., 20 соток земли, 5
комнат. Красивое место на горке с
выходом в лес. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, пер. Горняков, 45 кв.м., 6 соток
земли, 3 комнаты + кухня. Рядом
лес, до пруда 300 м. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Коттедж в с. Черданцево, 150

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-

кации. Красивое тихое место с вы-
ходом в лес. На участке шикарная
русская баня с бассейном и сауной.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Цена 2.400.000 руб. тел. 8-950-
65-24-776.
n Новый коттедж, в районе п/л

«Орленок», 463 кв.м., два этажа,
гараж на два авто, полностью го-
тов к проживанию, участок 23 со-
тки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, два этажа, 250 кв.м.,

большие светлые комнаты, готов к
проживанию, участок 13 соток. Тел
8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., три этажа, мансарда, баня с
летней кухней, частично нужна чи-
стовая отделка, участок 20 соток,
район элитной застройки. Тел. 8-909-
024-54-37.
n 2-этажный коттедж из жел-

того кирпича в с. Кашино, 190 кв.м.,
4 комнаты, веранда, балкон, все
коммуникации, 11 соток земли. Кот-
теджная застройка. Документы го-
товы.  Тел. 8-912-212-67-73.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино по ул. Первомайская, 130
кв.м., все коммуникации, до водо-
ема 200, свой выход в лес, удоб-
ный подъезд, готов для проживания.
Цена. 8500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, полностью благоустроен, 4
комнаты, кухня, прихожая, 2 балко-
на, веранда, стеклопакеты, баня, га-
раж, земельный участок 15,5 соток.
Документы готовы. Тел. 8-912-212-
67-73.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Бревенчатый дом в с. Каши-

но, 60 кв.м., земельный участок 15
соток, баня. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Добротный дом в с. Никольс-

кое, 40 кв.м., эл. отопление, вода,
новая баня, гараж, земельный уча-
сток 18 соток, недалеко водоем.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Бревенчатый дом  в Сысер-

ти, 70 кв.м., земельный участок 6
соток, газ, выгреб. Или обменяю на
2-комнатную квартиру + ваша доп-
лата. Тел. 8-912-656-44-22.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м. земельный учас-
ток 14 соток, баня. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом в Сысерти, 56 кв.м., 3

комнаты, начат кап.ремонт, внут-
ренняя отделка готова под обои,
требуется наружная отделка. В
доме газ, электричество. Земель-
ный участок 12 соток разработан.
На участке сруб бани под крышей.
Документы готовы. Цена 2,8 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Добротный дом в Сысерти,

40 кв.м., 2 комнаты + кухня, все ком-
муникации, баня, земельный учас-
ток 8 соток. Цена 2,5 млн. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти по ул. Быкова,

47 кв.м., земля в собственности, 7,8
соток, газ. Тел. 8-906-804-20-31.
n Дом в с. Щелкун, 44 кв.м., зем-

ли 15 соток, с выходом на озеро.
Дом в с. Никольское, цена 1400 тыс.
руб. тел. 8-906-812-11-60.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж, 6 соток земли.
Тихая улица. Цена 2200 тыс. руб.

Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в с. Абрамово, из желе-

зобетонных плит, 2 комнаты, кух-
ня, в доме русская печь, есть баня
и конюшня, земли 4 сотки. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти, 2 комнаты,

кухня, туалет, центральный водо-
провод, газ, канализация, гараж,
баня, в собственности. Цена 2 млн.
400 тыс. руб. Тел. 8-912-613-10-37.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти по ул. 1 Мая, газифициро-
ван, 92 кв.м., 4 комнаты, на земель-
ном участке около 12 соток, вблизи
пруда. Тел. 8-919-390-77-40.
n Дом, район ВИГМа, 3 комнаты

+ кухня, веранда, отопление печное,
земли 6 соток. Тел. 7-07-08.
n Дом в центре Сысерти, из пе-

ноблока + кирпич, 70 кв.м., мансар-
да, баня, земли 6 соток, газ, вода,
электричество. Цена 3.600.000 руб.
Тел. 8-912-28-98-066.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, на 3 окна, тихое место, магазин
рядом, общественный транспорт, по
фасаду дома газопровод, 10 соток
земли. Тел. 8-906-803-95-83.
n Дом в Сысерти, недалеко лес

и водоем, земельный участок 6 со-
ток. Тел. 8-912-28-96-210.
n Дом, благоустроенный, гази-

фицированный, 3 комнаты, 10 соток
земли. Документы готовы. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Дом в Сысерти, печное ото-

пление, 2 комнаты + кухня, 6 соток
земли. Цена 1.700.000 руб. тел. 8-
904-38-023-21.
n Дом в районе Поварня, 9,5

соток земли, 40 кв.м., 2 комнаты +
кухня, печное отопление, газ рядом,
есть баня. Тел. 8-905-805-91-08.
n 1/2 жилого дома с печным

отоплением, земельный участок 6
соток, баня, недалеко от центра в
сухом месте. Цена 1,3 млн. руб. Тел.
8-909-009-69-70.
n Жилой дом, 70 кв.м., 3 комна-

ты + кухня, земельный участок 6
соток. Газ, выгреб. Или меняю на 2-
комнатную квартиру + доплата. Тел.
8-912-656-44-22.
n Дом 5х6, печное отопление,

огород 4 сотки, есть насаждения.
Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-902-876-
04-11.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса,  3 просторные ком-
наты с высокими потолками, печ-
ное отопление, газ рядом. Надвор-
ные постройки, баня. Земельный
участок 16 соток. Недалеко лес, реч-
ка. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-904-
54-18-266.
n Дом в 150 метрах от Сысерт-

ского пруда, есть газовое отопле-
ние, возможен центральный водо-
провод, участок 10 соток, в соб-
ственности, хорошее место для
строительства. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток, тихая
улица. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Сосновый бор, 2 эта-
жа, 250 кв.м., под внутреннюю от-
делку, со всеми коммуникациями,
земельный участок 10 соток, рядом
лес. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый коттедж в Сысерти,

430 кв.м., под внутреннюю отделку,
2 этажа + цоколь, гараж, баня - не-
дострой, 13 соток земли. Цена
12.000.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., полностью готов к про-
живанию, все  коммуникации, на
участке 8 соток.  Есть баня, рядом
лес. Документы готовы. Тел. 8-922-
141-23-07.
n Благоустроенный деревян-

ный дом в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
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n Элитный двухэтажный кот-
тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Срочно! Новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 340 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации, район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток, хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., комната + кухня,
печное отопление, газ по фасаду, на
земельном участке 6 соток. Цена
1.200.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в п. Б. Исток, 3 этажа +

цоколь, 670 кв.м., кирпич, без внут-
ренней отделки, земельный участок
9 соток. Цена 6.600.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, меблиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж, земельный участок 20 соток,
у леса. Цена 10.000.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом жилой 6х9, газ, 3 комна-

ты, баня, кап. гараж 4х7, на участке
10 соток, цена 2 млн. 500 тыс. руб.
или меняю на 2-комнатную кварти-
ру с вашей доплатой. Тел. 8-912-284-
08-59.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Мира, 46 кв.м., два навеса,
конюшня, баня, цена договорная.,
без посредников. Тел. 8-909-02-05-
052, Сергей, 8-909-02-05-009, Тама-
ра.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на уча-
стке  12 соток, есть гараж на 2 ма-
шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. Тел. 8-912-619-24-16.
n 1/2 коттеджа в Сысерти, 80

кв.м., 3 комнаты + кухня, туалет +
ванная, все коммуникации, баня на
газу, гараж со смотровой ямой, на
земельном участке 6 соток. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пло-

щадь 62 кв.м., благоустроенный,
имеется баня, гараж, сад, надвор-
ные постройки. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-39.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроен, участок
13 соток. Документы готовы. Тел.
8-912-613-10-61.
n 1/2 дома в Сысерти, печное

отопление, отдельный вход, 3 со-
тки земли, газ, ц/водопровод рядом.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-912-237-
70-07.
n 1/2 дома  в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., 15 соток земли,
скважина, газ, надворные построй-
ки, сад. Тел. 8-903-083-36-40, 8-963-
049-96-07, 8-909-020-13-87.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10 со-
ток, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Недострой в п. Двуреченск,

баня 6х4, гараж 6х8, фундамент под
дом 9х10, подведен центральный
водопровод, все коммуникации ря-
дом, собственник. Тел. 8-905-800-65-
09, 8-905-800-65-69.
n Нежилое помещение 109

кв.м., 2 этажа, ремонт, под магазин
или офис. Цена 6.000.000 руб. Тел.
8-922-222-57-81.

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 в с. Клю-

чи, 16 соток, участок граничит с ле-
сом, красивое место. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 11 соток, на уча-
стке лес. Цена 1.150.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Участок в п. Бобровский, 18

соток, газ, электричество, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-902-263-
18-16.
n Участок в Сысерти, 15 соток,

газифицированный дом, новая баня,
рядом пруд и парк. Отличная транс-
портная доступность. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-905-804-68-06.
n Земельный участок 33,3 со-

тки в юго-западной части Сысерти,
с гостевым двухэтажным домом из
точеного бревна, 2 камина, элект-
роотопление, 2 скважины, канали-
зация, большая баня. Тел. 8-912-212-
67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом, цена 1,350 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в с. 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 север-

ной части Сысерти, 10 соток. Цена
1,7 млн. руб. Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в с. Кад-

никово по ул. Дачная, 16 соток зем-
ли, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Земельный участок в г. Ара-

мили, 50 соток, возможно расшире-
ние до гектара, все коммуникации.
Идеальное место под постройку
складов или производства. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток, рядом электриче-
ство, газ. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ и электричество
рядом, граничит с лесом, коттедж-
ная застройка. Цена 1.850.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, цена 800 тыс.
руб. с недостроем 1900 тыс. руб. Тел.
8-906-812-11-60.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 15 соток, рядом газ, элект-
ричество, асфальтированная доро-
га. Коттеджная застройка. Докумен-
ты готовы. Видно лес и реку. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 8,5 соток, электричество,
газ, хорошая дорога, коттеджная за-
стройка. Лес река рядом. Цена 1200
тыс. руб. Тел. 8-912-264-55-18.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 12 соток, электричество,
газ, рядом лес, фундамент, тупико-
вая улица. Документы готовы. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, электричество, газ,
молодые сосны на участке, сухое
место, рядом лес, коттеджная зас-
тройка. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Сы-

серти, 20 соток, на участке хоро-
ший лес. Документы готовы. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Дачная, по фасаду газ, зем-
ли 10 соток, дорога асфальтирова-
на. Тел. 8-905-803-22-89.
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 п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цен 1500 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
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Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

n Садовый участок в Сысерти,
7 соток земли, колодец, домик, 1
комната + кухня, мансарда, веран-
да, теплица, рядом лес, 500 м до во-
доема. Тел. 8-909-024-31-84.
n Участок в к/с «Черемушки»,

домик, две теплицы, 6 соток земли.
Выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 8 соток, баня, теплицы.
Красивое место. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Садовый участок в к/с «Ви-

шенка», 15 соток, насаждения, раз-
работан, сарай, электричество ря-
дом, на сухом месте. Тел. 8-909-702-
03-08.
n Садовый участок в с. Кашино,

8 соток. Вокруг сосновый лес. Тел.
8-950-652-47-76.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 7 соток земли, 15 сосен, 2 теп-
лицы, насаждения, разработан, элек-
тричество, скважина. Цена 250.000
руб. Тел. 8-904-54-18-266.

Куплю
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру у/п в центре Сысерти, благо-
устроенную, средний этаж. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-912-
651-61-58.
n 1-комнатную квартиру. Тел.

8-905-808-45-76.
n Квартиру в Сысерти. Помогу

с обменом. Тел. 8-904-54-18-266.
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Комнату в коммунальной

квартире у собственника. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
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.

n Срочный выкуп недви-
жимости: земельные участки,
дома, сады, комнаты, квартиры.
Тел. 8-922-222-57-81, 8-950-633-
43-23.

n Земельный участок или дом
под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок у соб-

ственника, можно с домом. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Земельный участок в Сысер-

ти и Сысертском районе, участок в
к/с в Сысерти, Кашино.  Тел. 8-912-
28-96-210.
n Садовый участок у собствен-

ника за 50 тыс. руб., можно без до-
кументов. Тел. 8-906-812-11-60.
n Садовый участок у собствен-

ника, можно по старому свидетель-
ству или сад. книжке, вблизи Сы-
серти. Тел. 8-904-541-82-66.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
207-42-88.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
652-47-76.

Меняю
n 3-комнатную б/у квартиру  на

1-комнатную б/у квартиру + 1-ком-
натную б/у квартиру. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 7-03-52, после 18-00,
8-904-989-42-92.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 3 этаж, у/п, сделан ре-
монт на дом в Сысерти. Или про-
дам, 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-909-
003-45-90, 7-08-20.
n Дом с надворными построй-

ками, баня, проведен газ, есть лет-
ний водопровод на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой или 3-
комнатную квартиру. Тел. 7-06-25,
8-908-917-65-08.
n Дом по ул. Новоселов с боль-

шим участком земли на 2 жилья.
Или продам.  Тел. 8-912-611-7006.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n Добротный дом в Сысерти,

90 кв.м., высокие потолки, большие
окна, светлые комнаты, ухоженный
земельный участок 6 соток, баня,
теплица на 2-комнатную квартиру
с доплатой. Тел. 8-909-009-69-70.
n Недостроенный двухэтаж-

ный дом из пеноблока под крышей
в центре Сысерти, газ по участку,
скважина, гараж на 2 машины, 8 со-
ток земли на 2-3-комнатную квар-
тиру с доплатой, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n 1/2 газифицированного

дома в г. Арамиль, с земельным
участком 10 соток под строитель-
ство на 1-комнатную б/у квартиру
или 1/2 дома в центре Сысерти. Или
продам. Тел. 8-922-203-28-39.
n 2-комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с нео-
формленными документами в Сы-
серти или районе. Тел. 8-912-260-66-
09.

Сниму
n Квартиру, предоплата. Тел. 8-

906-802-65-91.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35, 8-909-002-59-03.
n 1-комнатную квартиру для

одного человека. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Тел.
8-922-21-48-578.
n Срочно сниму жилье, порядок

и оплата гарантируется. Тел. 8-922-
21-51-883, Алексей.
n Семья снимет 1-комнатную

квартиру или дом на длительный
срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Тел. 8-950-650-06-
90.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-961-774-95-
27.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 7-38-28, вечером.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге в районе Самолетной.
Тел. 6-12-97.
n Комнату в центре одинокой

девушке. Тел. 8-909-024-31-76.
n Комнату в 2-комнатной квар-

тире в Екатеринбурге, Вторчер-
мет, 2 остановки от автовокзала.
Тел. 8-912-616-94-39.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Предоставлю жилье с совме-

стным проживанием, до трех че-
ловек. Тел. 8-908-922-83-41.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», Северный поселок,
черта города, приватизирован, в
аренду. Тел. 8-912-634-65-20.
n Площадь 30 кв.м. под офис-

ные или торговые помещения.  Тел.
8-912-641-28-87.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Тел. 8-950-653-71-24.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет «си-

няя полночь», отличное состояние,
не битая, не гнилая, резина зима-
лето, один хозяин, реальный пробег
50.000 км. Цена 60.000 руб. Тел. 2-
64-63, 8-922-6-07-07-66.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-2110, 2006 г.в., V-1,6, сиг-

нализация, тонировка, МР-3, DVD,
ТV, защита двигателя и колес, цена
243 тыс. руб., возможен кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
n Срочно ВАЗ-2112, 2002 г.в.,

после ДТП, 100 тыс. руб., торг при
осмотре. Обращаться: Сысерть, ул.
4-й Пятилетки, 55.
n ВАЗ-11183 "Калина", 2006 г.в.,

цвет синий, автозапуск, есть все,

один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-22-82-636, 6-32-55.
n ВАЗ-11183 "Калина", 2006 г.в.,

пробег 37 тыс. км., + летняя резина,
цена 200.000 руб. Тел. 8-9222-11-81-
37.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, сигнализация, состо-
яние хорошее. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21053, 2003 г.в., газ + бен-

зин, есть все. Тел. 8-906-80-71-095.
n ВАЗ-21060, 1999 г.в., цвет

серо-зеленый, коробка пятиступка.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Быко-
ва, 34, тел. 8-902-448-89-19.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 123 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в.,

цвет «гранат», состояние отличное,
2 комплекта колес. Тел. 8-903-081-
07-22.
n ВАЗ-21113, 2001 г.в., цвет фио-

летовый, пробег 125000 км., состо-
яние хорошее, сигнализация, ЭСП,
МР3. Тел. 8-904-545-90-51.
n ВАЗ-2110, цвет «нефертити»,

пробег 23 тыс. км., один хозяин, иде-
альное состояние, цена 220 тыс.
руб. Тел. 6-07-68.
n ВАЗ-21053, декабрь 2005 г.в.,

цвет «мурена», один хозяин. Цена
90 тыс. руб. Тел. 8-905-804-92-73.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «бал-

тика», сигнализация, музыка, пробег
42000 км, ТО-2010 г., в  отличном
состоянии. Цена 85 тыс. руб. Тел. 8-
906-807-41-03.
n ВАЗ-21140, декабрь 2005 г.в.,

цвет «млечный путь», пробег 43 тыс.
км., не битая, сигнализация, МР-3,
шумоизоляция, отличное состояние.
Цена 195 тыс. руб. Тел. 8-906-8072-
073, 8-906-8072-072.
n Срочно ВАЗ-21102, 2004 г.в.,

отличное состояние, чехлы, МР-3,
сигнализация с автозапуском. Цена
160 тыс. руб., торг.  Тел. 8-961-776-
22-93.
n ВАЗ-21099i, 2001 г.в., «снеж-

ная королева», музыка, сигнализа-
ция, литые диски. ВАЗ-21093, 2002
г.в., музыка, чехлы, сигнализация,
электростеклоподъемники. Тел. 8-
906-80-90-177.
n ВАЗ-21053, декабрь 2005 г.в.,

цвет «мурена», сборка Тольятти,
сигнализация, один хозяин. Цена 90
тыс. руб. Тел. 8-905-804-92-73.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n ДЭУ НЕКСИЯ, ноябрь 2007 г.в.,

16 кл., цвет черно-синий, есть сиг-
нализация, автозапуск с обратной
связью, тонировка, чехлы, музыка.
Тел. 8-902-25-79-677.
n Opel omega, 1994 г.в., ГУР,

ABS, AIRBAG, ЭСП,  эл. зеркала, V-
2,0-16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий. Цена 175 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без пробе-

га по РФ, цвет серебро, V-1350, 86
л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кондици-
онер, центральный замок, зимняя
резина на литье R-14, CD. Тел. 8-912-
231-40-90.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2002 г.в., 35
тыс. руб., торг.  Тел. 7-09-99, 8-922-
15-55-633.
n Ауди-80, 1987 г.в., цвет тем-

но-синий металлик, музыка GVS,
комплект летней резины. Обращать-
ся: п. Двуреченск, ул. Озерная, 10-
42, Тел. 8-922-21-95-069.
n TOYOTA PLATZ, 2000 г.в., 110

л.с., двигатель 1,5, автомат АБС,
ГУР, кондиционер, климат-контроль,
центральный замок, электрозерка-
ла, стеклоподъемники, диски R14.
Тел. 8-922-10-35-771.
n ТОЙОТУ-СПРИНТЕР, 1994 г.в.,

цвет темно-синий, V-1,5, 100 л.с.,
кондиционер, ГУР, АКПП, сигнализа-
ция с автозапуском. Цена 150 тыс.
руб. Тел. 8-922-294-08-66.
n NISSAN MARCH, 1997 г.в., цвет

желтый, ГУР, Airbag, магнитола CD,
МР-3, 4ЭСП, кондиционер, сигнали-
зация Star Line  8 с автозапуском.
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8-906-810-
41-13, Ольга.
n Срочно ИЖ-ОДА,  2004 г.в.,

цена 60.000 руб. Тел. 7-07-32, 8-909-
002-72-45.
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n ЗАЗ-1102 «Таврия», 1991 г.в.,
цвет белый, на ходу. Тел. 8-905-806-
91-27, 6-08-62.
n ГАЗ-3110, 1998 г.в., цвет бе-

лый, инжектор, 150 л.с., антикорро-
зийное покрытие, состояние отлич-
ное, цена 85 тыс. руб. тел. 8-922-
155-09-16.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Мотоблок «Урал», на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.
n ГАЗ-3102 «Волга», 1986 г.в., в

хорошем состоянии, бензин А-76.
Цена 32 тыс. руб. Тел. 8-922-213-29-
51.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n КАМАЗ-54112, 1995 г.в., с по-

луприцепом ОДАЗ-9370, 193 г.в. Тел.
8-922-22-91-432.
n Трактор Т-40 АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в. в с.
Щелкун. Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n Трактор ЮМЗ-6АЛ с прице-

пом 2ПТС-4, с документами, ТО,
страховка. Тел. 8-950-203-14-67.
n Трактор Т-40АМ. Тел. 8-950-

653-71-24.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Запчасти: с нового аварийного

авто ВАЗ-21043 задние боковые две-
ри по 1 тыс. руб.; передний бампер,
700 руб.; задний левый фонарь, 200
руб.  Тел. 7-32-01, 8-950-654-59-14.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят, возраст 2 мес. Об-
ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел. 2-44-02, 8-919-930-12-
87.
n Козлика Нубийской породы

(коричневый, вислоухий), возраст
1 мес. Индоуток - 3 шт. Козье мо-
локо. Тел. 8-905-800-79-53, 7-30-93,
после 20 часов.
n Мясо - свинина, туша до 60 кг,

полтуши от 20 до 30 кг, оптом цена
120 руб/кг. Доставка бесплатно. Тел.
8-912-609-69-00.
n Мелкую картошку. Сено. Об-

ращаться: с. Кашино, ул. Первомай-
ская, 75, тел. 6-31-58.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз.  Кроликов
крупных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Морковь нестандартную,

мытая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 45-
364, 216-02-25.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс  кресло-кровать. Со-
стояние идеальное, можно по от-
дельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Диван в хорошем состоянии.

Недорого. Тел. 6-92-09.
n Подростковую софу с ящи-

ком внизу, под игрушки. Недорого.
Тел. 8-909-700-90-20 или 7-07-07.
n Шкаф плательный темный

трехстворчатый с антресолью,
1500 руб. Стенку детскую, трехсек-
ционная, светлая, с антресолью, с
выдвижным столом, 3500 руб., торг.
Тел. 7-09-89, вечером, 8-906-808-52-
38.
n Полированный стол-тумбу,

б/у, в отличном состоянии, темного
цвета. Тел. 6-90-01.
n Набор корпусной мебели из

пяти предметов. Недорого. Тел. 6-
12-19, вечером, 8-909-700-81-21.

Куплю
n Кровать, кресло-кровать,

матрац. Недорого. Тел. 8-961-761-
13-13.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ400 Д20, производ-

ство Коркино, по 280 руб. за мешок
(50 кг). Тел. 8-905-808-45-76.

n Горбылерезный станок
ГР-500, новый. Тел. 8-905-808-36-
06.

n Отсев, щебень, песок, торф.
Тел. 7-30-11, 8-906-807-26-69.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.
n Сетку-рабицу, 8 шт. по 300

руб. Тел. 8-908-922-83-41.
n Асбоцементные трубы на

столбики, диаметр 120, длина 2,5 м,
с доставкой на дом. Тел. 7-31-26, 8-
912-240-65-42.
n Кирпич желтый, строитель-

ный, марка 200, одинарный. Тел. 8-
902-27-02-025.
n Застекленные рамы 1,4х1,5,

8 шт., б/у. Тел. 2-47-44.
n Шлак, щебень, отсев, торф с

доставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-
922-106-98-22.
n Торф, шлак. Тел. 7-30-11.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Домашний кинотеатр

CORTLAND, мощность 900 Вт. Цена
8,5 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-016-
27-76.
n Швейную машину Janome

6125, в отличном состоянии. Допол-
нительные лапки. Цена 10.000 руб.
тел. 8-912-26-11-459 или 6-41-92 (ве-
чером).
n Ноутбук Samsung, новый, мо-

дель ИР-В60, на гарантии. Тел. 8-909-
011-45-42.
n Холодильник «Ардо», произ-

водство Италия, новый, цена 25
тыс. руб. Тел. 8-922-12-30-835.
n Холодильник «Атлант», б/у.

Стиральную машину «Сибирь», б/
у. Все в отличном состоянии. Тел.
7-52-51, 8-903-084-37-20.
n Цветной принтер Canon

Pixma, на гарантии. Тел. 8-950-63-
77-043.
n Срочно сотовые телефоны

SAGEM my E77, есть все, и
SAMSUNG D-800, есть все. Недоро-
го.  Тел. 8-903-085-32-42.
n Портативный миникассет-

ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу мутоновую, черного
цвета с коричневой инкрустацией
по расклешеному подолу и рукавам.
Воротник – стойка, размер 46-48. Не-
дорого. Тел. 7-07-58.
n Куртку меховую, мужская, с

башлыком, размер 48, цена 600 руб.
Сапоги женские, 35 размер, нату-
ральный мех, 600 руб. Тел. 6-44-57.

РАЗНОЕ
Продаю

n Аппарат мерять давление и
пульс, японский, электронный, ав-
томатический, на запястье, с памя-
тью. Цена в 3 раза ниже магазин-
ной. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-4.

ПОТЕРЯЛОСЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ маяковца серия У № 035489, дуб-
ликат выданного от 30.05.2007 г. Министерством социальной защи-
ты населения Свердловской области. В данное время проживаю по
адресу п. Бобровский, ул. Демина, 3-33. Нашедшего прошу вернуть
за вознаграждение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ
Александра Назаровича ДАНЧЕНКО.
Пусть твои годы не быстро бегут,
Пусть твое сердце без устали бьется.
Пусть тебе мирно, счастливо живется!
Жена, дети, внуки.

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
Александр Назарович
и Нина Андреевна ДАНЧЕНКО,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 55-ЛЕТИЕМ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ!
Желаем Вам здоровья, счастья и тепла!
Дети и внуки.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 6 марта

n Стиральную машину «Малют-
ка». Демисезонное пальто, женс-
кое, коричневое, 52-54 размер. Все
дешево. Тел. 6-86-73.
n Детскую кроватку, бегунки,

комплект новорожденному, ком-
бинезон девочке (почти новое),
сушилку для белья (в упаковке).
Оконные рамы б/у. Тел. 8-950-204-
15-75.
n Вязальную машину «Нева-2»

с приставкой, запчасти, спец. лите-
ратура, цена 6000 руб. Книги: клас-
сика, исторические и др. Тел. 8-912-
238-48-01.
n Холодильник «Минск». Сер-

вант. Стиральную машину «Си-
бирь». Кровать 1,5-спальную. Ши-
фер. Обращаться: г. Сысерть, пер.
Чернавской, 9-2.

n Лекарство «Гемзар»  (он-
кология). Тел. 8-905-808-36-03.

n Разные книги, в т. ч. подпис-
ные издания. Формовку мужскую
норковую, размер 57-58. Тел. 8-908-
913-77-41.
n Автопусковой аппарат, элек-

троножницы по железу, цена до-
говорная. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свободы, 34, тел. 6-05-52.
n Одеяло 2-спальное, новое,

из овечьей шерсти, цена 1800 руб.
Простыни льняные, новые, 1,5-
спальные, цена 150 руб. Бязь бе-
лую, длина 10 м ширина 80, новая,
цена 150 руб. Тел. 8-904-385-19-82.
n Санки железные, длина 1 м.

Флягу алюминиевую. Матрац, ши-
рина 1м. Одеяло мохеровое. Про-
стыни льняные. Пододьяльник х/
б. Пылесос «Урал».  Тел. 6-86-50.
n Железную мойку, новая, 650

руб. Два коловорота за 300 руб., в
хорошем состоянии. Тел. 6-02-75, 8-
908-924-36-33.
n Чугунную ванну. Стол раз-

движной полированный. Лыжи.
Коньки на ботинках. Газовый
баллон. Тел. 7-36-39.
n ЗИЛ-157, на ходу. Сено. Дро-

ва колотые, березовые. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-61-48-694.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова сосновые колотые,

доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-602-
99-44, 6-83-75.

n Колотые березовые дро-
ва. Тел. 8-922-61-82-831.

n Сено, дрова, с доставкой а/м
«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.

Куплю
n Электродвигатель N=1000-

1500 ватт, питание 220 (однофаз-
ный), можно от старых стиральных
машин. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-
20.
n Аккордеон 3/4. Тел. 8-912-

666-83-66.
n Паяльную лампу старого об-

разца. Тел. 8-906-809-98-46.
n Варенье старое, ненужное,

многолетнее, за разумную цену. Тел.
8-906-809-98-46.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

Куплю
n Щенка породы Карликовый

пинчер, можно без документов, за
разумную цену. Тел. 8-912-638-65-20
или 7-10-88.

Отдам
n В хорошие руки котят и ко-

шечку (2 года), к месту приучены.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 42, ком. 105.
n Добрым людям прелестных

щенков дворовой собаки. Воз-
можна доставка. Тел. 8-912-229-55-
32.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

ЗНАКОМСТВА
n Ищу мужчину для серьезных отношений, мне 56 лет, 152/62,

работаю, м/о, ж/о, дети отдельно, нужен непьющий, порядочный. Те-
лефон службы знакомств: 8-908-917-74-38.
n Мне 47 лет, стройная, симпатичная татарка, 160/60, добрая,

хозяйственная, работящая, хочу познакомиться с нормальным оди-
ноким мужчиной, татарином или башкиром. Телефон службы зна-
комств: 8-908-917-74-38.
n Мужчина 35 лет ищет женщину для семейной жизни, 172/65, м/

о, ж/о, без вредных привычек, татарин, нужна жена татарской наци-
ональности. Телефон службы знакомств: 8-908-917-74-38.

22 ФЕВРАЛЯ 2008 года на 35 году трагически оборвалась жизнь
нашего дорогого брата и сына ШАЛГИНБАЕВА Алексея Николае-
вича. Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, папа, сестры и все родные.
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( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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Çà ðåäàêòîðà Ë. Êîðîëåâà

Клининговая компания «ЧИСТЮЛЯ»
НАШИ УСЛУГИ:
l Комплексная уборка квартир, коттеджей, офисов.
l Комплексная уборка после ремонта.
l Уход за окнами.
l Химчистка мебели и ковровых покрытий.
l Мытье и полировка полов всех типов.
l Разное.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 17,
Арамильский городской рынок.

Тел. 8-912-261-28-24, менеджер.

2 марта с 9 до 18 час. в ГЦД
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
демисезонных и зимних
женских пальто и головных уборов
фабрики «Сезон», г. Пермь.
Рассрочка платежа до 6 месяцев.
При себе иметь паспорт и второй документ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

ВНИМАНИЕ!
6 марта с 9 до 18 часов в ГЦД

проводится
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

обуви (зима, осень, лето),
курток, ветровок.
 Цены от 600 руб. На земельном участке

по ул. Трактовая,
где расположена
КАЗС №142,

рядом со стадионом
будет производиться
строительство

Социального центра
с предоставлением
бытовых услуг
населению.

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

5 ìàðòà
ñ 9.00 äî 17.00

äî 35000 ðóá./êã.

ÂÎËÎÑÛ
ïîêóïàåì

äëèíîé îò 30 ñì
(ñåäûå è îêðàøåíûå îò 45 ñì).
Îïëàòà ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòó.

×ÀÑÛ
(â æåëòûõ êîðïóñàõ íà çàï÷àñòè)

Ñûñåðòü, Îðäæîíèêèäçå, 17.
Ïàðèêìàõåðñêàÿ «Áåðåçêà».

Ìàãàçèí
«ÑÅÌÅÍÀ»

ã. Ñûñåðòü,
óë.  Êîììóíû, 45

ÈÌÅÅÒ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
÷åðåíêè ðîç,

ëóêîâèöû ãëàäèîëóñîâ,
ëèëèé, ãåîðãèíîâ,
ñåìåíà öâåòîâ,

îâîùíûõ êóëüòóð,
ëóê-ñåâîê,

êåðàìè÷åñêèå ãîðøêè,
ãðóíòû

è ìíîãîå äðóãîå.

21 МАРТА –
день рождения компании «Тенториум»
Предлагаем всем желающим принять участие

в конкурсе  «Золотая пчела» -
изготовить пчелу из любого подручного материала.

Свои поделки приносите по адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а «Тенториум»,

с 10 до 13 час., кроме воскресения.

Работы принимаются до 20 марта.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ.

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

