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КОРОТКО

Про ремонты школ – уже в мае
В прежние годы приемка школ к новому учебному году происходила в конце августа. В случае каких-то замечаний приемными
комиссиями школы обычно их до 1 сентября не успевали устранять.
В прошлом году впервые уже 25 августа акты о приемке всех
школ к новому учебному году были подписаны. И даже министерство образования по этому поводу выразило свое удовольствие.
В этом году перед директорами школ ставится та же задача:
не ждать до 28 августа прихода пожарных, СЭС и других организаций, проверяющих готовность школы к новому учебному году. А
уже буквально в июне подписать акты и… с чувством исполненного долга идти в отпуск.
Ремонт в этом году, по словам начальника управления образования, будет только косметическим, текущим. На что каждая школа получит по 30 тысяч рублей.

Лагеря дневного пребывания
откроются 1 июня

Один миллион рублей выделен из местного бюджета для лагерей дневного пребывания, которые откроются 1 июня. По словам
А. Г. Носова, школы в связи с этим особых сложностей не испытывают. Все идет по плану.

«Атомстройкомплекс»
от обязательств не отказывается

А именно - от строительства новой школы N14. На сегодня
эскизный проект согласован с отделом архитектуры администрации Сысертского городского округа. Сейчас делается привязка к
местности. «Атомстройкомплекс» уже оплатил рабочий проект.
Не теряют в управлении образования надежду и на то, что школа в микрорайоне все же будет построена. В правительстве области обещают, что после проведения саммита ШОС, если областной бюджет будет хорошо пополняться, мы в этом году получим
какие-то деньги на эту школу.

Н. Шаяхова.

Открыта приемная суда

В субботу, 16 мая, посевная
техника уже не смогла выйти на
поля. Стояла она и в понедельник – непрекращающийся все
воскресенье дождь сделал свое
черное дело.
До дождей в ООО «Бородулинское» успели посеять 330 га зерновых (в планах – 1609 га) и 86 га
однолетних трав (в планах – 863).
- Сеять начали поздно, - говорит главный агроном хозяйства
Людмила Афанасьевна Коробко.
– Земля была не готова, влажная.
Сейчас каждый погожий день будем ждать с нетерпением.
Многолетние травы в хозяйстве подкормили полностью
– Ралиф Камилов в поле с кон-

ца апреля. Со своим Хоршем
(HORSCH), к которому прошлой
осенью еще и дискатор купили.
Тогда же Ралиф успел продисковать 240 га пашни.
Трактор
американскоголландского производства и
немецкая сеялка в ООО «Бородулинском» - четвертый сезон.
Конечно, техника эта – очень
надежная и высокопроизводительная. К посевному агрегату,
чтобы не простаивал, зерно подвозят сразу две машины – норма
высева семян у Хорша большая
– захват – 11,8 м (у старых сеялок – 3,6 метра). Еще одна машина подвозит удобрения. У Хорша
– два бункера: один – для семян,

которые, кстати, все протравлены, второй – для удобрений (входит сразу три тонны).
Больше сеять в хозяйстве
практически нечем. Старые сеялки куплены в колхозе (сколько
они служили там, неизвестно),
которые тот продавал за ненадобностью. И сейчас у колхоза
скупается такое же старье, чтобы эти сеялки восстанавливать.
Тем не менее к посевной они
подготовлены. И задействованы
в полном объеме.

Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: тракторист, комбайнер, бригадир и очень надежный человек Ралиф Камилов.

Фото автора.

Во исполнение Постановления Совета судей РФ N216 от
15.05.2008 «О приемной в судах общей юрисдикции» и постановления Правительства РФ N583 от 21.09.2006. 5 мая в Сысертском
районом суде открыта приемная. Здесь ведется прием заявлений
и обращений граждан.
Целью ее создания являлось упорядочение процедуры реализации права граждан на судебную защиту, исключение возможности общения судей со сторонами до рассмотрения дела и оптимизация документооборота.
Приемная находится на 1 этаже здания суда, напротив входа.
Прием граждан будут осуществлять по графику помощники судей.
Работает приемная по принципу «одного окна». Подразумевается, что граждане, пришедшие в суд, смогут в одном месте сдать
исковые заявления, заявления о выдаче копий документов, копий
исполнительных листов и т.д., получить сведения о работе суда, в
назначенное время получить истребуемые ими документы. Приемная суда исключит необоснованное хождение граждан по этажам и канцеляриям, что, несомненно, благотворно скажется на
отношении к суду в целом и будет способствовать повышению его
авторитета.

А. Трухин,
председатель Сысертского районного суда.

Назначена на должность
федерального судьи
Указом Президента Российской Федерации N374 от 09.04.2009
года ПАЛКИНА Татьяна Петровна назначена на должность федерального судьи Сысертского районного суда.
До назначения судьей Татьяна Петровна работала в должности старшего помощника Сысертского межрайонного прокурора.

И. Мурашова,
консультант суда.
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Опыт – это хорошо

Бюджет
в условиях кризиса

Все трактористы в ООО «Бородулинское» - опытные, с большим
стажем работы. Флорид Габдерович Гареев, например, трудится
здесь уже 40 лет; Султан Исхакович Ибнеев – за штурвалом 42
года, через месяц пенсионером
станет. Газинур Магризунович
Нуриев – тоже уже 30 лет, как
механизатор.
Опыт – это, конечно, хорошо.
Но кто придет им на смену, когда
работать не смогут. Молодежь в
хозяйстве о профессии тракториста не мечтает – техника здесь,
в основном, старая. И трудно с
ней, и неинтересно.
Проблема нехватки механизаторов – общая для всех сельскохозяйственных предприятий.
Возможно, сейчас, в кризис,
когда на предприятиях в городах идут крупные сокращения,
часть молодежи вернется домой
в село?

В конце прошлой недели в Екатеринбурге прошел XVI Российский экономический форум. На одном из круглых столов форума обсуждалось, как будут исполняться региональные и муниципальные бюджеты в период кризиса.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: водитель Дадабой Наврузов подвозит на Камазе семена к Хоршу; трактористы
Флорид Габдерович Гареев, Султан Исхакович Ибнеев, Газинур
Магризунович Нуриев (привез
удобрения) и севачи Ринат Латыпов и Тимур Ахметянов сеют
зерновые.

Фото автора.

О повышении ежемесячных денежных выплат в апреле 2009 г.
Федеральным законом от 22 декабря 2008 года
N269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных
категорий граждан» с 01.04.2009 г. установлены новые
размеры ежемесячных денежных выплат.
Ежемесячные денежные выплаты для льготников
выросли в апреле на 8,5 процентов. Однако Правительством вынесено решение пересчитать ЕДВ с 01.04.2009
на 13 процентов.
Перерасчет произведен по всем категориям получателей ЕДВ.
Выплата в мае производится в новом размере с доплатой за апрель.
Напоминаем, что срок поданного заявления об отказе от набора социальных услуг теперь не ограничивается календарным годом.
Заявление об отказе от получения набора социаль-
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ных услуг, поданное в 2008 году на 2009 год действует
в период с 1 января 2009 года и по 31 декабря года, в
котором гражданин обратиться с заявлением о возобновлении предоставления ему набора социальных услуг
(социальной услуги).
Гражданам, которые в 2008 году подали заявление об
отказе от набора социальных услуг (социальной услуги) и
желают в дальнейшем получать денежную компенсацию
взамен натуральных льгот, не требуется ежегодное обращение с заявлением об отказе.
Возникающие вопросы можно задать в Управление
Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе по адресу:
г.Сысерть, ул.Свободы, 38, 2 этаж, Клиентская служба, кабины NN2 и 3. Время приема: с понедельника по
четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

И. Филинкова,

начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

В Свердловской области наблюдается галопирующее падение налога на прибыль.
Несмотря на то, что в нашем
регионе довольно разнообразная экономика, свердловчане
не зависят от нефтегазовых доходов, специалисты отмечают
очень существенное снижение
поступлений в бюджет.
Если в предыдущие годы
Свердловская область была
регионом-донором, то сейчас ситуация сменяется не в лучшую
сторону.
В обсуждении приняла участие первый заместитель министра финансов Свердловской
области Светлана Дмитриевна
Климук.
В 2008 году консалидированный бюджет выполнен почти на
138 млрд. На нынешний год он
утвержден в размере 135 млрд.
Собственно областной бюджет
составит 95 млрд. В том числе 70
млрд – первоочередные расходы, которые никак не сократить.
Это зарплата, обеспечение законов социальной направленности
(льготы), субсидии на питание
школьников, оплата обязательного медицинского страхования
за неработающих граждан и тому
подобное.
По динамике налоговых поступлений уже видно, что область не
получит порядка 30 млрд. Как в
этих условиях выполнить социальные обязательства?
Светлана Дмитриевна привела и такие цифры. Областной
бюджет в 2007 году составлял 90
млрд рублей, а нынче – 95 млрд.
Но тогда зарплаты из него нужно было выплатить 14 млрд, а
сейчас – 22 млрд. Также увеличились и выплаты по законам социальной направленности и другие расходы. Деньги ниоткуда не
появятся, говорит С. Д. Климук,
поэтому надо искать резервы
внутри.
Как одну из необходимых антикризисных мер видят сокращение бюджетной сети. Однако присутствующие на круглом столе
муниципалы говорят: нам нечего
сокращать. Школы, детские сады
закрывать? Их и так не хватает.
Другой способ поднимать экономику – развивать малый бизнес. Сегодня о поддержке предпринимателей не говорит только
ленивый. Однако те меры, которые предпринимает в этой сфере Москва, участники дискуссии
подвергли жесткой критике.
Замглавы по экономике из
Полевского сказала о том, что
муниципалитет прежде должен
изучить ситуацию, проанализировать сегодняшнее состояние
этой сферы, для того, чтобы ее
развивать. А у нас никакого мониторинга. Муниципалитет дает
сведения государственной статистике безвозмездно. А когда
нужны какие-то цифры от статистики – их получить можно только за деньги.

Первоуральский заместитель
главы поддержал коллегу. Сейчас организуют курсы для начинающих предпринимателей.
По окончании им предполагается выделять бюджетные деньги
для осуществления их проектов.
Почему бюджет должен оплачивать чьи-то фантазии? Кто будет
оценивать эти проекты? В Первоуральске за годы реформ 47
детсадов закрылось. Вот бизнес,
который нужен. Тогда и бюджет
помочь может. У нас же получается вместо программы развития – программа отчетности. В
погоне за количеством, за галочкой забывают о качестве.
Областной депутат Владимир
Андреевич Терешков рассказал
об опыте, который в Свердловской области уже применялся. О
том, как налоговые льготы могут
носить стимулирующий характер.
Льготы по налогу на имущество предоставляли тем предприятиям, которые наращивали
свой имущественный комплекс.
В результате и предприятиям хорошо, и в бюджет льгота обернулась с лихвой.
Массовые нарекания территорий прозвучали в сторону различных надзорных органов. Они
в период кризиса ощутимо активизировали свои требования к
бюджетным учреждениям. Если
кризис – явление объективное,
если нет финансовой возможности выполнить многие нормы, то
и государственные службы, осуществляющие контроль, должны
это учитывать. А не штрафовать
ни за что директоров школ или
заведующих детсадов.
Критиковали собравшиеся и
бюджетный кодекс. Он действует
с 2000 года и за эти годы в него
вносились поправки 60 раз.
Светлана Дмитриевна Климук
затронула еще одну важную проблему – монетизацию льгот по
жилищно-коммунальным услугам. Планировалось произвести
ее с 1 октября, теперь говорят о
1 января, но это – уже крайний
срок. В нашем минфине считают,
что не время нынче ее проводить. Себестоимость услуг очень
разная по области. Кому-то 100
рублей доплачивать надо, комуто 500. А закон должен дать всем
одинаково. С одной стороны,
падает платежеспособность населения, с другой – нагрузка на
бюджет, который и так трещит по
швам.
Все важные идеи, предложения и замечания, выработанные
на круглом столе, транслировались на итоговом пленарном заседании «Стратегические идеи
для регионов: решения для посткризисного роста». На подведении итогов форума присутствовали министр
регионального
развития Российской Федерации
В. Басаргин и губернатор Свердловской области Э. Россель.

И. Летемина.
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Давайте проведем
второй тур
Мы хотели бы со страниц «Маяка» обратиться ко всем участникам затянувшейся кампании по выборам главы Сысертского городского округа и просто к неравнодушным жителям. Потому что
больше не можем молча смотреть на ситуацию.
Последней каплей в чаше нашего терпения стало решение Сысертского суда по так называемому «иску Рощупкина».
Почему отменили результаты лишь на трех из 14-ти заявленных участков. Лишь там, где лидировал Серебренников. Почему
не проверили вообще остальные 27 участков, как это требовали в
суде представители А. И. Рощупкина?
От ответов на эти вопросы зависит будущее нашего с вами родного края. Такое решение заставляет усомниться в непредвзятости нашего суда. Как к нему относится сам Вадим Анатольевич
Старков, в чью пользу склонился суд?
Мы возмущены однобокими судебными решениями. Мы не понимаем, почему нам таким способом навязывают В. А. Старкова.
Не понимаем, что не так с М. П. Серебренниковым. И главное,
мы не понимаем, почему тот выбор, который нами был сделан 1
марта (у каждого свой) ставится под сомнение!
Мы не понимаем. Мы возмущены. Мы оскорблены.
Мы обращаемся к участникам «послевыборной гонки».
Хватит устраивать склоку! Хватит превращать наш любимый
район в посмешище для всей области. Если не можете полюбовно
договориться. Если нет надежды на объективное судебное решение – предоставьте право населению рассудить вас! Если не на
новых выборах, то хотя бы во втором туре уже прошедших, законодательством не предусмотренном.

Г. Мухлынина, И. Улеев, Д. Луговых и другие.
Всего 58 подписей.
г. Сысерть.

Больше на выборы
не пойдем!
Мы живем недалеко от Уралгидромаша. Рядом река, небольшой парк. Когда-то он был ухоженный, чистый. Последние четыре
года деревья падают, все в мусоре.
Многие приходят, даже приезжают отдохнуть на бережок. А потом и на земле, и на воде оставляют после себя мусор. Картина
жуткая. Жгут костры, ломают деревья. Окрестных жителей все это
беспокоит, но помощи мы ни от кого дождаться не можем.
За пятьдесят лет проживания, к примеру, ни разу не увидел я
участкового милиционера. Мы уже считаем, что они бывают только в сериалах. По «02» после двух ночи – короткие гудки. Если и
удавалось дозвониться – слышали ответ: «Нет бензина, выехать
не можем!»
По поводу огромных тополей по К. Либкнехта от реки до Трактовой мы неоднократно обращались к администрации со страниц
«Маяка». Ходили и на приемы. К господам: Рощупкину, Александрову, Жиляеву, Галашеву… Все без каких-либо результатов.
Теперь вот наблюдаем за цинизмом, который у нас развели вокруг выборов. Нас всех причислили к психбольным Щелкуна?
Жители Щелкуна и Никольского возмущены, что их голоса просто решили «отбросить». И мы с ними совершенно солидарны.
Мы, как законопослушные граждане, сделали выбор. А теперь
кто-то нас лишает конституционного права выбирать? Потому что
кому-то не понравился результат нашего выбора? Мы же «быдло»
- зачем с нами считаться!
Не проще ли было не тратить бюджетные миллионы, да назначить, кого нужно. А потом требовать с него работу. Сэкономленные деньги можно было использовать на ремонт одного из наших
многочисленных недостроев или «бомжатников», в которые превратились двухэтажки послевоенной застройки в центре Сысерти.
Гордость и заслуга прежнего главы - мало востребованная горнолыжка да дом «Каменный цветок», приобрести квартиры в котором у нуждающихся в жилье нет денег.
Вот собрались мы, жители улиц К. Либкнехта, Крупской, Урицкого, и решили: больше на выборы не пойдем! Мы там не нужны.
Без нас все решается. А то уже устали отвечать на вопросы иногородних родственников и знакомых: «Что у вас там происходит?!»
Даже подписи решили не собирать – много чести для тех, кто нас
так унижает.

А. Старков,
ветеран труда УГМ.
г. Сысерть.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
главе Сысертского городского округа М. П. Серебренникову;
главе Никольской сельской администрации А. В. Сазонову;
главному санитарному врачу П. В. Горбунову;
начальнику ветстанции В. А. Сергееву;
депутату Думы СГО И. Н. Летеминой.

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
Обращаем ваше внимание на
эпидемиологическую ситуацию в
Новоипатове. По улице Рабочая,
21 находится свиноферма. Она
принадлежит Андрею Геннадьевичу Лазареву (ООО «Уральские
Нивы», ООО «Уралбытхим»).
Здесь содержится более ста голов взрослых свиней.
Свиноферма расположена в
непосредственной близости с жилыми домами. В связи с тем, что
в зданиях не налажена система
навозоудаления, от этого места
исходит страшный запах.
Кроме того, по адресу Рабочая, 5-а находится животноводческий комплекс, принадлежащий тому же хозяину. В нем
– крупный рогатый скот, лошади
и также свиньи. И оттуда также
исходит страшный запах.

В связи с наступлением положительных температур – огромное число насекомых. Мухи прилетают в нам в дома и квартиры.
В подполья проникают крысы.
Общеизвестно, что насекомые и грызуны являются переносчиками многих болезней. На
нашей улице проживает более
двухсот человек, в том числе
из-за отсутствия в селе детского
сада здесь много детей дошкольного возраста.
Печальную картину довершает то, что еще в 2007 году в Новоипатове закрыли фельдшерскоакушерский пункт. Ближайшее
медицинское учреждение находится в Никольском, т.е. в 12-ти
километрах от нас.
В сентябре 2008 года на собрании жителей А. Г. Лазарева

Не забывает
школа
стариков

За Верхнюю Боевку
я спокойна

Мне 16 мая исполнилось 85
лет. Я пенсионерка с учительским стажем более сорока лет.
Многие годы, пока работала, организовывала ребятишек на помощь престарелым и больным.
Всем, кому это было необходимо.
И вот сама дожила до возраста, в котором помощь не будет
лишней. И радуюсь, что тимуровское движение живет до сих пор!
Не забывают стариков.
Хочу особенно поблагодарить
учеников 7 «б» класса Щелкунской школы N9 и их классную
руководительницу Т. Г. Гагарину.
Они стали для меня незаменимыми помощниками. Низкий им
поклон.

Ф. Гагарина.

с. Щелкун.

Кучи вывезли
в этот же
день
Ежегодно педагоги и ученики
нашей школы участвуют в весенних субботниках.
Часто случалось, что мы приберем территорию, а потом мешки с собранным нами мусором
неделями стоят. Ветер развевает мусор обратно по улицам.
Потому нынче было очень
приятно, что вывезли все своевременно. Огромное спасибо за
это «Эко-новая жизнь». И дети
почувствовали, что взрослые
оценили их труд.
Отдельное спасибо педагогам
начальной школы и родителям,
которые также навели порядок
вокруг Ленинской школы.

И. Годова,
директор школы N14.
г. Сысерть.

спросили: когда будут убраны животные с нашей улицы? Он обещал убрать их к марту 2009 года.
Однако вот уже и май скоро закончится, а животные попрежнему содержатся возле жилых домов. Лошади беспризорно
ходят по деревне, на дорогах развешаны рекламные щиты о продаже свинины. Мы подозреваем,
что забой животных для продажи
производится здесь же.
Мы серьезно обеспокоены
сложившейся ситуацией. Просим
вас принять меры, чтобы привести санитарную обстановку в
селе в норму.

Л. Азанова, Н. Абарин,
В. Дербенев и другие.
Всего 25 подписей.
с. Новоипатово.

В преддверии великого праздника Дня Победы работники Верхнебоевского ДК вместе с детьми провели субботник: убрали мусор,
побелили деревья. Директор С. Н. Пьянков побелил и покрасил забор и постамент возле памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне.
В нашем ДК всегда светло, чисто, красивые шторы, цветы. Художественный руководитель Ю. В. Пьянкова и библиотекарь Е. В. Пьянкова к каждому празднику рисуют с детьми плакаты, оформляют
выставки и стенды. Ежеквартально лучшему читателю библиотеки
присваивается приз.
В День Победы не забыли поздравить нашего фронтовика Федора
Григорьевича Орлова. Он встретил всех очень приветливо. Ребята
прочли ему стихи. Дети из кружка «Рукодельница» подарили свои поделки, рисунки, картину.
Очень торжественно возле памятника героям, павшим в боях за
Родину, прошел митинг. Порадовало то, что подавляющее большинство присутствующих – это молодежь. Они возложили к памятнику
венок и цветы. Маленькие дети шли с красными шариками. Молодые
люди фотографировались, читали стихи.
Затем в ДК состоялся концерт, в котором приняли участие представители всех поколений – дети, молодежь, люди среднего и старшего возраста. В зале царила дружественная атмосфера, все остались
довольны.
Приятно, что культурное наследие и традиции поддерживаются в
нашей небольшой деревне благодаря работникам ДК. И я полностью
согласна со словами начальника Управления культуры Сысертского
городского округа Натальи Владимировны Трухиной, которая, недавно побывав у нас на смотре-конкурсе, сказала: «За Верхнюю Боевку
я спокойна».

Н. Пьянкова.
д. Верхняя Боевка.

На любимой турбазе
Вот уже не один год наши школьники, разные классы, с удовольствием бывают на турбазе «Серебряное копытце».
18 апреля мы со своими семиклассниками побывали на этой базе
с ночевкой. С инструктором Константином Владимировичем сходили
на Тальков Камень. Вечером ребята играли, пели песни, танцевали,
проводили конкурсы. Сами готовили себе еду.
Спасибо директору базы Л. М. Грасмик, инструктору, которые нас
всегда по-доброму, приветливо принимают здесь. Ребята ведь не
просто развлекаются. Именно так они учатся любить родной край,
Родину.

Т. Гагарина.
с. Щелкун.
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АКТУАЛЬНО

Капитальные ремонты наших домов
Начинаются капитальные ремонты жилых домов Сысертского городского округа. Те самые, о которых так много говорили
в прошлом году. Грамотная и кропотливая работа специалистов
администрации при тесном взаимодействии с правительством
Свердловской области позволила нашему муниципальному образованию попасть в региональную программу капитальных ремонтов жилых домов.
В связи с этим задают много вопросов: кто будет платить?
Какие работы будут выполняться при проведении ремонтов? Почему наш дом не попал в программу? Кто уже получил деньги
и каковы результаты? На чьи счета поступят средства? А вдруг
чиновники разворуют деньги? Кто будет следить за качеством
работ?.. Попробую ответить на некоторые.
Итак, что за программа и откуда средства?
В России началась жилищная
реформа. Принят прогрессивный
Жилищный кодекс РФ, в котором
подробно описано, как частные
управляющие компании должны
прийти в сферу ЖКХ. Множество
таких компаний уже успешно
работает. Устаревшая система
ЖКХ - это бездонная бочка, в
которой таинственным образом
исчезают огромные суммы. А
по сути, коммуналка - это прибыльный бизнес, которым должны заниматься частные фирмы.
Довольны и жильцы - они платят
вполне разумную квартплату, и
коммерсанты-коммунальщики,
которым денег хватает и на поддержание домов в нормальном
состоянии, и еще прибыль остается.
Но реформа идет не так быстро, как хотелось бы. Жилищный фонд изрядно «потрепан».

Частным компаниям не всегда
под силу взять на себя обслуживание давно не ремонтированных домов. Чтобы стимулировать
реформу, правительство России выделило 240 млрд. рублей.
Впервые об этом объявил Владимир Путин, будучи Президентом
Российской Федерации, в своем
Послании Федеральному Собранию в апреле 2007 года.
Управляет деньгами (выделяет регионам РФ, следит за тем,
как их тратят) специально созданная государственная корпорация
- фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства. Фонд работает согласно специально принятому
Федеральному закону «О фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2012 года. За
это время и планируется потра-

тить все 240 млрд. рублей.
10 апреля правлением фонда
была одобрена вторая заявка
Свердловской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда на реализацию региональной адресной
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
В
региональный
бюджет
Свердловской области в 2009
году в соответствии с представленной заявкой из средств фонда ЖКХ перечислено 5 млрд. 3
млн. 400 тыс. рублей. После того,
как регион добавит к этой сумме в порядке софинансирования 898,49 млн. рублей, все эти
средства будут направлены в муниципалитеты. Участниками программы стали 28 муниципальных
образований Свердловской области.
Сысертскому городскому округу удалось защитить программу,
состоящую из 86 многоквартирных домов, общей стоимостью
ремонтов – 200 миллионов рублей. Для нас это астрономическая сумма.
Обязательным
условием
предоставления средств фонда
является долевое финансирование за счет средств бюджета
муниципального
образования
и собственников помещений в
жилом доме. Решение о размере долевого финансирования

за счет средств собственников
помещений в многоквартирном
доме принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
При этом размер долевого финансирования не может быть менее, чем 5 процентов от общего
объема средств.
Согласно жилищному законодательству, собственники квартир должны платить за капитальный ремонт уже сегодня, причем
полную сумму. Однако государство в данном случае на 95 процентов берет эту задачу на себя.
Почему не сто процентов? Одна

из задач программы - научить
жильцов чувствовать ответственность за свой дом.
В самое ближайшее время
во всех 86 домах, попавших в
данную программу, пройдут собрания собственников, организаторами которых выступят
управляющие организации.

Е. Николаева,
начальник отдела
строительства, ЖКХ
и жилищных отношений
администрации
Сысертского городского
округа.

В порядок будут приведены дома, собственники которых, приняли решение о проведении капитального ремонта своего дома, 95%
стоимости которого финансируется из Фонда, областного и местного
бюджета.
Всего в 2009 году на ремонт предусмотрено 200 млн. рублей,
из которых львиную долю составили ассигнования Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 169,556 млн. рублей. Также, привлечены
средства областного и местного бюджетов, собственников жилых помещений. Доля средств собственников жилья составила всего пять
процентов.
В сжатые сроки управляющие компании должны провести собрания с жителями домов, которые попали в программу по капитальному ремонту, рассчитать и довести до собственников сумму пяти процентов, которую необходимо оплатить за проведение капитального
ремонта, заключить договоры с подрядными организациями.
Работы должны быть полностью выполнены и оплачены не позднее 30 сентября. Ход ремонтных работ будет проверяться лицензированными компаниями, осуществляющими технадзор. Жесткому
контролю подвергнется и правильность освоения средств.
О том, что, где и на какую сумму будет отремонтировано, вы
сможете увидеть сами, изучив таблицу.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА многоквартирных жилых домов, участвующих в региональной адресной программе Свердловской области
по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2009 год
№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома (улица, №
дома)

улица, № дома
1

комплексный
ремонт
(всего)

тыс.руб.
2

Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ
В том числе
ремонт
ремонт крыши
ремонт
ремонт
утепление и ремонт
внутридомовых
или замена
подвальных
фасадов
инженерных
лифтового
помещений
систем
оборудования
тыс.руб.
3

кв.м.
4

тыс.руб.
5

ед.
6

тыс.руб.
7

кв.м.
8

тыс.руб.
9

кв.м.
10

тыс.руб.
11

Сысертский городской округ
г. Сысерть, ул.
Карла Маркса, д. 61
г. Сысерть, ул.
Карла Маркса, д. 65
г. Сысерть, ул.
Карла Маркса, 83
г. Сысерть, ул.
Коммуны, д. 28
г. Сысерть, ул.
Коммуны, д. 30
г. Сысерть, ул.
Коммуны, д. 36
г. Сысерть, ул.
Красноармейская,
д. 44
г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 58
г. Сысерть, ул.
К. Либкнехта, д.70
г. Сысерть, ул.
Р. Люксембург, 60
г.Сысерть, ул.
Карла Маркса, 85
г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 39
г. Сысерть, ул.
Микрорайон
«Новый», д. 19
г. Сысерть, ул.
Микрорайон
«Новый», д. 35

0,000

1658,090

657,930

1292,710

0,000

0,000

0,000

0,000

2015,100

531,780

0,000

1658,090

657,930

1292,710

0,000

0,000

0,000

0,000

2135,100

531,780

0,000

965,272

1364,500

1597,694

0,000

0,000

0,000

0,000

3741,800

449,653

0,000

2980,087

925,000

2316,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2691,095

592,000

1483,911

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4304,080

1259,000

2104,738

0,000

0,000

0,000

0,000

5501,300

1115,573

0,000

5079,907

887,000

2043,353

0,000

0,000

0,000

0,000

2636,100

153,914

0,000

1903,403

1472,000

2569,468

0,000

0,000

0,000

0,000

5172,040

585,258

0,000

0,000

790,000

1487,545

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

710,000

1428,345

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1390,000

1845,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

722,235

0,000

0,000

0,000

0,000

410,000

315,412

0,000

0,000

0,000

1785,820

1325,000

3064,590

0,000

0,000

0,000

0,000

3935,400

695,854

0,000

1770,712

1229,000

2098,647

0,000

0,000

0,000

0,000

3056,500

1127,159

Общая
сумма

3482,580
3482,580
3012,619
5296,787
4175,006
7524,391
7277,174
5058,129
1487,545
1428,345
1845,800
1037,647
5546,264
4996,518

Продолжение таблицы смотрите в следующий вторник.
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ЗНАЙ НАШИХ!

АНОНС

Заслужила
путевку
в «Орленок»
18 апреля в Центре внешкольной
работы прошел районный конкурс
среди лидеров детских общественных
объединений и ученического самоуправления. Подростки рассказали
сверстникам о своей общественной
работе и работе молодежных организаций, в которых они состоят или
которыми руководят.
Ребята рассказали о работе своего
молодежного объединения членам
жюри – представителям управления
образования, Центра внешкольной
работы и депутата Александра Серебренникова. Они продемонстрировали взрослую уверенность в важности
своей общественной работы, умение
организовать деятельность своих
сверстников и то, насколько хорошо
выстроена работа в округе. Ребята
помогают ветеранам и малышам,
талантливые, творчески одаренные
подростки проводят культурные мероприятия для земляков, ярко и весело
отмечая праздники.
Выбирали победителя по трем
критериям: это должен быть умный,
сильный, уверенный в своих силах
человек; умелый организатор, лидер
активно работающего молодежного
объединения и творчески одаренный
человек, способный «заражать» своей инициативой детей и подростков.
Ирина Крушинских, победитель
конкурса, завоевала главный приз
– путевку на сборы актива старшеклассников во Всероссийском центре
«Орленок». Всем участникам вручили грамоты, победителям – медали.
И, как отметил помощник депутата
Александра Серебренникова, работа
с ребятами будет продолжена уже в
этом году. К концу Года молодежи
будет издана книга о выдающихся
подростках округа, о героях нашего
времени.

Е. Зверева,
помощник депутата.

СОРЕВНОВАНИЯ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Отдохните
с пользой

Народные игрушки своими руками
2 мая во Дворце молодежи проходил областной конкурс декоративно-прикладного искусства
«Живая старина» областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем принимали участие победители и призеры областной
выставки «Мир народной игрушки» в пяти номинациях, всего 15 человек.
Воспитанница студии «Возрождение» Центра внешкольной работы Аня Приемченко под руководством Ольги Александровны Тимофеевой набрала наивысшее количество баллов и заняла 1 место. Оценивались сами работы, мастер-класс, где дети изготавливали кукол в дополнение к своей
выставке, творческий проект и его защита.
Как победительницу конкурса Аню номинировали на губернаторскую премию! Хочется отметить,
что это уже вторая воспитанница Ольга Александровны, удостоенная такой высокой награды. Ранее президентскую премию вручили Александре Новоселовой.
Пожелаем педагогу и ее подопечным дальнейших творческих успехов.

Л. Александрова.
НА СНИМКЕ: мастер-класс Ани Приемченко.

За кубок
имени
Е. Чарсова
В девятый раз проходили 15
мая соревнования по пожарноприкладному спорту, учрежденные в память о Е. Чарсове, который долгое время возглавлял
пожарную службу района.
К сожалению, в этом году
было мало команд: сысертские
школы N6 и N23, Кашинская,
Бобровская и Новоипатовская
приняли в ней участие. Команды состояли из 6 человек – по 2
в каждой возрастной группе.
В итоге победителями в общем зачете стала команда школы N23, получив кубок имели Е.
Чарсова, - уже в который раз!
На втором месте «бажовцы»,
на третьем – команда Бобровской школы N2.

Н. Шаяхова.

На снимках моменты соревнований.

Фото автора.

Наступают
долгожданные
каникулы.
Сколько планов впереди, сколько интересных
задумок! Уважаемые
ребята! Мы поможем
исполнить их.
«Станция юных натуралистов» начинает летнюю оздоровительную
кампанию. В июле у нас
открывается трудовой
лагерь для ребят 14-15
лет, а в июле-августе
летняя оздоровительная площадка – для ребят 7-14 лет.
Мы приглашаем вас
участвовать в них. Вас
ждут встречи с интересными людьми, трудовая
практика,
развлекательные мероприятия.
А еще вы сможете заработать деньги.
Записаться в трудовой лагерь и на оздоровительную площадку
можно уже сейчас по
адресу г. Сысерть, ул.
Быкова, 27А. Телефон
для справок 6-91-07.
Е. Шмонина,
зам. директора
станции юннатов.
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ДО 16 И СТАРШЕ...

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Полит-завод-2009

2
апреля
стартовал
общественно-политический проект «Полит-завод-2009». Его
цель – повышение привлекатель-

ности партии «Единая Россия» и
повышение интереса молодежи к
общественно-политическим процессам. А проводят его Сверд-

ловская общественная приемная
председателя партии В. В. Путина и региональное отделение
Всероссийской
общественной

организации «Молодая Гвардия
Единой России».
По сути, «Полит-завод» - это
своеобразное
соревнование
молодых людей, желающих испытать себя в политике. Победители проекта возглавят
работу общественной приемной «Молодой гвардии» в Екатеринбурге. Войдут в кадровый резерв организации. А во
время конкурса ребята будут
заниматься реализацией антикризисных мер президента РФ
Д. А. Медведева.
Первый этап проекта проходил до 9 апреля. В это время
нужно было сдать в штаб «Молодой гвардии» анкету и приложить к ней свою программу
антикризисных мер по поддержке молодежи Свердловской области.
Комиссия
рассматривает
предложенную программу и решает, допустить ли участника до
следующего этапа. На второй
этап вышли 15 молодых людей
из разных районов области.
Из Нижнего Тагила, КаменскаУральского, Верхней Пышмы,
Екатеринбурга. Сысертский городской округ в этом проекте
представляю я – Наркис Карамов,
житель поселка Первомайский,
студент Уральского финансовоюридического института.
Важное место в моей программе антикризисных мер
имеет борьба с безработицей и
привлечение молодежи в приго-
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родные поселки, в сельское хозяйство.
Собственно, задача участника на втором этапе – привести
в исполнение несколько пунктов
своей программы. До 5 мая мы
провели встречи в молодежных
аудиториях, различные круглые
столы.
Я провел круглый стол в Екатеринбурге, в постоянном представительстве Татарстана. Встреча
прошла совместно с автономией
татар, а обсуждали мы, как защищать права потребителей.
Открытый урок на тему «Проблемы сельской молодежи» организовал для старшеклассников
школы N18 в поселке Октябрьский. На нашем уроке участвовали специалисты Сысертского
центра занятости Юлия Анатольевна Яценко и Татьяна Владимировна Васильева.
Говорили о состоянии рынка
труда, о безработных и поддержке занятости. Провели опрос,
куда ребята хотят поступать после школы и посмотрели, какие
специальности востребованы.

Наркис Карамов,
студент.
п. Первомайский.
НА СНИМКЕ: Н. Карамов и
юрисконсульт общества защиты
прав потребителей И. О. Аболонина – участница круглого стола
в представительстве Татарстана.

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Как не взять первую сигарету?..

В конце апреля в нашем городе стартовала акция «НаркоСТОП». Не осталась в стороне и
молодёжь – школа N23 приняла в
акции активное участие.
Уже с утра по стенам учреждения были расклеены броские
плакаты с призывами к здоровому образу жизни, сделанные
руками учащихся, а возле входа
в столовую (как известно, это самое посещаемое в школе место)
висел большой лист ватмана разделённый на две колонки. В левой
все желающие могли поставить
подпись, если они против наркотиков, курения и алкоголизма, а
в правой был написан в качестве
«призыва» следующий лозунг:
«Оставь подпись, ведь наркотики – это лёгкость и свобода!».
Кто-то из старшеклассников прикололся, поставив крестик в этой

колонке (таких оказалось четверо), но остальные, не поддаваясь
на провокации, расписались в
левой части листа.
Я рассматривала плакат и
вдруг услышала: «Да, что тут думать! Все хоть раз, да пробовали!
Только говорят, что – нет. Просто боятся признаться». Мысленно согласилась с этим и решила
провести небольшой опрос среди учащихся старше тринадцати
лет (уж больно не хочется подозревать в подобных деяниях лиц
помладше). На вопрос: «Употреблял ли ты когда-нибудь хотя бы
лёгкие наркотики?» - мне ответили 30 добровольцев. Очень порадовало то, что положительный
ответ дали только шесть человек,
причем четверо сразу оговорились, что пробовать повторно у

них нет никакого желания. А еще
двое? - спросите вы. Ну, как говорится, в юности надо делать
ошибки, чтобы потом было, что
исправлять! Каждый сам волен
решать, как жить и получать от
этой жизни удовольствие.
А вот один из ответов «против» мне очень даже понравился. Вот что сказал по этому поводу ученик 11 «а» класса Дмитрий
Иванов: «На счёт наркотиков,
пусть даже лёгких, я выступаю
резко против! Сам не пробовал и
не собираюсь - считаю это пустой
тратой здоровья, времени и денег. Лучше купить девушке букет
цветов, чем себе - пучок травы! А
по поводу курения и спиртного…
скажу честно: курить пробовал
– вообще не вдохновило! Одной
сигареты хватило, чтоб приоб-

рести отвращение ко всему их
бесчисленному
множеству.
Из
спиртного могу
выпить вина или
шампанского в
разумных количествах, «напитки
покрепче» пока
не интересуют.
Наверное, кто-то
из моих друзей и
употребляет лёгкие
наркотики,
но никто об этом
особо не распространяется. Правильно, чем тут
гордиться?!
Не
берусь осуждать,
но и понять людей, курящих «траву» или «план», я не в силах».
А эту историю мне рассказал
один молодой человек. Недавно

он ездил на концерт известного
рок-гитариста и по возвращению поделился впечатлениями.
Мне запомнилось следующее:
после концерта, как и принято
на таких мероприятиях, была
конференция, на которой музыканту можно было задать любой
интересующий вопрос. Какая-то
девушка из зала спросила: «А
как вы относитесь к наркотикам? Ведь, кажется, «секс, алкоголь и наркотики» - это прерогатива всех рокеров?». В зале
воцарилась минутная пауза и,
выдержав её, гитарист ответил:
«Я живу уже на этом свете немало лет. В свои годы мне довелось попробовать многое, но
не скажу, что от всего остался
в восторге – наркотики я не употребляю, не вижу необходимости. Но курю. И если честно,
не считаю, что это – плохо. Для
меня выбор человека, курит он
или не курит, это как цвет волос
– кто-то красит, а кто-то – нет.
Это - норма повседневной жизни. Курю я просто «по-чёрному»
и бросать не собираюсь».
Это сказал взрослый, успешный, очень талантливый человек, кумир не только состоявшихся людей, но и молодёжи.
Вот как после этого, к примеру,
какому-нибудь обыкновенному
шестнадцатилетнему мальчишке,
который вполне мог оказаться в
зрительном зале среди всех прочих людей и который искренне
мечтает быть таким же, как этот
музыкант, не взять в рот свою
первую сигарету?..

Маргарита Юшко.
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Соревнования
по дуатлону
24 мая в Сысертском городском парке культуры и отдыха состоится 7-й региональный дуатлон на призы фирмы «Манарага».
Это состязание станет подготовительным этапом к соревнованиям по триатлону, которые продут в 2009 году: в Березовском – 27 июня, в Озерске – 5 июля, в Новоуральске – 11
июля, в Сысерти – 19 июня.
Сысертский дуатлон проводится по формуле: 5 км + 20км
+2,5км.
1 этап – общий бег 5 кг до городского пляжа по лыжероллерной трассе и обратно.
2 этап – велогонка на 20 км в сторону п. Асбест.
3 этап – бег 2,5 км до городского пляжа и обратно.
Сбор и регистрация участников в 10.00 в парке культуры
и отдыха. Старт в 12.00.
На соревнование к сысертцам обещают приехать спортсмены из Екатеринбурга, Новоуральска, Березовска, Озерска, Лесного, Верхней Пышмы, Асбеста, Челябинска.
Телефон для справок 8-912-605-83-21.
Ждем спортсменов, болельщиков и зрителей!
Л. Никитин,
главный судья и организатор соревнований.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...
n 3-комнатную квартиру по
ул. К. Маркса, 12 б, в трехэтажном доме, 2 этаж, стеклопакет,
домофон, 56 кв.м. Рассмотрим
другие варианты. Тел. 8-922-60299-44, 6-13-75.
n Срочно 3-комнатную квартиру в центре Сысерти, 4
этаж, 58 кв.м. Цена 1980 тыс.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру по ул.
К. Маркса, 65, 4 этаж. Собственник. Тел. 8-908-903-29-66.
n 2-комнатную квартиру в Сысертском районе, п. Школьный,
у/п, 3/3, 48 кв.м., хороший ремонт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в поселок с Челябинской трассы. Цена 1.550.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Орджоникидзе, у/п,
солнечная сторона. Чистая продажа. Возможен обмен на жилье
в Екатеринбурге. Цена 2.000.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1-комнатную благоустроенную квартиру в Сысертском районе, 2/3 этаж, 33/16/9, недорого.
Или меняю. Ваши варианты. Тел.
8-922-113-26-25.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, 39,2 кв.м., 2 этаж, телефон, интернет. Тел. 8-905-80468-06.
n 1-комнатную квартиру в
центре Екатеринбурга. Тел.
8-922-108-60-42.
n Комнату, Екатеринбург, Ботаника. Цена 850 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-98-31-707.

Дома...
n Дом в Сысерти, недалеко от

7

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ

центра, 2 комнаты + кухня, газ
рядом, 6 соток земли. Тел. 8-909003-49-40.
n Дом в центре Сысерти, газифицирован, скважина, баня. Собственник. Тел. 8-912-663-76-76.
n Срочно дом в г. Арамиль по
ул. Комсомольская, 20, огород
12 соток, вода горячая и холодная. Или меняю. Ваши варианты.
Тел. 8-909-001-51-36.
n Дом в Сысерти, стоимость
8 млн. руб. или меняю по схеме
– новая 3-комнатная квартира в
г. Екатеринбурге + доплата. Собственник. Тел. 8-912-965-36-48.
n Дом в Сысерти по ул. К.
Либкнехта, 2 комнаты, земельный участок 6 соток. Тел.8-922217-27-28.
n Дом в Сысерти по ул. Дзержинского, площадь 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, газовое отопление, санузел, душ, ремонт, 6
соток. Все в собственности. Или
меняю на 2-комнатную квартиру
в Екатеринбурге. Тел. 8-904-5434-610.
n Оригинальный кирпичный
коттедж в п. Верхняя Сысерть.
Торг. Посредникам вознаграждение. Тел. 8-908-929-18-23, 8-908911-05-90.
n Благоустроенный дом в г.
Сухой Лог, 250 кв.м., 4,7 млн.
руб. Тел. 8-922-22-84-807.
n Срочно дом в с. Щелкун,
обложен кирпичом, 3 комнаты,
кухня, вода, газовое отопление,
двор большой, во дворе баня, гараж, конюшня. Есть садовые насаждения, земли 12 соток. Собственник. Цена договорная. Тел.
8-902-6000-697.
n Крепкий дом в центре Сысерти, 70 кв.м., 2 спальни, зал,
кухня, санузел, котельная. Центральный водопровод, канализация. Газовое отопление. 20 соток земли. Широкая улица. Цена
4.500.000 руб., торг. Тел. 8-91261-31-021.
n Срочно! Дом в Сысерти по

Криминальная хроника
За неделю с 4 по 10 мая в
ОВД по Сысертскому району
зарегистрировано 223 обращения и преступления. Возбуждено 32 уголовных дела, из них
большая часть – 20 – раскрыты
по горячим следам.
Четыре грабежа произошло за
неделю. По двум из них уголовные дела уже раскрыты. В Арамили 9 мая преступники угнали
скутер «Ямаха», отобрав его у
несовершеннолетнего юноши.
Одиннадцать краж зафиксировано в милиции. Пропадает разное имущество: сотовые телефоны, деньги, в том числе в валюте,
бытовая техника, документы.
Кнопка тревожной сигнализации за неделю срабатывала не
один раз. 4 мая это произошло в
здании начальной школы N17, на
следующий день – в Сысертском
федеральном суде. 7-го числа
сигнал «Тревога» раздался в
магазине «Охотник», а потом в
Арамильском офисе СКБ-банка.
В магазине «Мегамарт» мужчина попытался вынести бутылку
коньяка стоимостью 400 рублей.
В тот же день дети с прилавков
захватили шоколад и решили не
расплачиваться. Их задержали,
дело дошло до милиции.
В одном из домиков коллективного сада «Зеленый бор» в
Кашине злоумышленники разбили стекло. Сад «Вишенка» попал-

ся под горячую руку хулиганов. 6
мая владельцы дачных домиков
обнаружили, что в их отсутствие
кто-то проник в помещение. На
Верхнесысертских дачах не поладили соседи Пришлось вызвать
сотрудников милиции.
В ночь на 5 мая в Сысерти
возле дома по Орджоникидзе, 46
неизвестные повредили автомобиль. 7 мая в Двуреченске кто-то
проник в гараж и нанес повреждения машине.
Торговца рыбой задержали на
улице Сысерти. Никаких разрешающих документов при себе у
него не было. 8 мая напротив закусочной «Киш-Миш» с грузового
автомобиля велась торговля.
Мужчина в Арамили 5 мая
продал 5,6 грамма героина.
Девятого мая там же по улице
Степана Разина найден пакет
с веществом кремового цвета.
Выяснилось, что это героин.
Упаковка весила 40 граммов.
Возбуждено уголовное дело. На
следующий день в Арамильской
больнице в крови четырех мужчин обнаружены следы наркотических веществ.
Двенадцать человек, пострадавших от побоев, обратились в
ОВД. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который избил и оскорбил женщину в
селе Б. Седельниково в апреле.
За то, что перевозил землю с

ул. Ленина, 25. Недорого. Тел.
8-912-26-56-225.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя, 41 кв.м., 10 соток, газ рядом,
баня, цена 2.300.000 руб. Тел.
8-922-164-78-02.
n Дом в Сысерти по ул. Энгельса, 42 кв.м., 12 соток, газ,
летний водопровод, телефон, интернет. Тел. 8-922-164-78-02.
n 1/2 жилого дома в Сысерти по ул. Пушкина, 30 кв.м., холодная веранда, 2 сарая, 5 соток земли. В дом заведены газ,
вода. Требуется косметический
ремонт. Цена 650.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n 1/2 дома в Сысерти по ул.
Белинского, 35 кв.м., в доме камин, есть новая баня, беседка,
теплица, земли 8 соток. Цена
1.200.000 руб. Тел. 8-905-803-2289.

леный уголок» в черте города.
Кирпичный дом без внутренней
отделки. Скважина, электричество, центральный летний водовод. Тел. 8-922-133-85-31, 6-0598.
n Садовый участок в с/т
«Автомобилист-2». Документы
готовы. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-912-27-44-777.
n Сад в к/с «Зеленый уголок»,
9 соток, дом, баня, теплица, электричество, летний водопровод,
возможна прописка, асфальт до
сада. Тел. 8-912-246-06-65.
n Садовый участок в п. Каменка в к/с, 6 соток земли, есть
небольшой домик отапливаемый,
электричество, летом вода. Собственник. Цена 230 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-167-73-09, 24247-02 (в г. Екатеринбурге).
n Садовый участок в п. Двуреченск, в пользовании 6,5 соток,
есть летний домик, теплица, сарайка, летний водопровод, участок выходит в лес. Цена 80 тыс.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.

Земельные участки...
n Участок в п. Ключи, 60 соток. Тел. 8-961-76-43-780.
n Земельный участок в Сысерти, 11 соток, тихая улица недалеко от центра, есть возможность подключения газа. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31021.
n Садовый участок в Сысерти
с капитальным домом, печное
отопление, 1 комната теплая,
веранда, 2 этаж – мансарда, 6
соток земли, плодоносящие деревья, напротив лесной массив,
хорошая дорога до сада. Летний
водопровод. Цена 450.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый участок в Сысерти
в к/с «Калинка-1», земли 5,7 сотки. Собственник. Тел. 8-912-22653-78.
n Садовый участок N2 в к/с
«Солнечный», земли 7 соток,
свет, вода для полива, домик, сарайка, саду 27 лет. Тел. 6-13-18,
без посредников.
n Садовый участок в к/с «Зе-

Гаражи...
n Гараж в 5-ом кооперативе.
Свет, овощная яма, смотровая
яма. Стенка под ключи и прочее.
Цена 120 тыс. руб. Тел. 7-41-57
или 8-906-811-35-02.

Куплю
n Земельный участок в п. В.
Сысерть. Тел. 8-902-26-14-260,
8-902-25-34-470.

Меняю
n Недвижимость в Сысертском районе на недвижимость
в г. Екатеринбурге. Тел. 8-905803-22-89.
n 4-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 75 кв.м., первый
этаж, переводится в нежилое, на
две квартиры в Сысерти, Екате-

поля, задержан молодой человек
на грузовике ЗИЛ.
В Арамили мужчина на автомобиле пытался наехать на двух
женщин.
У магазина «Авэйс» в селе
Никольское 8 мая дрались люди.
Очевидцы сообщили в милицию.
8 мая пришла с повинной женщина. Она призналась, что чуть
больше недели назад в Новоипатове сильно избила свою знакомую, из-за чего 7 мая та скончалась. Материал направлен в
прокуратуру.
Проводится проверка по поводу обнаружения несанкционированной свалки у рынка «Арамильский привоз».
В День Победы праздничную
демонстрацию на перекрестке
Свердлова-Трактовая пересек
автобус. За грубое нарушение
правил дорожного движения водителя наказали.
Прошедшая неделя принесла
38 дорожно-транспортных происшествий. В двух пострадали
люди. В период с 4 по 10 мая на
дорогах задержаны два человека, которые находились в наркотическом опьянении.
В гараже по улице Мира в
Двуреченске 10 мая обнаружен
труп мужчины. Всего за прошлую
неделю скончалось 15 человек.
Паспорт, военный билет и другие документы на свое имя потеряли 11 человек.

А. Гусейнов,
заместитель начальника ОВД

ринбурге. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-903-078-52-98.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, частично меблированную с телефоном, оплата 10.000 руб. помесячно. Тел. 8-906-807-43-47.
n Срочно 1-комнатную квартиру. Оплата по договоренности.
Тел. 8-961-761-27-45, в любое
время.

Сниму
n Благоустроенный дом, коттедж на летний период. Тел.
8-904-175-99-12, 8(343)268-3892.

ТРАНСПОРТ

Продаю
n ЛАДУ-2105, 2009 г.в., без
пробега, двигатель 16, пятиступка. Тел. 6-51-42, после 17 часов.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., карб.,
цвет серо-синий, состояние хорошее. Тел. 8-922-130-98-20.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет
темно-зеленый, тонированная,
сигнализация, музыка МР-3, литые диски. Зимняя и летняя резина. Цена 125 тыс. руб., торг.
Тел. 6-09-83, 8-963-041-97-60.
n Срочно ПЕЖО 307, 2001
г.в., объем 1,6 л, техосмотр, сервисное обслуживание проведено
в апреле 2009 г., состояние идеальное. Цена 260.000 руб. Тел.
8-963-05-32-261,
8-950-92-84599.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991
г.в., полный привод, состояние
хорошее. Тел. 8-909-002-42-22.
n NISSAN PRESEA 1999 г.в.,
седан, цвет серебристый, объем – 1800 куб.м., 125 л.с., в РФ
с 2004 г., один хозяин. Возможен обмен. Тел. 8-922-135-01-39,
Александр.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал областной больницы №2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
•Профессиональная гигиена полости рта

(ультразвуковая чистка зубов)

•Все виды лечения зубов
•Протезирование (в т. ч. металлокерамика от 5000 руб.)
•Реставрация зубов

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ

Мы ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры (34374)6-08-29

•Приглашаем на работу врачей стоматологов.
•Заключаем договора с организациями.

n Газель, 2008 г.в., тент, пробег 8 тыс. км., итальянский газ,
не работала, состояние новой,
320 тыс. руб. Обмен. Тел. 8-922607-07-66.
n ЗИЛ-130,
самосвалколхозник. Состояние отличное,
вложений не требует. Цена договорная. Возможен обмен на автомобиль ВАЗ. Тел. 8(34374)453-18 (дом.), 8-922-14-84-330.
n Трактор Т-40 АМ, 1988 г.в.,
два прицепа, плуг. Тел. 8-922204-08-78.
n Двигатель от Запорожца
968-М, 40 л.с., пробег 50 тыс. км.,
коробка передач, резина б/у на
дисках. Запчасти недорого. Тел.
6-04-13.
n Двигатель от Kia Spektra на
запчасти. Тел. 8-922-104-90-19,
Николай.
n Стальные части от мопеда
«Карпаты», недорого. Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю
n Универсальный комбикорм гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных - 9 руб/кг.;
дробленку - 7 руб/кг. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Мясо – свинину. От 5 кг.
Цена 150 руб/кг. Больших кастрированных поросят, возраст 2,5
месяца, живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб. Доставка бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Козье молоко, ручной сепаратор. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Белинского, 55, тел. 7-48-98,
8-906-804-99-98.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
n Пиломатериалы: доску для
опалубки, доску пола – шпунт, вагонку. Тел. 8-912-24-31-716.
n Евровагонку, блок-хаус, доску пола. Тел. 8-909-002-44-40.
n Шлакоблоки.
Тротуарную
плитку. Доставка. Обращаться:
д. Ольховка, ул. Ленина, 39, тел.
8-922-213-04-74.
n Пеноблоки, 2300 руб. за 1
n
n
n
n
n

куб.м. Тел. 8-912-238-78-07.
n Сетку рабица, ячейка 50х50
по 500 руб., 25х25 по 650 руб., в
рулоне 10х1,5м. Привезу. Проволоку отожженная за завязь бесплатно. Тел. 8-912-201-63-21.
Цемент ПЦ-400, Невьянск, цена
договорная. Бетон, раствор,
цена договорная. Тел. 8-922-15370-10.
n Ворота гаражные 2,5х2,1,
утепленные, железные. Пиломатериал по цене дров. Профнастил
б/у. Уличные ворота. Дорожную
плиту 6х2,2. Все дешево. Тел.
8-908-92-94-599.
n Емкость под канализацию
9,5 куб. Цена 46 тыс. руб. Тел.
8-922-101-64-14.

РАЗНОЕ

Продаю
n Баян б/у; гармонь б/у; аппарат для ручного вязания; ножную
швейную машину. Тел. 8-904-9801-151.
n Рассаду помидоров, перцев. Емкость под воду 50 литров;
алюминиевую флягу; машину
стиральную «Сибирь» п/автомат;
машину швейную «Чайка», все
новое. Микроволновую печь, новая, в упаковке. Тел. 6-86-50.
n Кресло мягкое (от набора
мягкой мебели); швейную машину, скорняжная (производственная); сундук деревянный. Тел.
8-909-003-49-53.
n Газовый баллон к газовой
плите. Тел. 8-904-549-23-65.
n Алюминиевые бачки 40
литров, 25 литров и 20 литров.
Электрошашлычницу. Обращаться: с. Кашино, ул. Первомайская,
75, тел. 6-31-58.
n Цветочную рассаду. Тел.
8-905-807-78-15.
n Дрова березовые,
колотые. Торф, навоз. Доставка. Тел.
8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова, солому,
зерно. Тел.: 8-922-22-77-209.
n Навоз, перегной. Тел. 2-6337, 8-922-133-68-26, 8-922-10860-42.
n Дрова березовые, торф,
навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел.
8-950-204-38-92.
n Березовые сухие колотые
дрова. Навоз, торф, перегной.
Тел. 8-908-925-42-54.
n Навоз, перегной. Тел. 8-922158-69-62, 2-03-07, вечером.
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рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации, услуги - обязательному лицензированию
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Руководителям
предприятий и организаций
всех форм собственности!

Явка всем обязательна.

МУЗ «Сысертская ЦРБ» предлагает БЕСПЛАТНО провести обследование сотрудников Вашего предприятия
(организации) в рамках дополнительной диспансеризации
работающих граждан.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: общий анализ
крови, общий анализ мочи, флюорографию, электрокардиограмму, биохимическое исследование крови, исследование на онкомаркеры, маммографию, консультации
специалистов (хирург, офтальмолог, невролог, гинеколог,
терапевт).
Обследованию не подлежат лица, прошедшие дополнительную диспансеризацию в 2006-2008 г.г.
По всем вопросам обращаться: г. Сысерть, ул. Коммуны, 71 к заведующему взрослой поликлиникой Чухланцеву Олегу Евгеньевичу, тел. 7-05-34.

Срочно продаются
САДОВЫЕ УЧАСТКИ
в к/с «Автомобилист-2»

ОГУ «Арамильский учебно-технический центр
агропромышленного комплекса»

Документы оформлены.
Очень недорого.
Тел. 8-905-807-26-92,
8-912-27-44-777.

с отрывом и без отрыва от производства
в дневное и вечернее время по следующим специальностям:

Срок изготовления 3 дня.
Скидки. Замеры,
доставка - бесплатно.

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17,
тел. 6-91-42, 8-922-209-88-11.

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ

ДПК «Урожай»
30 мая в 9.00
в здании ВИГМа.

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ

- снижение стоимости обучения на категорию «В»
- 20000 рублей
- обучение на категорию «ВС» - 27000 рублей
- обучение на категорию «С» - 25000 рублей
- водители по перевозке опасных грузов
(подготовка и переподготовка)
- 20-часовая программа по БДД для водителей
- машинисты кранов всех типов
- машинисты авто-электропогрузчиков
- стропальщики
- трактористы категорий В C D E F
- слесари по ремонту газового оборудования котельной
- операторы котельных на всех видах топлива
- электрогазосварщики
- ответственные лица за ГПМ и газовое хозяйство
- переаттестация и переподготовка
по указанным специальностям
- переподготовка водителей на газобаллонные автомобили

n Навоз, доставка а/м УАЗ.
Тел. 26-3-84, 8-922-619-76-76.
n Навоз, торф, дрова. Цены
разумные. Тел. 8-922-22-98-348.
n Перегной, навоз с доставкой. Цены с поправкой на кризис. Тел. 8-950-19-18-919.
n Песок, отсев, щебень, торф.
Тел. 8-922-207-49-10.
n Дрова, торф, навоз, перегной. Привезу дешево (а/м УАЗ,
ЗИЛ). Тел. 8-922-102-3-102.

Куплю
n Баллоны кислород. Тел.
8-922-111-76-17.
n Марки (корабли, самолеты).
Тел. 8-922-228-20-45, Дмитрий.

Оплата производится в рассрочку.
г. Арамиль ул. Курчатова, 30
Тел. (34374)3-06-72, 3-06-74, 8-919-371-79-96.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки
Газельтент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Бригада выполнит любые
строительные работы. Тел. 8-922166-70-53.
n Электромонтаж любой сложности. Тел. 8-904-54-799-63.
n Сборка любой мебели, недорого. Тел. 8-909-00-222-99.
n Регистрация строений по
«дачной амнистии». Быстро. Недорого. Торопитесь, амнистия
только до 1 января 2010 года!
Тел 8-950-65-24-776, Елена.
n Услуги косметолога. Наращивание ресниц. Экспрессмакияж (вечерний со стразами,
классический,
молодежный,
омолаживающий).
Коррекция
бровей. Покраска бровей и ресниц. Маски, чистки, пилинги.
Временная татуировка, пирсинг
(гипоаллергенно).
Депиляция.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17, тел. 8-950-20163-08, 6-85-47.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40.
ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
E-mail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.ru
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Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 26 мая

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю
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Редактор И. Летемина.
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n

( РЕДАКТОР 6-85-74
( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
( ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6-85-56
( ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6-83-09

n

( ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6-87-11
( ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6-16-42
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Екатеринбургского почтампта. Тел. 6-18-82.
n

n

Компьютерный набор и верстка выполнены
в редакции газеты “Маяк”.

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
n

ИНДЕКС 53858. n Цена свободная

