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Куда летят 
абрамовские метлы?

16 июля, в субботу, веселились все жители Абрамова, ведь повод 
был самый радостный: день рождения родного села! Впрочем, гуляю�
щие не только принимали поздравления и подарки, но и участвовали 
в очень оригинальных конкурсах. Самой зрелищной и массовой полу�
чилась деревенская игра�соревнование «Метание метлы», где нужно 

было применить всю силу и меткость, чтобы запустить метлу в самый 
долгий и красивый полет! 

О том, что еще интересного было на празднике в Абрамове, 
читайте в этот четверг.

Наталья Беляева. Фото автора.

Говорите, 
слушаем 
вас…

Дорогие читатели газеты 
«Маяк». Скоро наступит че�
реда всяческих выборов. И 
нам с вами – и журналистам, 
и читателям, нельзя будет го�
ворить о политике властей, о 
нашей с вами жизни. Власти 
специально законы такие на�
придумывали, чтобы во время 
выборов гласно только «они» 
могли себя нахваливать. А 
мы свое мнение держали при 
себе.

Поэтому обращаюсь к вам: 
говорите сейчас, мы вас вни�
мательно слушаем. Пишите о 
том, как вам живется, как жи�
вется вашим детям и внукам. 
О чем болит ваше сердце, 
чему душа радуется?

Человек – существо соци�
альное. Ему так же, как ды�
шать, есть и пить, необходимо 
с кем�то общаться. Разгова�
ривать. Делиться обидами, 
мыслями, радостями, сомне�
ниями. Подростки и молодежь 
нашли для себя выход: заходят 
в Интернет, на сайты «Вкон�
такте», «Одноклассники» и 
другие и общаются. Люди 
более старшего поколения к 
компьютеру относятся пока 
очень настороженно, они не 
такие продвинутые пользова�
тели, как дети и внуки. Но для 
них всегда найдется место на 
газетной странице.

Пишите нам. Мы по�
прежнему, как и все 80 лет, 
пока существует газета, ждем 
ваших писем.

Н. Шаяхова.

ОДИН ЧЕЛОВЕК УМЕР, У ТРОИХ ДИАГНОЗ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ ПОДТВЕРЖДЕН
За период с 18 апреля по 12 

июня в травмпункты Сысерт�
ского района за медицинской 
помощью по поводу укусов 
клещами обратились 2005 че�
ловек, в том числе 322 ребен�
ка. Это на 59,7 %  больше, чем 
за аналогичный период 2010 
года. Из всех обратившихся 
только 19 % привиты против 
клещевого энцефалита. По�
лучили противоклещевой им�
муноглобулин 64% пострадав�
ших.

На сегодняшний день госпи�
тализированы с подозрением 
на заболевание клещевым 

энцефалитом по Сысертскому 
городскому округу 26 человек, в 
том числе пятеро детей, по Ара�
мильскому городскому округу 
– три человека, диагноз клеще�
вой энцефалит подтвержден у 
трех человек. По Арамильскому 
городскому округу зарегистри�
рован один смертельный случай 
от данного заболевания, больной 
не был привит. 

Напоминаем, что при посе�
щении лесных и лесопарковых 
зон необходимо регулярно про�
водить само� и взаимоосмотры, 
своевременно удалять ползущих 
клещей. Если вы хотите про�

вести исследование клеща на 
вирусоносительство, его нуж�
но поместить в чистую сухую 
емкость и доставить живым в 
лабораторию Сысертского Фи�
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области в Сысертском районе 
и г. Арамиль» по адресу: г. Сы�
серть, ул. Коммуны, д. 69, каб. 
306 (тел. 7�14�50) с 8.00 до 16.00 
в рабочие дни. Стоимость ис�
следования клеща на антиген 
вируса клещевого энцефалита 
составляет 788,24 руб.

 Если вас укусил клещ и вы не 
привиты против клещевого энце�

фалита, необходимо обратиться 
в травмпункт для получения про�
тивоклещевого иммуноглобулина 
с профилактической целью. Бес�
платно иммуноглобулин поста�
вят только пенсионерам, детям и 
подросткам до 18 лет. Остальные 
категории лиц могут приобрести 
иммуноглобулин за свой счет в 
аптеках. 

 Специалисты дезинфекци�
онного отдела Сысертского Фи�
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области»  в качестве эффектив�
ного способа защиты от клещей 
настоятельно рекомендуют при�

менять на территориях садо�
водческих участков и коттедж�
ных поселков акарицидные 
обработки. По вопросам про�
тивоклещевых обработок 
можно обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, д.3 и 
по телефону 7�14�60.

Ю. Вохминцева, 
врач 

Сысертского Филиала 
ФБУЗ 

«Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Свердловской области».
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НОВОСТИ СЕЛА ПРИМЕТЫ 
ВРЕМЕНИ

С Росреестром 
можно 
общаться 
по интернету

Электронные государ�
ственные услуги все больше 
входят в нашу жизнь. Они 
призваны облегчить наше 
общение с чиновниками.

Сделки с недвижимостью 
ассоциируются у россиян с 
очередями. Чтобы сэкономить 
время, перед тем, как идти ре�
гистрировать свою квартиру, 
дом, или земельный участок, 
загляните на сайт rosreestr.66.
ru

Там вы найдете подроб�
ную инструкцию, что нужно 
для регистрации той или иной 
сделки, заполните бланки. В 
некоторых отделах уже уста�
новлены веб�камеры, которые 
работают в on�line режиме. 
Это позволяет увидеть, нахо�
дясь дома, большая ли в отде�
ле очередь. В Сысерти такой 
услуги пока нет. Но это – дело 
недалекого будущего.

Зато у нас уже постави�
ли терминал. Теперь, чтобы 
оплатить госпошлину, не нуж�
но бежать в банк.

На сайте же открыта ин�
формация по объекту. Хотите 
вы, к примеру, купить квар�
тиру. Посмотрите, так ли все, 
как утверждает продавец. 
Здесь будет показана пло�
щадь квартиры и количество 
комнат, зарегистрировано ли 
право собственности на квар�
тиру, есть ли обременения, 
на каком она этаже, из чего 
сделан дом… А вот узнать, кто 
является владельцем, можно 
уже за деньги. Размер госпош�
лины, который нужно уплатить 
за справку, также размещен 
на сайте.

Конечно, на сайте содер�
жится и много другой полез�
ной информации, есть «обрат�
ная связь», воспользовавшись 
которой вы сможете задать 
специалистам свой вопрос.

Конечно, сегодня интернет�
услуга носит, в основном, 
информационный характер. 
Но эта сфера очень быстро 
меняется. Не за горами и тот 
этап, когда по интернету мож�
но будет посылать и сами до�
кументы.

Ирина Летемина.

Полевые помощники 
красовались в Кадникове

7 июля в с. Кадниково Мини�
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов�
ской области и ООО «Агрофир�
ма «Черданская» провели День 
поля. На выставку�ярмарку 
предприятия привезли сельско�
хозяйственную технику и про�
демонстрировали ее в деле. 

Дилерский центр «Уралагро�
маш» компании «Ростсельмаш» 
представил четыре машины: кор�
моуборочный комбайн, пресс�
подборщик, опрыскиватель и 
трактор «Баларус�892». Для Цен�

тра это первый «выход в свет» 
� фирма по поставке запчастей 
к технике «Ростсельмаша» суще�
ствует всего пару месяцев.

Полдня между собой соревно�
вались механизированные поле�
вые помощники: рыхлили почву, 
опрыскивали посевы, косили тра�
ву, катали ее в рулоны… Регио�
нальный менеджер по продажам 
ООО «АГКО Машинери» Ильдар 
Уралов с гордостью замечает, 
что трактор с глубокорыхлителем 
Challenger их фирмы заслужил 
высокую оценку жюри, показав 
минимальный расход топлива 

при максимальной 
производительно�
сти. 

� С точки зрения 
техники в сфере 
сельского хозяй�
ства существуют 
определенные про�
блемы, � говорит 
начальник отдела 
энергосбереже�
ния, технической 
политики и охраны 
труда Минсельхоза 
Сергей Шарапов. – 
На таких ярмарках, 
как эта, мы видим 
реальное положе�
ние отрасли, слы�

шим отзывы производителей 
и покупателей. И хотелось бы, 
чтобы отечественная техника 
«росла» не только в цене, но и 
в надежности, качестве, легко�
сти обслуживания и эффектив�
ности. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: техника, пред�

ставленная на ярмарке;  Ярослав 
Лушников у опрыскивателя цен�
тра «Уралагромаш»; арамильцы 
Сергей Потапов, Юрий Ломов�
цев из ООО «ПодшипникМаш» и 
Павел Семиков из ГУП «Урала�
гроснабкомплект» отдыхают по�
сле демонстрации техники. 

Фото автора.

Работу свою выполняют четко
СНИМОК ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Недавно одному моему зна�
комому довелось в Сысертском 
отделении ГИБДД менять пра�
ва. Он долго переживал: думал, 
придется стоять в очередях, за�
полнять кучу бумаг, потратить 
время, убить нервы…

Наконец, выбрал один из дней 
и отправился в ГИБДД. Вернулся 
буквально через час – радостно�
возбужденный:

�  Как все изменилось в 
ГИБДД, – с восторгом расска�
зывал он мне. – Все так быстро, 
четко, вежливо…

И почти похожий случай: прия�
тель продавал свое подержанное  
авто и покупал другое – иномар�
ку. Тоже отправился в ГИБДД с 
обреченным видом: точно при�
дется день потерять в очереди. 
Вернулся просто потрясенный: 
потратил на две операции – про�
дать свою и купить другую, вер�
нее – снять с учета свою, сделать 
процедуру купли�продажи снача�
ла одну, потом другую, вернуться 
из ГИБДД уже на новой машине 
с номерами – на все это у него 

ушло чуть более двух ча�
сов. И он произнес те же 
слова, что и первый мой 
знакомый: четко, бы�
стро, вежливо работают 
в ГИБДД.

Все операции, ко�
торые описаны выше, 
производит РЭО ГИБДД 
по Сысертскому и Ара�
мильскому городским 
округам. С 1998 года 
возглавляет РЭО В. Н. 
Стяжкин, который при�
шел на работу в автоин�
спекцию в 1990 году про�
стым госинспектором.

В его подчинении – 
7 человек. За полгода 
2010 отдел осуществил 
4171 операцию, в этом 
году за это же время – 
5721.

Еще недавно автомо�
биль для граждан нашей 
страны был роскошью. 
Теперь он доступен почти 
всем и стал уже необходимостью. 
А это значит, что люди будут по�

купать, продавать, менять маши�
ны еще чаще. И всегда будет хва�
тать работы РЭО ГИБДД,

НА СНИМКЕ: В. Н. Стяжкин (в 
центре) и его подчиненные.

Подготовил О. Подкорытов.

По итогам шести месяцев 2011 г. Сред�
ний Урал занял четвертое место по коли�
честву зарегистрированных преступлений. 
Об этом заявил начальник ведомства Ми�
хаил Бородин на совещании в ГУ МВД по 
Свердловской области.  По его данным, 
«криминальный показатель» оказался боль�

ше у Москвы и Московской области, а также 
Санкт�Петербурга и Ленинградской области. 
Михаил Бородин уточнил, что в 2011 году на 
Среднем Урале меньше стало тяжких (на 
16%) и особо тяжких (на 13%) преступлений, 
меньше зарегистрировано убийств, изнаси�
лований, почти на треть меньше грабежей и 

разбоев. Всего же, как уточнил глава сверд�
ловской полиции, объем зарегистрирован�
ных преступлений, по сравнению с предыду�
щими показателями, уменьшился на 15%.

Отметим, что среди серьезных минусов 
свердловского МВД начальник ведомства 
назвал недостаточную работу в раскрытии 

преступлений по «горячим следам».
Михаил Бородин назвал также основные за�

дачи, которые он ставит перед своими колле�
гами на следующий период. Это, прежде всего, 
борьба с коррупцией, а также выявление пре�
ступлений, связанных с нецелевым использо�
ванием федеральных денег, направляемых в 
регион на развитие сферы ЖКХ. /E1.ru

СРЕДНИЙ УРАЛ ЗАНЯЛ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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КРИК ДУШИ

Ответьте нам, 
Путин и Медведев!

Наши правители накануне 
выборов в Госдуму и выборов 
Президента придумали для себя 
новую «игрушку» � «Народный 
фронт». И призывают нас всту�
пить туда: дескать, «Народный 
фронт» � это для народа…

Опять одни слова. Как же 
они уже достали! Не хватает 
садиков, разваливаются школы, 
больницы, закрыты почты, би�
блиотеки, клубы – денег нет у 
государства на содержание этих 
учреждений!

А на что есть?!
Студенты 90% стран мира по�

лучают стипендию, на которую 
можно жить. В советское время 
и наши студенты получали такую 
стипендию, что на нее можно 
было жить. Некоторые даже же�
нились во время учебы, детей 
заводили. И жили на две стипен�
дии. А сколько сейчас составля�
ют две стипендии? 2 500 – 3000 
рублей. Разве можно на них мо�
лодой семье жить? И при этом 
Путин как о великом достижении 
говорил как�то при встрече со 
студентами, что правительство 
подумало, посчитало и решило 
стипендии увеличить не на 7, а 
на 10 процентов.

Господи, да какое же это из�
девательство: все эти увеличе�
ния зарплат бюджетникам, пен�
сий старикам, выплат родителям 
детей�инвалидов, стипендий сту�
дентам и т. д. на 3, 5, 7, 10 про�
центов. Почему бы Медведеву 
с Путиным не попробовать про�
жить на прожиточный минимум? 
Депутатам Госдумы, областным 
депутатам? Нет же: себе уста�
новили заоблачные зарплаты, 
придумали пенсии немыслимого 
для простого человека размера. 
За что? За то, что разваливали 

страну? Воровали, грабили, на�
родное достояние  за рубеж вы�
возили?!

Кого мы хотим растить, кого 
воспитать? Что делается в шко�
ле – посмотрите. Русский язык 
уже учить необязательно. Ввели 
ЕГЭ, теперь у нас каждый вто�
рой – отличник. Вместо сочине�
ний теперь – крестики.

Миллионы гектаров земли 
брошены, зарастают лесом, бу�
рьяном, фермы разобраны по 
кирпичикам, поголовье скота 
вырезано. Тысячи деревень, сел 
перестали существовать. Посмо�
трите в магазинах – много там 
российского продается?

Земля зарастает лесом, а 
под застройку не дают. Почему? 
При наших огромных территори�
ях всем желающим можно дать 
участки под строительство жи�
лья. И еще останется! Ипотеку 
придумали. Много ваших зна�
комых сумели ее взять? В со�
ветские времена квартплата со�
ставляла 10% от зарплаты, даже 
меньше. Сейчас – половину зар�
платы отдаем, половину пенсии. 
И при этом развал в ЖКХ объяс�
няют тем, что население не пла�
тит за услуги ЖКХ. Да неправда 
это! Да, есть бессовестные 
люди. Но большинство – это те, 
кто не может платить столько… 
Так чем с народом разбирать�
ся, может, разобраться с ЖКХ 
и управляющими компаниями? 
С энергетиками и газовиками? 
С нефтедобывающими и нефте�
перерабатывающими компания�
ми? Почему у нас, в стране, где 
есть и газ, и нефть, много нефти 
и газа, такие цены на энергоно�
сители? Почему литр бензина 
стоит столько же, сколько литр 
молока, булка хлеба? Почему 

литр бензина стоит столько же, 
сколько в Европе или Америке, 
при том, что зарплаты и пенсии 
у нас в 10, 20 раз ниже, чем у 
них?

Почему наша страна превра�
щена в огромную свалку? Взять 
ли отдельные города и поселки – 
как наши Сысерть и Двуреченск, 
где власть не может справиться 
с элементарной уборкой мусора, 
или всю страну в целом, куда 
зарубежные вредные производ�
ства вывозят свои отходы.

Разогнали Государственную 
лесную охрану, созданную  Пе�
тром Первым, существованию 
которой придавали большое зна�
чение Ленин, Сталин. А Путин с 
Медведевым ее разогнали! А те�
перь всех «жареный петух» клю�
нул в одно место. Опомнились 
ли? Даже если и опомнились, 
сколько времени понадобится, 
чтобы порядок в лесу снова на�
вести? Сколько еще леса будет 
вырублено, сколько сожжено?

Милицию в полицию переи�
меновали… Хоть смейся, хоть 
плачь, российский народ! Гово�
рят, теперь, после переимено�
вания, в рядах полиции порядок 
будет. Так побоище в Сагре ведь 
уже после переименования слу�
чилось!

И так – за что ни возьмись, 
о чем ни говори. С одной сторо�
ны – развал и бардак, с другой 
– наглое казнокрадство и демон�
страция наворованного в виде 
дворцов�коттеджей, дорогих ма�
шин и т. д.

Я задал много вопросов. Кто 
на них ответит? «Единороссы», 
Путин с Медведевым, Мишарин, 
Старков?

Г. Голдин. 
пос. Двуреченск.

Мы купили колотые дрова
Для пожилых, больных людей, пенсионеров и инвалидов, живущих 

в своих домах с печным отоплением, главной проблемой является 
заготовка дров на отопительный сезон. Стоимость дров с каждым 
годом растет, и чтобы купить дрова, приходится пенсионерам, полу�
чающим невысокие пенсии, «затягивать пояса». Частные предприни�
матели выписывают делянки и продают дрова хлыстами или чурбака�
ми, квартирником по различным ценам. Но эти хлысты или чурбаки 
надо распилить и расколоть и также заплатить приличную сумму. В 
результате на заготовку дров на отопительный сезон затрачиваем 
порядка двадцати тысяч.

С 2010 года на базе и территории ОАО «Форлекс» создана ком�
пания  «Тайга», которая производит и реализует дрова колотые и 
квартирник (чурбаки). Стоимость дров (смешанных: береза и сосна), 
квартирник (чурбаки) 850 рублей за кубический метр, колотые 920 
рублей за кубический метр. Доставка до Щелкуна 2 000 рублей. До�
ставка осуществляется самосвалом «КАМАЗ», в кузов которого вхо�
дит 8 кубических метров. Один самосвал колотых дров стоит 9 тысяч 
360 рублей. Нам, больным пенсионерам и инвалидам, у которых нет 
ни сил, ни пил, гораздо удобней и выгодней покупать колотые дрова 
в компании «Тайга». Мы с женой купили 16 кубических метров коло�
тых дров на сумму 18 720 рублей. Нормальные дрова, хорошо поколо�
тые. Рекомендую пенсионерам и инвалидам обращаться в компанию 
«Тайга». Никаких хлопот: деньги за дрова щелкунские пенсионеры 
и инвалиды могут передавать начальнику Щелкунского лесоучастка 
ОАО «Форлекс» Галине Семеновне Ульяновой.

От себя и нашей соседки, которой также привезли колотые дрова, 
хочу выразить благодарность Г. С. Ульяновой, а также всем рабочим, 
сотрудникам и руководителям компании «Тайга» за хорошие дрова, 
культурное обслуживание и своевременную доставку. 

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской первичной организации ВОИ.

c. Щелкун

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

КОРЗИНА СМЕРТИ
С 1 января 2011 года в регионах России утвержден новый 

размер потребительской корзины – минимума продуктов, про"
дуктов, товаров и услуг, необходимых человеку для «сохране"
ния здоровья и обеспечения его жизнедеятельности». Больше 
всего вопросов вызвал состав и стоимость продуктовой со"
ставляющей этой корзины. Наша Облдума подсчитала, что че"
ловеку, чтобы быть здоровым, необходимо продуктов на сум"
му 2632 руб. в месяц.

17�летний житель Екатеринбурга Виталий Никишин возмутил�
ся столь мизерной суммой. И решился провести эксперимент на 
себе. В конце декабря учащийся колледжа закупил в магазине 
продуктов на 2250 руб. Оставшиеся 382 руб. намеревался потра�
тить в течение месяца только на хлеб и молоко.

Составив нехитрое меню, молодой человек зажил по�новому с 
Нового года. Подробный отчет с фотографиями о своем питании и 
самочувствии Виталий каждый день выкладывал в Интернет. Вел 
дневник. В нем наряду с прочими вскоре появилась запись: «ЭТО 
НЕ ЖИЗНЬ, это ВЫЖИВАНИЕ!».

Не буду пересказывать подробно события «опыта». Останов�
люсь на его результатах. Они таковы:

� в середине эксперимента у парня впервые в жизни начал бо�
леть желудок;

� за январь потерял в весе почти 3 кг.;
� денег на хлеб в последние дни у экспериментатора все же не 

хватило, как он ни старался;
� эксперимент плохо повлиял на самочувствие. Виталий актив�

но занимается спортом, но сил на тренировки к концу месяца у 
него не осталось;

� Виталий подхватил простуду и заболел – в первый раз за по�
следние три года: нездоровое питание ослабило иммунитет.

Общий итог – выжил. А если бы эксперимент продолжил? Не 
случайно продовольственную корзину назвали корзиной смерти.

Другой итог. С позволения сказать, политический. Чиновники 
согласились, что сумма минимальной продуктовой корзины абсур�
дна, но развели руками – мол, поделать с этим нечего. По�другому 
настроен Виталий: «Уважаемые, не оставайтесь равнодушными к 
себе и своему государству, давайте ВМЕСТЕ начнем менять стра�
ну к лучшему, это возможно». Добавлю: скоро выборы!

Интересны отклики на случившееся. Они разные. Но большин�
ство Виталия поддержало. Приведу примеры.

Андрей Ольшевский, 
депутат Свердловской 
областной Думы: «У нас 
военнопленные нем�
цы в 1941�1945 годах 
имели продуктовый 
набор гораздо лучше, 
чем сейчас продукто�
вый набор, который 
прописан для нашего 
трудоспособного на�
селения».

Елена: «Депутатов посадить бы на 2632 руб., у них, наверное, 
только завтрак в такую сумму выливается. Парень молодец!».

Андрей: «Законы плохи от того, что пишутся законодателя�
ми для народа, а не для себя».

Красин: «Не, пока эту непуганую сволочь не начнут на фо�
нарях развешивать, ни хрена у нас не переменится … Я не 
подстрекатель и не экстремист, но эти НЕЛЮДИ по�другому не 
поймут». Мое мнение: эмоции понятны, но ведь есть же выбо�
ры и другие законные способы борьбы. 

Неизвестный: «А еще мы забыли о рождаемости, о потом�
стве и т. д. Ведь каждый четвертый житель планеты – китаец. 
С такой корзиной не только ничего не встанет, но и сам не 
сможешь подняться. Ведь это очевидно, ясно. Видимо, повы�
шением рождаемости будут заниматься депутаты различных 
ЗСО. А КАК ЖИТЬ?».

Напомню строки Леонида Филатова из его поэмы�сказки «Про 
Федота�стрельца, удалого молодца». В ней царь лицемерит: «Мой 
народ – моя родня. // Я без мыслей о народе не могу прожить и 
дня! … // Утром мажу бутерброд � // Сразу мысль: а как народ? // И 
икра не лезет в горло, // И компот не льется в рот! // Ночью встану 
у окна // И стою всю ночь без сна – // Все волнуюсь о Расее, // Как 
там бедная, она?». 

Это в сказке. А в жизни? Согласитесь, что бездушие и цинизм 
современных управленцев по отношению к простым россиянам 
поражают.

Пора о главном. В декабре выбираем Госдуму. Будем решать, 
за какие партии голосовать. Неужели мы оставим в нижней пала�
те нашего парламента партию, которая там сейчас господствует? 
Еще на пять лет! Не придется ли потом локти кусать с досады? 
Предлагаю всем избирателям принять участие в выборах. Думай�
те, земляки!

Борис Фабрикант

Не только 
критиковать

Постоянно читаю газету 
«Маяк», в которой довольно 

часто пишется о недостатках в 
работе ЖКХ. Да я и сам могу 

сказать, что в работе этих пред�
приятий много недостатков. 

Но тем не менее, хотел бы 
сказать «спасибо» ЖКХ «Запад�

ное», возглавляет которое  
Ю. В. Никитенко. Зима 2010�

2011 гг. прошла благополучно. 
Аварии ликвидировались своев�

ременно, заявки жителей 
выполнялись. Сейчас комму�

нальщики готовятся 
к следующей зиме.

Работа шла бы еще лучше, 
если бы жители своевременно 
оплачивали квартирную плату. 
Принимали участие в ремонте 

домов.  Мы все вместе должны 
участвовать в улучшении жизни 
сельского населения. Нужно не 
только критиковать работу тех 

или иных организаций, 
но и выполнять 

свои обязательства.

В. Карпов.
с. Патруши.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Для горожан, работающих на селе

Для приведения в соответствие с федеральным законодатель�
ством внесены изменения в областной закон «Об образовании в 
Свердловской области» и в отдельные законы Свердловской обла�
сти, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан. В част�
ности, право педагогических работников, работающих в сельской 
местности, на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений распространяется и на учителей сельских школ, 
которые живут в городе. Необходимые для этого денежные сред�
ства предусмотрены в областном бюджете на 2011 год. Ряд из�
менений касается проведения итоговой аттестации педагогов и 
их права на профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации за счет средств областного бюджета не менее чем 
один раз в пять лет. 

Сто тысяч – на ремонт жилья ветеранам
Внесены изменения в статьи 4 и 5 Закона Свердловской об�

ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла�
сти». Это сделано в целях улучшения жилищно�бытовых условий 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Многие 
из них, имея право на жилье, отказывались покидать свои обжи�
тые дома, и просили помочь с проведением ремонта. Депутаты 
пошли навстречу. 

На первом этапе, с 1 июля 2011 года, финансовая поддержка 
будет оказана инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, одиноко проживающим в индивидуальных домах. Таких в 
Свердловской области 519 человек.

На втором этапе, с 1 января 2012 года, помощь получат инва�
лиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в 
жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности. 
Их 1186 человек.

Единовременное пособие на проведение ремонта жилья в раз�
мере 100 тысяч рублей будет выплачиваться один раз в пять лет. 

Пособие семьям умерших чернобыльцев
Принят закон «О пособии члену семьи умершего участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции». В целях компенсации утраченных льгот членам 
семей «чернобыльцев» предлагается вдовам (вдовцам) и детям (в 
возрасте до 18 лет) умерших участников ликвидации чернобыль�
ской аварии выплачивать разовое ежегодное пособие в размере 
2,5 тысячи рублей. По данным министерства социальной защиты 
населения Свердловской области, получателями  пособия могут 
стать 440 человек. В 2012 году на эти выплаты из областного бюд�
жета будет направлено 1,1 миллиона рублей. Размер пособия бу�
дет индексироваться один раз в год с учетом прогнозного уровня 
инфляции.

В поддержку сирот, служащих в армии
Депутаты внесли изменения в областной закон  «О защите прав 

ребенка», согласно которым дети�сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, на период их службы в рядах Вооруженных 
Сил освобождаются от платы за жилье и коммунальные услуги.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2011 года, и уже призывни�
кам осеннего призыва будет предоставлена такая мера социаль�
ной поддержки. По предварительным данным военного комиссара 
Свердловской области, осенью планируется призвать 150 ребят 
из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из многодетной семьи – в первую очередь
В соответствии с новыми изменениями в закон «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области» для де�
тей из многодетных семей предусмотрено первоочередное предо�
ставление мест в детских дошкольных учреждениях. По мнению 
депутатов, предложенная мера социальной поддержки позволит 
улучшить уровень воспитания детей из многодетных семей.

Встреча с делегацией Генуи

Четкие критерии программ развития
Принят закон «О программах социально-экономического развития Свердловской области» 

Инвалиды смогут трудиться
Принят закон «О гарантиях занятости инвалидов в Свердловской области», согласно которому 

для организаций с численностью более 100 человек устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере трех процентов к среднесписочной численности работников. Для юридиче�
ских лиц, принявших на работу инвалидов сверх квоты, предусматриваются меры государственной 
поддержки в виде субсидий из областного бюджета и налоговых льгот. Отказ в трудоустройстве 
инвалидов влечет за собой  административную ответственность. 

Принятию данного закона 
предшествовала огромная ра�
бота, тем не менее, при голо�
совании на заседании Палаты 
Представителей депутаты Ме�
лик Мори, Анатолий Сысоев, 
Александр Косинцев как пред�
ставители промышленников и 
бизнесменов, на собственном 
опыте знающие данную пробле�
му, высказали огромные сомне�
ния по поводу эффективности 
квотирования. По их мнению, в 
таком виде закон работать не 
будет. На многих производствах 
инвалидам откажут в трудоу�
стройстве по объективным при�
чинам. Правильнее было бы для 
предприятий, где объективно 
нет возможности принять на ра�
боту инвалидов, предусмотреть 
денежные выплаты, которые на�
правлялись бы для организации 

вакансий и обучения инвалидов. 
Подобная схема существовала в 
советский период.

Автор законодательной ини�
циативы, заместитель пред�
седателя комитета Областной 
Думы по социальной политике 
Елена Ширина пояснила, что по�
сле принятия закона правитель�
ством Свердловской области 
будет принято постановление, 
прописывающее механизм реа�
лизации закона, в котором будут 
учтены предложения Союза про�
мышленников и предпринимате�
лей.

В поддержку закона выступи�
ли председатель Палаты Пред�
ставителей Людмила Бабушкина 
и Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, которые 
получают немало обращений от  

общественных организаций инва�
лидов с просьбой решить вопрос 
по трудоустройству. Инвалиды  
просят не льготы, а возможность 
самим зарабатывать на жизнь. 
Идею квотирования поддержи�
вает Совет по делам  инвалидов 
при губернаторе Свердловской 
области.

Закон надо принимать, чтобы 
правительство могло опреде�
лить порядок его реализации, 
настаивал также заместитель 
председателя Палаты Предста�
вителей Владимир Никитин, рас�
ценивший предложенные меры  
господдержки предприятий, тру�
доустраивающих инвалидов, как 
небольшой, но шаг вперед.

Закон принят. С учетом пра�
воприменительной практики ра�
бота над его совершенствовани�
ем будет продолжена.

Документ носит регламен�
тирующий характер. Опреде�
ляется статус программы 
социально�экономического раз�
вития Свердловской области как 
одного из основных документов 
среднесрочного планирования 
в Свердловской области.  Четко 
прописаны механизмы реали�
зации программы, определены 
показатели, по которым можно 
контролировать ход ее выпол�
нения по каждому году, � это 
валовой региональный продукт, 
объем отгруженной продукции 

в промышленности, инвестиции 
в основной капитал и рост ре�
альной заработной платы. Про�
грамма утверждается законом 
Свердловской области, сроком 
на пять лет.

Уполномоченным испол�
нительным органом могут 
привлекаться к подготовке 
законопроекта депутаты За�
конодательного Собрания, а 
также представители акаде�
мической и отраслевой науки, 
институтов гражданского обще�
ства, в том числе Обществен�

ной палаты, органов местного 
самоуправления.

Срок внесения законопроекта 
о программе в Законодательное 
Собрание переносится с октября 
на июнь года, предшествующему 
тому, в котором предполагается 
начать выполнение программы. 
Одновременно с законопроек�
том должны быть представле�
ны информация о состоянии 
социально�экономического раз�
вития Свердловской области и 
об участниках разработки зако�
нодательной инициативы.

Председатель Палаты Пред�
ставителей Людмила Бабушки�
на провела рабочую встречу 
с представителями делегации 
города Генуя (Италия) во главе 
с первым заместителем мэра 
Генуи по туризму, промыш�
ленности и международному 
сотрудничеству Джанни Вас�
сало.

В обсуждении вопросов дву�
стороннего сотрудничества так�
же приняли участие заместитель 
председателя Областной Думы 
Наиль Шаймарданов, председа�
тель комитета Областной Думы 
по социальной политике Николай 
Воронин и заместитель предсе�
дателя комитета Палаты Пред�
ставителей по социальной поли�
тике Павел Кияткин.

Людмила Бабушкина тепло 
приветствовала членов ита�
льянской делегации, отметив, 
что с областью Лигурия, чьей 
столицей является город Генуя, 
у нашего региона установлены 
давние, прочные деловые связи.

В ходе встре�
чи стороны 
о б с у д и л и 
три основные 
темы, по кото�
рым намечены 
конкретные на�
правления со�
трудничества: 
в н е д р е н и е 
на Среднем 
Урале совре�
менных техно�
логий перера�
ботки бытовых 
отходов; опти�
мизация движения транспорта 
в крупных городах, в частности, 
в Екатеринбурге; взаимовыгод�
ное развитие туризма.

Джанни Вассало высоко оце�
нил потенциал Свердловской 
области в развитии всех трех на�
правлений. Итальянская сторона 
выразила свою готовность рас�
ширять сотрудничество со Сред�
ним Уралом в этих сферах, 
реализуя конкретные проекты, 

которые потребуют, в том числе, 
и законодательной поддержки.

В свою очередь Наиль Шай�
марданов, Николай Воронин 
и Павел Кияткин, побывавшие 
недавно в Лигурии с деловым 
визитом, подтвердили, что опыт 
этого итальянского региона 
в сфере организации дорожного 
движения, развития туризма и во 
многих других областях, можно 
активно переносить на ураль�
скую землю.
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ОФИЦИАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯ

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Папы и мамы после развода 
В последние годы заметно увеличилось количество обраще�

ний граждан с требованиями принять меры к своим супругам 
(или бывшим супругам), препятствующим общению с детьми, 
скрывающим от них местонахождение несовершеннолетних. Од�
нако, действующее законодательство не предусматривало юри�
дической ответственности граждан за указанные действия. 

В настоящее время этот про�
бел устранен. 16 мая вступил в 
силу Федеральный закон № 98�ФЗ 
«О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации». В соответ�
ствии с ним Кодекс Российской 
Федерации об административ�
ных правонарушениях дополнен 
нормами, устанавливающими 
административную ответствен�
ность за подобные деяния. 

Согласно части 2 статьи 5.35 
КоАП РФ, отныне совершение 
родителями или иными закон�
ными представителями несовер�
шеннолетних таких деяний, как: 

�  лишение несовершеннолет�
них права на общение с роди�
телями или близкими родствен�
никами, если такое общение не 

противоречит интересам детей, 
в намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их 
воли; 

� неисполнение судебного 
решения об определении места 
жительства детей, в том числе 
судебного решения об определе�
нии места жительства детей  на 
период до вступления в законную 
силу судебного решения об опре�
делении их места жительства; 

� неисполнение судебного ре�
шения о порядке осуществления 
родительских прав или о поряд�
ке осуществления родительских 
прав на период до вступления в 
законную силу судебного реше�
ния; 

� иное воспрепятствование 
осуществлению родителями прав 

на воспитание или образование 
детей и на защиту их прав и ин�
тересов. 

Признается ненадлежащим 
исполнением обязанностей по 
воспитанию ребенка и наказы�
вается административным штра�
фом в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей. 

Рассмотрение дел о таких ад�
министративных правонаруше�
ниях, отнесено к компетенции 
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав. 

В случае повторного в тече�
ние года совершения аналогич�
ного правонарушения недобро�
совестный родитель подлежит 
привлечению к ответственности 
по части 3 статьи 5.35 КоАП РФ, 
предусматривающей наложение 
административного штрафа в 
размере от 4 тысяч рублей до 5 
тысяч рублей или администра�
тивный арест на срок до 5 суток. 

В соответствии с частью 2 ста�
тьи 23.1КоАП РФ, рассмотрение 
дел данной категории отнесено к 

компетенции судей. 
Кроме того, законодатель 

внес в пункт 3 статьи 65 Семей�
ного кодекса Российской Феде�
рации изменение, направленное 
на урегулирование вопроса о 
том, с кем из родителей должен 
оставаться ребенок до вступле�
ния в законную силу судебного 
решения об определении места 
жительства несовершеннолетне�
го. 

Теперь, по требованию ро�
дителей или одного из них, суд 
с обязательным участием орга�
на опеки и попечительства и в 
соответствии с требованиями 
гражданского процессуального 
законодательства, уполномочен 
определить место жительства 
детей и порядок осуществления 
родительских прав на период до 
вступления в законную силу ре�
шения суда. 

М. Кашкарова, 
старший помощник 

прокурора.

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных и муниципальных 
организаций здравоохранения, работникам государственной системы социальных служб 
Свердловской области, работникам государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации,  расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и пенсионерам из их числа

Меры социальной поддерж"
ки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг для выше"
названных категорий граждан 
определены Постановлением 
Правительства Свердловской об�
ласти от 29.10.2009 года № 1558�
ПП. 

Меры социальной под�
держки по оплате жилищно�
коммунальных услуг предостав�
ляются  с 01.01.2010г. в форме 
денежных компенсаций.

Выплата компенсации осу�
ществляется по заявлению граж�
данина или его законного пред�
ставителя.

Компенсация предоставля�
ется гражданам по месту их жи�
тельства (пребывания).

Документом о праве на меры 
социальной поддержки является 
справка, удостоверяющая право 
на получение компенсаций рас�
ходов на оплату жилого помеще�

ния и коммунальных услуг  с ме�
ста работы, а для пенсионеров 
из Управления социальной за�
щиты населения по Сысертскому 
району.

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и ото�
пления определяется исходя из 
части общей площади жилого 
помещения, определяемой как 
частное от деления общей площа�
ди жилого помещения на общее 
количество членов семьи, не ме�
нее 22,5 квадратных метров, но 
не  более общей площади жилого 
помещения. 

Компенсация расходов на 
отопление рассчитывается на 
отопительный сезон. 

Компенсация расходов на 
оплату потребленной электроэ�
нергии определяется, в пределах 
фактических расходов, как част�
ное от деления общего количе�
ства потребленной электроэнер�

гии на общее количество членов 
семьи, но не менее 55 Кватт.

  Расчет компенсации расхо�
дов на оплату твердого топлива 
производится с учетом предель�
ных розничных цен, утвержден�
ных РЭК на топливо печное бы�
товое за складочный кубический 
метр дров лиственных и хвойных 
пород нестандартных. 

Цена за 1 куб.м на 2011г.� 411 
рублей, доставка за 1 куб. м. 365 
рублей, годовая норма обеспе�
чения топливом населения на 1 
кв.м. жилого помещения 0.372 
куб.м. 

В случае превышения фак�
тических расходов на приоб�
ретение дров, необходимо 
представить подтверждающие 
документы по оплате дров, 
оформленные в установленном 
порядке. В этом случае будет 
сделан перерасчет с учетом 
фактических расходов.

Для получения компенсации 
расходов на дрова необходимо 
ежегодно обращаться с  заяв�
лением в МУ «Информационно�
расчетный центр». При себе 
иметь справку о составе семьи и 
площади жилого помещения.

Напоминаем, что для назна�
чения компенсаций расходов 
необходимо своевременно пере�
давать показания приборов уче�
та предприятиям – поставщикам 
коммунальных услуг, например, 
за электропотребление – в ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за газо�
потребление – в ЗАО «Газекс».

А. Месилова,
специалист отдела 

семейной политики,  опеки и 
попечительства,  

социальных гарантий 
и льгот УСЗН 

по Сысертскому району                                                

МИНФИН НЕ НАШЕЛ, 
КУДА ПРИСТРОИТЬ 
3,5 ТРЛН РУБЛЕЙ

Министерство финансов под�
готовило масштабное перерас�
пределение расходов в рамках 
бюджета на 2012 и последующие 
годы, предполагающее сокраще�
ние программно�целевой части 
на сумму от 1,8 трлн руб. до 2,6 
трлн руб. Подобные планы за�
креплены в “Аналитическом 
распределении бюджетных ас�
сигнований по государственным 
программам”, разосланном ми�
нистерством основным распоря�
дителям бюджетных средств, со�
общает “Коммерсант”.

В итоговой версии докумен�
та, подготовленного министер�
ством, доля госрасходов, для 
которых Минфин не может найти 
программного и целевого соот�
ветствия, выросла в шесть раз с 
3,6% до 23% всех планируемых 
бюджетных трат за последнюю 
неделю.

Ведомство намерено выделить 
на основные 40 госпрограмм 
только 77% всех бюджетных трат 
в 2012г., и даже предложение 
Минфина отнести в программную 
часть расходов содержание 
судебной власти, прокуратуры, 
Совета федерации, Госдумы, 
управления делами президента 
и уполномоченного по правам 
человека позволит увеличить 
траты только до 83,6%. Таким 
образом, в 2012 г. ведомство 
не будет распределять по 
программному методу от 1,8 трлн 
руб. до 2,6 трлн руб., а в 2013 г. 
эта цифра вырастет уже от 2,7 до 
3,4 трлн руб.

Напомним, правительство 
намеревалось перейти 
на программный бюджет, 
предполагающий “охват 
государственными программами 
всех сфер деятельности органов 
исполнительной власти и, 
соответственно, большей части 
бюджетных ассигнований”, уже в 
2012 г., однако планы пришлось 
скорректировать.

По прогнозам “Коммерсанта”, 
в 2012 г. расходы бюджета за 
рамками госпрограмм могут 
составить от 2,8 трлн руб. до 3,5 
трлн руб., а в 2013 году от 3,9 трлн 
руб. до 4,6 трлн. Куда пойдут эти 
деньги, пока неизвестно. Тем не 
менее, у ведомств, недовольных 
с подобным перераспределением 
бюджета, есть шанс оспорить 
решение Минфина до 22 августа 
текущего года.

Изменен порядок выдачи разрешений на охоту
Депутаты одобрили изме�

нения в закон «О порядке 
распределения разрешений 
на добычу охотничьих ре�
сурсов между физическими 
лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охот�
ничьих угодьях на террито�
рии Свердловской области». 
Закон приводится в соответ�
ствие с новыми нормативны�
ми правовыми актами. 

Устанавливаются следую�
щие сроки подачи заявок на 
участие в распределении раз�
решений:  на добычу медведей 
– с 1 мая по 20 июля, на добычу 

кабанов – с 1 мая по 1 августа, 
на добычу самцов лося и сам�
цов косули во время гона – с 1 
июня по 15 августа, на добычу 
косуль и лосей – с 1 сентября 
по 15 октября включительно. 

Одним физическим лицом 
может быть подано не более 
одной заявки на каждый вид 
охотничьих ресурсов, чтобы 
исключить случаи, когда од�
ним человеком подается до 
30 заявок, что исключает воз�
можность равного участия 
граждан в распределении раз�
решений.

Разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов рас�
пределяются, прежде всего, 
между подавшими заявки фи�
зическими лицами, принимав�
шими участие в мероприятиях 
по регулированию численно�
сти волков в общедоступных 
охотничьих угодьях на терри�
тории Свердловской области 
и по сохранению охотничьих 
ресурсов. Разрешения, остав�
шиеся после первоочередного 
распределения, будут распре�
деляться методом случайной 
выборки. По мнению разра�
ботчиков, это позволит обе�
спечить более справедливое 

распределение разрешений и 
стимулировать граждан к ока�
занию помощи в охотхозяй�
ственных мероприятиях.

В 2010 году было не взято 
125 разрешений, которые так 
и остались не использованны�
ми. Решено невостребованные 
разрешения повторно рассма�
тривать в течение 20 дней.

Еще одно нововведение � 
уведомления о рассмотрении 
заявок не будут больше от�
правлять по почте (в прошлом 
году было отправлено 2300 
уведомлений). Информация 
будет размещаться на офици�

альном сайте департамента 
по охране, контролю и регули�
рованию использования жи�
вотного мира Свердловской 
области. Это напрямую свя�
зано с внедрением системы 
электронного документообо�
рота.

Депутаты надеются, что из�
менения в закон позволят упо�
рядочить процедуру получения 
гражданами разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов. 

По материалам  
пресс-службы

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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ФУТБОЛСОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Первая победа 
сысертских ветеранов

Продолжется открытое первенство Екатеринбурга среди вете�
ранов старше 50 лет. 6 июля состоялся 7 тур, в котором ветераны 
«Гидромаша» встречались с командой Свердловского инструмен�
тального завода.  Сысертчане проиграли со счетом 0:3.

 А вот в 8 туре, 14 июля, наша команда одержала свою первую 
победу со счетом 2:1 над ветеранами г. Артемовска. У нас  голы 
забил Владимир Пономарев, в обоих случаях ему ассистировал 
Владимир Вольхин: в первом тайме – подал точно мяч на голову с 
углового, а во втором  тайме – заслужил пенальти. 

Пока в активе гидромашевцев всего лишь две ничьих и одна 
победа. Остальные матчи проиграны. Впереди еще много встреч, 
ведь сыграна лишь половина первого круга, и появилась надежда 
на хороший результат во втором круге. 

Проигрыш лидера
13�14 июля состоялся заключительный 8 тур первого круга со�

ревнований открытого первенства Сысертского района по футбо�
лу. Вот результаты матчей:

«Металлург» � «Чайка» 0:0
«Эксперимент» � «ЗЭТ» 1:0
«Исток» � «Сысерть» 3:0
 «Эльмаш» � «Арамиль» 1:0
Центральным в туре стал матч лидеров � «ЗЭТа» (Б. Исток) с 

«Экспериментом» (Патруши). Судьбу  напряженной встречи ре�
шил единственный мяч, забитый во втором тайме нападающим 
хозяев поля Игорем Лобановым. Эта принципиальная победа 
вывела «Эксперимент» (18 очков) на первое место в турнирной 
таблице, а «ЗЭТ» (16) опустился на второе. На третьем месте рас�
положилась «Чайка» (14) (п. Октябрьский), лишь на очко меньше 
у «Металлурга». 

Олег Подкорытов.

Кого защитит 
Роспотребнадзор?

Сегодня к специалистам Роспотребнадзора с заявлениями об"
ращаются граждане, представляющие юридическое лицо или ор"
ганизацию. В связи с этим возникают вопросы о том,  на какие 
правоотношения распространяется законодательство о защите 
прав потребителей и в каких случаях следует обращаться в Ро"
спотребнадзор за поддержкой.

В законе Российской феде�
рации «О защите прав потре�
бителей» под потребителем по�
нимается гражданин, который 
намерен приобрести либо за�
казать товары (работы, услуги) 
либо заказывающий,, приобрета�
ющий или использующий товары 
исключительно для личных, се�
мейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель�
ности.  Это значит, что с точки 
зрения Закона, юридическое 
лицо или индивидуальный пред�
приниматель не могут быть по�
требителями.  

Товары (услуги или работы) 
могут приобретаться для личных 
нужд (например, медицинские 
услуги) или для бытовых – по�
купка техники. При этом если 
гражданин приобретает товары 
для использования их в произ�
водстве,  не он является потре�
бителем, а организация.

Законодательство о защите 

прав потребителей распространя�
ется не на все отношения, связан�
ные с использованием товаров, 
работ и услуг. Если же телевизор 
приобретается у организации�
продавца, поставляющей товар 
на рынок, покупатель становится 
потребителем и попадает под за�
щиту Роспотребнадозора.В слу�
чае, когда один человек продает 
другому какую�либо вещь, напри�
мер, телевизор, законодатель�
ство о защите прав потребите�
лей не действует (в таком случае 
применяются нормы Граждан�
ского кодекса РФ).  

Для пояснения приведем слу�
чай из жизни. Директор органи�
зации приобрел за ее счет и для 
работы в офисе сплит�систему. 
Через некоторое время техника 
сломалась, а продавец отказался 
от замены товара. Для решения 
этого вопроса директору необхо�
димо обращаться в суд. 

Отношения, регулируемые 
законодательством о защите 

прав потребителей, могут воз"
никать:

� из договоров розничной 
купли�продажи; 

� аренды
� подряда (бытового, строи�

тельного или иного)
� перевозки граждан и их гру�

зов
� хранения
� из договоров на оказание 

финансовых услуг, направлен�
ных на удовлетворение личных 
(бытовых) нужд потребителя�
гражданина. В их число входит 
предоставление кредитов, откры�
тие и ведение счетов, осущест�
вление расчетов по поручению 
клиентов, оказание им консуль�
тационных и других услуг.

Помните, что законода�
тельством о защите прав по�
требителей не регулируются 
гражданско�правовые отношения 
с организациями (обществен�
ными объединениями, коопе�
ративами, товариществами и 
т.д.), если эти отношения воз�
никают в связи с членством в 
них. Так же под контроль Ро�
спотребнадзора не попадают от�
ношения между гражданами и 
органами, выполняющими в со�
ответствии с законодательством 
государственно�властные или 
административно�распорядительные 
полномочия. Например,  если у 
вас возникли проблемы  в отно�
шениях с судом – Роспотребнад�
зор не поможет.

Юрий Галей,
специалист-эксперт 
Роспотребнадзора.

В ходе «ИННОПРОМ-2011» подписаны 
соглашения на сумму 180 миллиардов рублей

В ходе второй Уральской 
Международной выставки и 
форума «ИННОПРОМ�2011», 
которая завершилась 17 июля 
в Екатеринбурге, подписа�
ны соглашения почти на 180 
миллиардов рублей – сумму, 
сравнимую с годовым консоли�
дированным бюджетом Сверд�
ловской области.

В течение четырёх дней рабо�
ты форума было заключено 39 
соглашений, 10 из них подписал 
лично губернатор Александр Ми�
шарин. Среди них очень важные: 
договоренность с компанией 
Энел ОГК�5 о модернизации обо�
рудования Рефтинской ГРЭС, 
соглашения в области авиастро�
ения, малой энергетики, согла�
шение по реализации в регионе 
инвестпроектов в сферах инфра�
структурного строительства, 
развития энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий. 
Также было подписано соглаше�
ние о формировании на Среднем 
Урале биомедицинского класте�
ра, стратегической целью созда�
ния которого является формиро�
вание на территории Уральского 
региона высокотехнологичного 
комплекса взаимосвязанных 
производств и объектов инфра�
структуры для разработки, вы�
пуска и реализации нового по�
коления лекарственных средств, 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения в со�
ответствии с европейским стан�
дартом GMP.

Кроме того, заключены очень 
важные для региона соглашения 

о сотрудничестве в сфере охраны 
окружающей среды, о создании 
высокотехнологичного комплек�
са мирового уровня по перера�
ботке муниципальных отходов, 
включающей производство вто�
ричных ресурсов, электрической 
и тепловой энергии, не имеюще�
го аналогов в России.

Отметим, что в прошлом году 
на «ИННОПРОМе» было под�
писано соглашений всего на 43 
миллиарда рублей. Стремитель�
ная динамика роста объемов го�
ворит о том, что «ИННОПРОМ» 
уже стал эффективным инстру�
ментом привлечения в регион 
инвестиций. Кроме того, выстав�
ка делает Средний Урал узна�
ваемым и более «понятным» для 
инвесторов. Все это позволит 
Свердловской области принять 
на высшем уровне выставку 
ЭКСПО�2020.

По данным организаторов, 
в мероприятиях «ИННОПРОМ�
2011» приняли участие свыше 43 
тысяч человек. Только в деловой 
программе форума участвова�
ло порядка 8,7 тысячи человек. 
Так, в первый день на «ИННО�
ПРОМе» прошла конференция 
Агентства стратегических ини�
циатив», с участниками которой 
в режиме видеоконференцсвязи 
пообщался председатель Пра�
вительства России Владимир 
Путин... Участие в деловой про�
грамме форума также приняли 
заместитель министра экономи�
ческого развития Российской 
Федерации Андрей Клепач, 
замминистра промышленности 

и торговли РФ Георгий Кала�
манов, директор департамента 
экономики Правительства Рос�
сии Андрей Белоусов, президент 
Фонда Сколково Виктор Век�
сельберг, вице�президент Фон�
да по внешним коммуникациям 
и взаимодействию с властными 
структурами Станислав Наумов, 
руководитель представительства 
компании «Дойче Мессе» в СНГ 
Ирина Вайсхаар, президент Sie�
mens AG в России и странах Цен�
тральной Азии Дитрих Меллер, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Канады в РФ Джон Слоан 
и многие другие.

Гостями и участниками выстав�
ки и форума стали представители 
более чем 30 стран мира. В «Дет�
ский день», которым завершился 
«ИННОПРОМ�2011», экспо�центр 
в Екатеринбурге посетили более 
4 тысяч детей, в том числе, вос�
питанники детских домов.

За четыре дня «ИННОПРО�
Ма» прошло более 30 мероприя�
тия основной программы фору�
ма и более 60 дополнительных 
мероприятий.

«На мой взгляд, получилось 
очень интересное, содержатель�
но наполненное событие», � го�
ворит губернатор Александр Ми�
шарин.

По его словам, миссия фору�
ма заключалась в обеспечении 
взаимодействия между разра�
ботчиками и производителями 
инноваций. «Наш форум должен 
был стать той коммуникационной 
площадкой, где продавцы и поку�
патели инноваций находят друг 

друга. Считаю, что ИННОПРОМ 
с этой задачей справился», � от�
метил глава региона.

В этом году был презентован 
целый ряд постоянных, «долгои�
грающих» проектов под брендом 
ИННОПРОМ. Это и «Барометр» – 
первый ежегодный индекс воспри�
ятия инновационного развития 
страны. Это и конкурс инноваций 
«ИННОПРОМ», который, по сути, 
открывает новую эпоху в иннова�
ционной политике крупных рос�
сийских корпораций, переводя ее 
от вертикально интегрированных 
закупок технологий к идеологии 
«открытых инноваций», которая 
давно доминирует в мире. Кроме 
того, старт дан «Мастерским ИН�
НОПРОМа», вызвавшим огром�
ный интерес публики.

По словам губернатора, в 
2011 году значительно выросло 
количество иностранных делега�
тов и форума, и выставки. «Это 
значит, что нам удалось сформи�
ровать некое пространство, кото�
рое не только интересно делово�
му сообществу, но и комфортно 
для всех, кто решает здесь свои 
задачи. Пространство «ИННО�
ПРОМа» – это особая среда, 
где принимаются решения, спо�
собные изменять нашу действи�
тельность к лучшему», � пояснил 
Александр Мишарин.

Глава Среднего Урала выра�
зил уверенность, что выставка 
и форум позитивно повлияют на 
развитие инноваций.

Департамент 
информационной политики 

губернатора.

Неделя на Среднем 
Урале будет жаркой

Лето на Урале в самом раз�
гаре. Дневная температура воз�
духа снова стабильна и доста�
точно высока. Среднесуточные 
температуры уже достигли +15С, 
что означает приход лета по 
всем метеорологическим пока�
зателям, � сообщают уральские 
синоптики. Температура воздуха 
днем в среднем будет составлять 
около +30С. Ночью же она бу�
дет равняться +17...+20С, пишет 
АПИ.

В ночь на вторник, 19 июля, 
вероятна гроза, днем не исклю�
чен дождь. Но будет малооб�
лачно, а вечером небо и вовсе 
очистится от туч. В дальнейшем 
неделя будет ясной и солнечной.

Благодаря осадкам, во втор�
ник, 19 июля, город слегка “осты�
нет” до +26С, а ночью � до +13С. 
В среду, 20 июля, потеплеет до 
+29...+31С, в четверг, 21 июля, 
около +28С.

Пятница, 22 июля, будет са�
мым жарким днем недели – стол�
бик термометра поднимется до 
отметки +32С. Впрочем, в вы�
ходные он не остановится и под�
нимется еще выше. В результате 
жаркой и солнечной погоды в 
воскресенье, 24 июля, в городе 
возможна гроза.

Что касается прогноза погоды 
в Свердловской области, то 
температура будет немного 
ниже, чем в уральской столице: 
ночью +13...+18С, днем 
+23...+28С. Днем в большинстве 
районов возможны небольшие и 
умеренные дожди, грозы. Ветер 
юго�западный, с переходом на 
западный 5�10 м/с, при грозе 
порывы 18�20 м/с. /E1.ru
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Продаю

Квартиры...

3�комнатную квартиру в цен� 
тре на 3 этаже, площадь 75 кв.м., 
ухожена, дизайнерский проект, 
хорошие соседи, есть интернет, 
телефон, домофон, сейф�дверь, 
продажа с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8�912�294�44�56. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти, 72 кв. м., в 2�этажном 
блочном доме, 2 этаж, все ком�
наты изолированы.  Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�912�64�67�409.

3�комнатную квартиру в Ка� 
шино, в 3�этажном доме, 2 этаж, 
комнаты изолированы, с/у раз�
дельный, лоджия застеклена, в 
квартире сделан ремонт. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�912�646�
74�09.

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Мира, есть земель�
ный участок. Тел. 8�922�61�655�
49.

3�комнатную квартиру в цен� 
тре, 64 кв. м., 1 этаж. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

3�комнатную квартиру в  
центре, у/планировка, 60 кв. м., 
1 этаж. Цена 2 300 тыс. руб. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8�965�534�08�
13.

2�комнатную квартиру у/п в  
центре, 54 кв. м., 2 этаж. Цена 
1 900 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с допла�
той (не крайние этажи). Тел. 
8�965�534�08�13.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 49, 
45 кв.м., с евроремонтом, комна�
ты изолированные, 1 этаж, цена 
1700 тыс. руб.  Тел. 8�912�26�066�
09. 

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева в 
8�квартирном кирпичном доме, 
2 комнаты, кухня, прихожая, ве�
ранда, земли 5 соток, газ и вода 
в доме, можно использовать ма�
теринский капитал. Тел. 8�912�
26�066�09. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
52, 42,7 кв.м., 3 этаж, телефон, 
газовая колонка, южная сторо�
на. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�950�
540�70�50. 

2�комнатную квартиру в  
Щелкуне, 46/26/10, после ремон�
та, кирпичный дом, пластиковые 
окна, теплая, солнечная, два вы�
хода на лоджию, земельный уча�
сток. Собственник. Тел. 8�904�
167�71�72.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 36 кв.м., 3 этаж, 
в хорошем состоянии, очень те�
плая и светлая. Тел. 8�963�274�
39�00. 

1�комнатную квартиру в  
Сысерти, 37/17/10. Собственник. 
Тел. 8�922�206�35�90.

1�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 50, 31,5 кв. м., 
4 этаж. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в  
центре, 4 этаж, большая лоджия. 
Цена 1 270 тыс. руб. Тел. 8�965�
534�08�13.

Квартиру благоустроенную  
в п. Асбест по ул. Советская, 1. 
В деревянном доме на двух хо�
зяев, 6 соток земли вместе с по�
стройками. Все в собственности. 
Тел. 8�922�295�93�27, 6�08�62. 

Комнату в Екатеринбурге,  
20 кв. м., 2 этаж. Или меняю на 
1�комнатную квартиру в Сысер�

ти.  Собственник. Тел. 8�904�167�
71�72.

Дома...

Коттедж капитальный кир� 
пичный в п. В. Сысерть, рядом 
лес, сдан в БТИ. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8�908�929�
18�23. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Энгельса, 8, 14 соток зем�
ли. Без посредников. Тел. 8�904�
381�72�73. 

Дом около пруда. Сысерть,  
между улицами 1�Мая и Дека�
бристов. Теплых 39 кв.м., с сеня�
ми 55 кв.м. Газ, электричество, 
скважина, постройки. Участок 
7 соток, плодовый сад. Цена 
1,3 млн. руб. Собственник. Тел. 
8�982�6226�438 (МТС). 

Дом в Сысерти. Тел. 8�909� 
00�349�40. 

Дом в районе геологораз� 
ведки, 2 комнаты + кухня, баня, 
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8�965�534�08�13.

Благоустроенный бревенча� 
тый дом по ул. Свободы рядом с 
микрорайоном «Новый», 50 кв. 
м., 11 соток земли. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

1/2 коттеджа в с. Новоипа� 
тово, общая площадь 112 кв.м., 
3 комнаты, туалет, ванна, кухня. 
Отопление газовое, вода. Име�
ется баня, 25 соток земельный 
участок. Цена 2 млн. руб. Возмо�
жен обмен. Тел. 8�922�13�53�220, 
Любовь. 

Дом в Бобровском, недо� 
строй, земли 15 соток, эл�во, газ 
рядом. Тел. 8�961�773�59�75.

 Новый дом в Сысерти, 63  
кв.м., все коммуникации, в 50 
метрах водоем. Цена 1.750.000 
руб. Тел. 8�965�531�07�30. 

Двухэтажный новый коттедж  
в п. В. Сысерть, 180 кв.м., вода, 
канализация, эл�во, НТВ, сиг�
нализация. Земельный участок 
12,5 сотки. Новая баня, беседка, 
барбекю, на участке сосны, вы�
ход в лес. Тел. 8�912�283�20�27. 

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта со все�
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
изолированные, кухня, большая 
прихожая, 7,5 соткиземли в соб�
ственности, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Деревянный дом по ул. 1  
Мая, 23, 60/40/10 кв. м., газ, вы�
греб, летний водопровод, в хоро�
шем состоянии, 9,5 сотки земли, 
баня, разработанный цветущий 
сад, 200 м. от пруда. В собствен�
ности. Тел. 8�912�260�66�09.

Новый бревенчатый дом под  
сайдингом, в центре Сысерти по 
ул. К. Либкнехта, 70/40/11,   с хо�
рошим ремонтом, теплые полы, 
ламинат, стеклопакет, высокие 
потолки, баня с теплыми полами, 
гараж, разработанный участок. 
Тел. 8�912�260�66�09.

Дом в центре Сысерти, по  
ул. Коммуны, 62 кв.м., газ, цен�
тральная вода в доме, 3 комна�
ты, 6 соток земли. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти на берегу водоема, 16 
соток, есть новый дом 80 кв.м., 
отличная баня, ландшафтный ди�
зайн. Тел. 8�912�283�20�27. 

Земельный участок в цен� 
тре Сысерти, 15 соток, рядом 
центральная канализация, газ, 
эл�во, тихое место, до леса 500 
метров. Цена 850.000 руб. Воз�
можен автообмен. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10 соток. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Земельный участок в Каши� 
но, 15 соток, под строительство. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�965�
534�08�13.

Земельный участок в с.  
Щелкун по ул. Механизаторов, 
53, 16 соток, асфальт, газ, элек�
тричество, можно разделить на 2 
участка. Цена 700 тыс. руб. с тор�
гом. Тел. 8�912�26�066�09. 

Два земельных участка  
(15+14 соток) в с. Черданцево, 
пер. Лесной, 2 и Лесной, 4, у 
леса. Цена (1100+850 тыс. руб.). 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с.  
Черданцево по ул. Солнечная, 8, 
15 соток, на участке газ, эл�во, 
хорошая дорога. Тел. 8�912�26�
066�09. 

Земельный участок в Щер� 
баковке, 15 соток, на участке 
ветхий домик. Документы го�
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�739�14�69.

Земельный участок в Щер� 
баковке, 21,5 сотки, возле леса. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�922�
739�14�69.

Земельный участок в г.  
Арамиль, СНТ «Маяк», рядом с 
к/с «Красная горка», двухэтаж�
ный дом из бурса, баня, летний 
душ, насаждения, земли 6,32 
сотки, находится в окружении 
соснового леса, хорошая дорога. 
Цена 750 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок СНТ  
«Золотое поле» район с. Кашино, 
10 соток в собственности. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, в дачном кооперативе 
«Серебряное копытце», 14 соток, 
асфальтированная дорога, эл�во, 
огорожен, до пруда 200 метров, 
цена 1300 тыс. руб. торг уместен. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом – два этажа, 
5 соток, баня, скважина. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Куплю
Квартиру в Сысерти или в  

районе. У собственника. Тел. 
8�912�64�67�409.

Жилой дом или коттедж. У  
собственника.  Тел. 8�905�802�
22�89.

Срочно. 1�комнатную квар� 
тиру или жилой дом в Сысерти. 
Тел. 8 (343) 378�60�32.

Сдаю
В аренду гараж 4х7, есть су� 

хой погреб, смотровая яма. Тел. 
8�965�51�298�79.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21074, цвет темно� 
коричневый, пробег 61 тыс. км., 
сигнализация, музыка «SONY» 
МР�3 СД, 4 колонки, комплект 
зимней резины. Цена 135 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8�919�388�38�81, Николай.

ВАЗ�2110, 2006 г. в., цвет  
светло�зеленый, двигатель 1600, 
один хозяин Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8�963�275�58�13.

ВАЗ�21074, цвет «вишня»,  
пробег 39 тыс. км., сигнализация 
и др. Тел.: 213�20�70, 8�904�383�
81�64.

Форд Фокус Хечбек, 2003  
г. в., цвет сине�зеленый, в одних 

руках. Цена договорная. Тел.: 
6�33�91, 8�912�24�69�821.

Шевроле Ланос, 2006 г. в.,  
цвет серый, пробег 61 тыс. км, 
3 комплектация, стеклоподъ�
емники, музыка, сигнализация, 
состояние хорошее. Цена при 
осмотре. Тел.: 8�952�731�12�19, 8 
(34374) 2�61�91. 

Куплю
Колеса, 4 штуки, б/у, на а/м  

ЗИЛ, 8 отверстий. Тел. 8�904�
542�21�69.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Корову, 6 отелов. Тел. 8�908� 
917�36�38. 

Корову. Тел. 8�912�65�75� 
020.

Дойную корову. Тел. 6�32� 
58, после 19.00.

Кто потерял овец? Обра" 
щаться по тел. 7"922"607"55"
46.

Кроликов мясной породы  
Фландр, Ризин; петуха Брама; 
навоз самовывоз; баранчиков 
породы Курдючные, Кроссбреды. 
Тел.: 8�922�615�35�57, 6�32�47.

Мясо. Говядина. Свинина.  
Оптовые цены. Продажа от кило�
грамма. Тел. 26�3�23, 8�950�19�
18�919. 

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва, зерно, солому.  Тел. 8�953�00�
40�495, 8�922�22�77�209. 

Дрова. Тел. 7�33�58, 8�922� 
103�58�63. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Щебень, отсев, песок,  
скала, чернозем и т. д. Тел. 
8"912"229"04"05.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Две  холодильных камеры  

по 8 куб. м. и двигатели к ним. В 
сборе. Агрегат. ВСЭ 1250 Хладон 
22, 380 В, 50 гц ТУ�107�51 88�586�
52�003, состояние идеальное, ра�
бочее, б/у. Цена за все 30 тыс. 
руб. Тел.: 8�912�609�69�00, 8�950�
20�600�60.

4�конфорочную электропли� 
ту с духовкой, цвет белый, в хо�
рошем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел.: 6�33�91, 8�912�24�69�821.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкие кресла, стулья, все  
б/у, по 500 руб. за штуку. Торг 
уместен. Тел.: 7�49�12, 8�922�
219�18�70

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Деревянную детскую кро� 
ватку с ортопедическим матра�
цем, цвет светлый. Цена 2 500 
руб. Тел. 8�908�911�07�75.

Деревянную детскую  
кроватку�маятник, с ящиком и 
ортопедическим матрацем, цвет 
«орех», пр�во Россия (г. Можга), 
дно фиксируется по высоте в трех 
положениях, бортик опускается, 
маятник фиксируется, спереди 
снимаются 2 рейки, чтобы ребе�
нок мог самостоятельно попасть 
в кроватку. Цена 6 800 руб. Тел. 
8�908�911�07�75, Татьяна.

РАЗНОЕ
Продаю

Жилой вагон 2,4х8, с печкой� 
буржуйкой. Тел. 8�904�542�21�69.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Проигрыватель пластинок  
«Вега�300». Тел. 8�961�768�36�
29.

Куплю
Баллоны. Тел. 8�963�055�07� 

44.
Моторную косилку MF�70,  

чешского производства. Тел. 
8�912�285�85�46. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко�кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 8�950�
208�20�85. 

Отдам
Приблудился котик к элек� 

тротехническому общежитию (К. 
Либкнехта, 42), гладкошерстный, 
тигровой окраски. Тел. 8�963�03�
70�575.

Потерялся взрослый   
темно"серый (русо"голубой) 
кот. Нашедшего просим со"
общить по тел.: 8"903"082"16"
54, 8"903"082"16"55. За возна"
граждение.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Услуги автокрана � г/п  25  
тонн,  манипулятора � г/п 3 тон�
ны, борт 7 метров. Услуги ямобу�
ра. Тел. 8�922�158�58�13.

Массажи, детский и взрос� 
лый (после инсультов и травм). 
Качественно, недорого, медо�
бразование, сертификат мас�
сажиста. Тел. 8�912�29�68�890. 
Югов Андрей Сергеевич.

Требуются...

Компания ELBRUS объяв� 
ляет конкурс на вакансию менед�
жера по продажам натяжных по�
толков в г. Сысерть. Требования: 
знание ПК, возраст от 25 до 40 
лет. Запись на собеседование по 
тел. 8�950�644�53�55. 

Компания ELBRUS объяв� 
ляет конкурс на вакансию замер�
щик натяжных полков. Требова�
ния: наличие а/м – обязательно, 
навыки отделочных работ и тех�
ническое образование привет�
ствуются. Запись на собеседова�
ние по тел. 8�950�644�53�55. 

В Международный Центр  
срочно требуются: менеджер по 
продажам, официанты, горнич�
ные, уборщицы, садовник. Гиб�
кий график, высокая зарплата. 
Тел. 8�904�544�27�43.

Требуется продавец� 
консультант. г.  Сысерть. Тел. 
8�906�808�67�12.
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 26 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

И. о. редактора  Н. Шаяхова

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,

тел. 6 - 35 - 47, 
+7 (912) 052-10-19.

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Деньги в обмен на товар?
В Сысертский территориальный отдел Управ�

ления Роспотребнадзора обращаются граждане 
с жалобами на отказ непродовольственных ма�
газинов возвращать деньги за товар (одежду 
или обувь) надлежащего качества, который не 
подошел по размеру, фасону или расцветке. 

В этом случае можно обра�
титься к закону РФ «О защите 
прав потребителей», где в 25 
статье указаны права потребите�
ля на обмен товара.

Потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар над�
лежащего качества на аналогич�
ный товар у продавца, у которого 
этот товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, рас�
цветке, размеру или комплекта�
ции.

Обмен можно совершить в 
течение четырнадцати дней, не 
считая дня покупки товара. Так�
же обмен производится, если 
товар не был в употреблении, 
сохранен его товарный вид, по�
требительские свойства, пломбы 
и фабричные ярлыки.

В случае, если аналогичный 
товар отсутствует в продаже на 
момент обращения к продавцу, 

потребитель 
вправе от�
казаться от 
и с п о л н е н и я 
д о г о в о р а 
купли�продажи 
и потребо�
вать возврата 
уплаченной за товар денежной 
суммы. Требование потребителя  
о возврате денег должно быть ис�
полнено в течение трех дней со 
дня возврата товара.

Итак,  как доказывают при�
веденные отрывки из положе�
ния Закона, возврат денежных 
средств может произойти только 
в том случае, если невозможно 
произвести обмен товара на ана�
логичный. 

Ю. Галей,
специалист-эксперт 

Сысертского отделения 
Роспотребнадзора.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

••категории «В», категории «В», 
стоимость обучения стоимость обучения 
14000 руб. 14000 руб. 

••категории «А» - категории «А» - 
7500 руб.  7500 руб.  

Начало занятий Начало занятий 
22 июля. 22 июля. 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора) (вход со двора) 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Требуется 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 

ПО КОСМЕТИКЕ 
для работы с магазинами. 

Оклад 20000 р. + %. 
Резюме на 2519381@mail.ru тел. 

8-912-65-63-033.

В магазин «МОЙ КОМПЬЮ-
ТЕР» на постоянную работу 
требуется ДЕВУШКА от 19 до 
25 лет, желательно со знани-
ем ПК. Возможно обучение. 
Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 28.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЛИТНЯК. 
Доставка. Самосвал 15 т. 

Документы.

Тел. 8-922-20-42-502.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
электромонтеры, рабочие 
строительных специально-
стей, машинисты автомо-
бильных кранов, водители 
категории В, С, Е, водители 
на автомашину «Урал», 
кабельщики, электросвар-
щики, слесарь по ремонту 
автомобилей и тракторов, 
машинист на фронталь-
ный погрузчик. Тел. 8-922-
158-58-13, 7-32-33.

Началась 
осенняя продажа 

саженцев. 
П Р И Н И М А Ю Т С Я 
ЗАЯВКИ на новые со-
рта малины, клубни-
ки, крыжовника, жи-
молости, сливы, кедра 
и др. ПО АДРЕСУ: 
г. Арамиль, ул. Щорса, 
31. Тел. 8-902-27-31-867.

УВАЖАЕМУЮ Валентину Ивановну ВАУЛИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60�ЛЕТИЕМ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских, 
Вечно жить по�молодецки!
Коллектив ООО «Аптеки – Вита»

Выбирай настоящее масло!
Оливки – частый гость на праздничном столе, а вот к оливковому маслу люди до сих пор от"

носятся с недоверием. Оно и дорогостоящее, и не всегда ясно – настоящее или подделка. Чтобы 
совершить верную покупку, нужно следовать простым советам.

В магазине внимательно изу�
чите этикетку, на которой долж�
но быть наименование продукта, 
его состав, дата изготовления 
(дата розлива для продукта в по�
требительской таре), место про�
изводства и производитель, а так 
же категория масла и срок его 
годности. 

Продукция должна быть за�
маркирована знаком обращения 
на рынке. Если вы хотите купить 
настоящее оливковое масло, 
имейте в виду: как правило, оно 
продается в стеклянной или же�
стяной таре. 

Чтобы в домашних условиях 
определить, действительно ли 

купленный  продукт является 
маслом из оливок, специалисты 
Ростеста советуют на сутки�двое 
поместить бутылку в холодиль�
ник. У настоящего (100%) мас�
ла должен образоваться осадок 
белого цвета – так называемый 
стеарин, выделяющийся в ре�
зультате насыщения жирных кис�
лот водородом. В тепле настоя�
щий продукт вновь должен стать 
прозрачным.  Этот признак под�
линности неискушенный потре�
битель часто принимает за про�
явление его низкого качества. В 
отличие от оливкового, в соевом 
или подсолнечном масле на хо�
лоде осадок не выпадает из�за 
большой степени растворимости 
стеарина. 

Хранить оливковое масло 
нужно в прохладном, защищен�
ном от солнечных лучей месте. 
При температуре �8 С масло за�
мерзает, образуя белые хлопья. 
После оттаивания приобретает 
свой естественный вид, все по�
лезные свойства, вкус и аромат 
при этом сохраняются.

Ю. Галей,
специалист-эксперт 

Сысертского отделения 
Роспотребнадзора.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Лучшее оливковое масло – перво�

го холодного отжима (extra virgin 
olive oil). Чтобы продукт отвечал 
этому качеству, масло извлекают 
из оливковых плодов исключитель�
но механическим способом, то есть 
прессованием, без применения на�
грева. Оно должно иметь менее 1% 
кислотности и соответствовать опре�
деленным стандартам вкуса и запаха. 

Кроме этой категории оливкового масла можно встретить 
так же (в порядке убывания ценности в процессе обработки):

� оливковое масло первого отжима, пастеризованное при 
температуре 80 С (virgin olive oil)

� рафинированное оливковое масло (refined olive oil)
� просто оливковое масло (olive oil).
От сорта оливок зависит цвет масла – от бледно�желтого до 

изумрудно�зеленого. Масло марки extra virgin предназначено 
для заправки блюд, а жарят на рафинированном: оно не чадит и 
не впитывается в продукты. Масло с пометкой «mix» � это смесь 
растительных масел всего лишь с добавлением оливкового.


