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После отключения газа 
обратно нам его могут не дать, -
говорит директор Сысертского ЖКХ В. Ю. Никитенко

Кто много передвигается по городу, 
как я, например, тот не мог не заме�
тить, что в разных частях Сысерти этим 
летом активно идут земляные работы: 
сначала в районе геологоразведки что�
то рыли, трубы тянули, сейчас – в цен�
тре,  на перекрестке Коммуны – Р. Люк�
сембург… � так начался наш разговор 
с директором Сысертского ЖКХ В. Ю. 
Никитенко. 

� Здесь делали совершенно новую те�
плотрассу, чтобы разгрузить существую�
щие в этом районе. Тем самым должно 
улучшиться теплоснабжение многоэта�
жек. Ожидаем и экономический эффект 
в сумме 3 миллионов рублей за счет 
уменьшения потребления электроэнергии 
городской котельной. В геологоразведке 
мы занимались канализацией: дома, где 
были выгребные ямы, подключили к цен�
тральной канализации, � говорит Виталий 
Юрьевич.

Пробурили новую скважину, ведем в 
город новый водопровод длиной 1 км 700 
м, тем самым увеличивается дебет по�
ступающей в город воды. В поселке Ас�
бест поменяли 300 метров теплотрассы. 
Сделали две закольцовки водопроводов, 
чтобы везде в трубах было хорошее дав�
ление. Лето: роем сейчас, чтобы зимой не 
пришлось рыть. Это горячая пора не толь�
ко для сельского хозяйства.

� Виталий Юрьевич, на последнем ап�
паратном совещании в администрации 
округа первый замглавы В. Б. Дорохов 
отметил, что как никогда рано мы нын�
че готовы к отопительному сезону. Это 
так? Поясните…

� Действительно так. Уже 14 июня мы 
были готовы включить отопление – вез�
де и опрессовку сделали, и акты подпи�
сали. То есть, все, что от нас зависит, 
мы сделали. А вот войдем ли в отопи�
тельный сезон вовремя, в сентябре – 
это вопрос.

� Полагаю, вы сейчас имеете в виду 
долги ЖКХ энергетикам и газовикам.

� Именно это. За газ мы должны 6 
миллионов рублей, за электроэнергию 
– 7. После остановки на ремонт и про�

филактику котельной мы получили газ, а 
население, в свою очередь, горячую воду 
только благодаря администрации округа: 
она возместила предприятию затраты на 
сделанные работы. С сегодняшнего дня, 
как вы знаете, Газэкс будет проводить 
ремонтные работы,  для чего отключат 
газ во всем городе. И я очень боюсь, что 
после окончания работ газ на котельную 
не вернут. Из�за наших долгов, которые 
образовались и почти не сокращаются, 
потому что не платит население.  Хотя 
мы пытаемся применить к неплательщи�
кам уже кардинальные меры: на сегодня 

обрезано водоснабжение в 14 квартирах. 
Из двух пришли и выплатили долги. Из 
крупных должников выплатили 71 тысячу  
и 241. Но таких вот квартир, где хозяева 
должны нам крупные суммы, на сегодня 
на 7 миллионов набирается – это как раз 
сумма, которую мы должны энергети�
кам.

У нас работоспособное предприятие. 
Мы одних работ по контрактам выполни�
ли на 3 миллиона рублей, подряды берем, 
сторонним организациям услуги оказыва�
ем. Но все, что зарабатываем, уходит не 
на развитие предприятия, а на «латание 

дыр». Финансовых дыр в отношениях с га�
зовиками и энергетиками.

До сентября осталось совсем немно�
го. Не успеем заметить, и будет как в той 
басне: «… зима катит в глаза». Я призы�
ваю население приложить усилия к тому, 
чтобы отопительный сезон у нас наступил 
вовремя. И чтобы после 29 июля в городе  
вновь появилась горячая вода.

Подготовила Н.  Шаяхова.
НА СНИМКЕ: идут работы по проклад�

ке новой теплотрассы.
Фото автора.

Жара продержится на Среднем Урале еще несколько дней
Тридцатиградусная жара задер�

жится в Свердловской области нена�
долго.

Во второй половине недели столби�
ки термометров опустятся до отметки 
+20С. Такой прогноз дают специалисты 
Свердловского ЦГМС�Р. В понедельник, 
вторник и среду, 25, 26 и 27 июля, будет 

солнечно и жарко: по ночам +18...+21С, 
днем +30...+32С. Главное управление 
МЧС России по Свердловской области 
напоминает жителям о необходимости 
быть бдительными, не пренебрегать 
основными правилами безопасности, от�
дыхая на водоеме. 

В четверг, 28 июля, пойдут дожди, 

дневная температура понизится до 
+26С. Ночью в пятницу, 29 июля, ожи�
даются дожди и +17С, а вот днем � 
лишь +20С. Выходные, 30 и 31 июля, 
пройдут без осадков, но позагорать 
и поплескаться в водоемах вряд ли 
удастся: ночью будет +15...+16С, а 
днем не выше +20С. /Е1.ru
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Как выжить 
уральским мастерицам?

Из истории Сысертского  завода художественного фарфора: « …
Ныне уральское предприятие традиционного народного художествен�
ного промысла « Фарфор Сысерти » приобрело известность в России 
и за рубежом. Благодаря таланту и трудолюбию людей, их любви к 
малой родине, преданности своему предприятию, оно растет и раз�
вивается вопреки непростым экономическим условиям. Продукция 
завода любима покупателями за ее качество, которое достижимо 
только в ручном исполнении, белизну фарфора, бережное отношение 
к традиции и вместе с тем чувство современности. 

80% технологического процесса на Сысертском заводе составля�
ет ручной труд: методы ручного шликерного литья в гипсовые формы;  
ручное воспроизводство гипсовых форм, снимающихся непосред�
ственно с авторской модели, без капов (в отличии от промышленных 
фарфоровых предприятий); создание автором моделей традицион�
ными способами: либо лепкой из пластилина, либо вытачиванием 

модели из гипса на гипсомодельном станке; обучение живописцев, 
ведущееся методом наставничества, передачи мастерства « из рук в 
руки » обеспечивает преемственность и сохранение традиции ручной 
мазковой росписи; сохранение принципа коллективности творческо�
го труда, применение варьирования в росписи и декорировании…»

Так писалось о знаменитом в стране и за рубежом Сысертском 
заводе художественного фарфора почти 15 лет назад. А сейчас пред�
приятие утрачивает свои былые позиции в мире художественного 
промысла. Покидают завод, с глубокой, трудно заживающей раной 
в душе, великолепные мастера своего дела, отдавшие заводу почти 
всю свою трудовую жизнь и своим трудом прославивших Сысерть 
на весь мир… Завод медленно и тяжело угасает… Главная причи�
на тяжкого недуга � большая задержка выплаты нищенской зарплаты 
в основном женскому коллективу предприятия. Кто спасет тяжело 
больного?

Вот как написала на днях о 
недуге «Комсомольская прав�
да»:

«Церковь не выплачивает 
зарплату работникам фарфоро�
вого завода в Сысерти. Завод 
полностью находится во владе�
нии свердловских священников. 
Фактический управляющий за�
вода � Отец Максим (в миру Мак�
сим Меняйло). Долги по зарплате 
растут в геометрической про�
грессии: некоторым задолжали 
уже более 100 тысяч рублей, это 
при том, что зарплаты на заводе 
6�12 тысяч рублей в месяц.

Руководители завода отвеча�
ют, что денег нет. Хотя продук�
ция предприятия реализуется 
успешно и стоит совсем не деше�
во. Уйти с завода сотрудники не 
могут: работы в Сысерти нет, да 
и специалисты они узкопрофиль�
ные.

Проблемы с законодатель�
ством у РПЦ были и раньше: в 
2005 году тоже не платили ра�
ботникам зарплату. Но по закону 
ответственность за долги перед 
коллективом несет не учреди�
тель, кем и является Епархия, 
а директор. Поэтому священни�
ки остались безнаказанными. 
В 2006 году из�за уклонения от 
налогов у завода изъяли бухгал�
терские документы. «Комсомол�
ка» будет следить за развитием 
событий».

А мы, в свою очередь, встре�
тились с некоторыми уральски�
ми мастерицами и попросили  
их рассказать, как они выжива�
ют при таких обстоятельствах.

Живописцев Любовь Огло�
блину и ее коллегу, пожелавшую 
остаться неизвестной, я встре�
тил на выходе из проходной за�
вода. Они только что уволились с 
предприятия… Спрашиваю: «Не 
жалко уходить?»

Заслуженный ветеран заво�
да с 30�летним  стажем расска�
зывает: 

� Вся  моя трудовая жизнь свя�
зана с этим предприятием. Со 
школьной скамьи пришла на Сы�
сертский  завод художественного 
фарфора. Меня научили росписи 
на фарфоровой продукции пре�
красные наставники – живопис�
цы. Наши изделия из фарфора с 
1966 года постоянно экспониро�
вались на Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве и 
пользовались спросом. В ассор�
тименте продукции широко была 
представлена  тема моей малой 
родины – родины сказителя П. П. 
Бажова – певца человека труда, 
что создавало узнаваемость из�
делий и являлось своего  рода 
рекламой и визитной карточкой 
Сысерти. За свой 
труд мы вовремя 
получали достой�
ную зарплату, за�
вод строил для 
работников жилье, 
детсад…А сейчас 
из ста трудивших�
ся раньше живо�
писцев остались 
работать на заво�
де лишь четверо…  
Как тут не вспом�
нить советские 
времена? Да, мы 
гордимся тем, что 
сейчас завод выпу�
скает прекрасные иконостасы. 
Но остальные производства хи�
реют. Люди не могут прожить без 
зарплаты, которую не выдают с 
начала этого года. Выдают лишь 
через суд, да и ту частями… Кол�
лектив на заводе в основном 
женский. У большинства есть 
малые дети. А их надо кормить, 
одевать обувать, учить – везде 
нужны деньги.  Нам предлагают 
брать под зарплату продукцию, 
но для этого надо найти свобод�
ное время для ее продажи… У 
нас есть и матери�одиночки,  ко�
торым даже заплатить за жилье 
не из чего… Мне тяжело от всего 

этого – вот и ухожу 
с болью в сердце и 
обидой… Поверь�
те, я переживаю за  
весь любящий свое 
дело коллектив, а 
не за себя…

К тяжелому раз�
говору присоединя�
ется Любовь Огло�
блина:

� Работаю на за�
воде четыре года. 
В моей семье  двое 
малолетних детей. 

Живем на невысокую зарплату 
мужа. Я не знаю, кому продавать 
посуду и сервизы…, которые нам 
выдают вместо «живых» денег. 
А надо платить за жилье, ком�
мунальные услуги, детсад, да и 
детям вкусненького хочется… О 
будущем предприятия наши руко�
водители нам ничего не говорят. 
Куда только мы не обращались в 
поисках правды,  все бесполез�
но…

Профессия живописца мне 
очень нравится. Но я устала от 
«безнадеги», вот и увольняюсь. 
Другой профессии у меня нет. 
Многие наши девчата ушли в тор�
говлю, и я попробую устроиться 
в магазин. Жалко очень наш пре�
красный, творческий коллектив. 
Но как нам выживать?

Литейщица Наталья Слепко�
ва:

� Я уже 25 лет работаю на за�
воде. Первые 15 лет трудилась 
живописцем, а сейчас меня пере�
вели в формовочный цех, так как 
выпуск продукции уменьшился. 
Зарплату урезали: было 8 тысяч, 
сейчас вместе с премией – пять. 
Профессию и свой завод люблю. 
Но тоже, наверное, придется ис�
кать другую  работу, иначе нам 

не прожить.
Судите сами: в семье двое  

детей, младшей четыре года. 
Плату за детсад добавили. Что�
бы  прожить � берем в долг про�
дукты питания в киоске. Еще не 
знаю, из чего буду отдавать. Муж 
на временных работах � зарпла�
та небольшая и непостоянная. 
За квартиру не из чего платить 
� поэтому у нас большой долг. А 
некоторых должников местные 
власти переселяют в худшее жи�
лье. Мы этого боимся...

Литейщица Анастасия Кома�
рова:

� У нас двое детей. Муж рабо�
тает по «халтурам». Суммарный 
доход семьи меньше 10 тысяч 
рублей. Завтра дадут пособие на 
детей – купим хлеба и немного 
продуктов.  Живем в одной пя�
тиэтажке с Натальей. За кварти�
ру тоже есть задолженость. Хо�
рошо, что обедаем в заводском 
буфете под будущую зарплату и 
можем взять в долг выпечку для 
семьи…Я тоже была живопис�
цем, а сейчас литейщица. Жалко 
ставший родным коллектив. Ра�
боту свою люблю.  Надеемся, что 
наступят лучшие времена для на�
шего завода…

Продавец магазина «Фар�
фор Сысерти» Татьяна Коста�
рева:

� Работаю в торговле 20 лет. 
Начинала трудовую деятельность 
в продуктовом магазине села 
Абрамово. Для дочери нужен 
был детсад. Поэтому переехали 
в Сысерть, к тете в дом рядом с 
заводом. Для дочери дали место 
в детсаду «Сказка». Сейчас она 
уже учится в школе N23. А я пя�
тый год работаю в заводском ма�
газине. Работа меня устраивает, 
если бы не большая задержка в 
выдаче зарплаты. Кто желает 
– может получить под зарплату 
фарфоровые изделия, а потом  
их продать.   Некоторым работ�
никам предприятие задолжало 
около ста  тысяч рублей… Ино�
гда деньги выдают небольшими 
частями.

Наша продукция пользовалась 
бы большим спросом, но для это�
го надо увеличить и разнообра�
зить ассортимент. Например, 
покупатели часто спрашивают 
фарфоровые изделия: вазы, сер�
визы, кружки по мотивам сказов 
П. П. Бажова и с исторической 
символикой Сысерти. Очень 
жалко, что такой знаменитый за�
вод на грани выживания…

Начальник отдела кадров 
Юлия Зырянцева:

� После окончания лицея 
«Родник» по специальности бух�
галтер год назад  устроилась на 
завод в отдел кадров, после обу�
чения  исполняю обязанности 
начальника. Для меня это хоро�
шая производственная практика 
и я довольна. Живу с родителя�
ми и зарплата пока меня мало 
интересует. Беру для себя под 
зарплату различные сувенирные 

изделия из фарфора. 
На заводе очень хо�
роший, знаменитый 
коллектив специали�
стов и очень жалко, 
что они покидают за�
вод. Вот сегодня уво�
лились еще два хоро�
ших живописца… У 
нас было раньше 100 
живописцев, а сейчас 
осталось четыре… 

  Но я  женщин по�
нимаю: без нормаль�
ной зарплаты не про�
жить. У всех семьи… 
Почему такое проис�

ходит с известным в стране за�
водом �  не знаю. 

Вот такая не радужная карти�
на уже давно сложилась на Сы�
сертском фарфоровом заводе. 

Остается предположить, что 
руководство завода в лице  Ека�
теринбургской Епархии полно�
стью желает перейти на выпуск 
пользующихся спросом иконо�
стасов. А остальное их мало вол�
нует. 

Мы уже не раз писали о сло�
жившейся на предприятии си�
туации. А вот ответов на вопро�
сы трудового коллектива завода 
«Фарфор Сысерти» получить не 
можем. Руководство не идет на 
контакт со СМИ. Вот и в этот раз 
начальник отдела кадров мне 
сообщила: «Директор не прини�
мает…» И все же мы надеемся 
получить ответ и озвучить его на 
страницах газеты.

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: литейщицы А. 
А. Комарова и Н. В. Слепкова; 
продавец Т. И.  Костарева; живо�
писец Л. Н. Оглоблина; админи�
стративное  здание . 

Фото автора.
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В последнее время по 
телевидению стали часто 
рекламировать тушенку под 
названием «ОВА». Дескать, 
любят ее все: солдаты, сту�
денты, рыбаки, дети… Вот 
и я решила на днях попро�
бовать ее. 

Зашла в недавно от�
крывшийся магазин «Девя�
точка», купила две банки и 
принесла домой. Какой же 
ужас я испытала, когда открыла одну из них. В ней был один боль�
шой кусок сухожилий и все! Никакого мяса там не было и в по�
мине. Открыла вторую банку – там оказалась одна водичка и ма�
ленький кусочек мясца. Это же издевательство над покупателями! 
Тушенку «ОВА» бесконечно рекламируют, а продают неизвестно 
что! Главное, что и цена�то не маленькая – больше 60 рублей. 

Такие консервы я покупать больше не буду и вам не советую.

Н. Ф. Потоскуева.
г. Сысерть.

3ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Кому и зачем 
нужен новый фронт?

Народный фронт?
Тогда депутатов надо гнать в шею!

МНЕНИЕ

В начале мая премьер�министр, председатель партии «Единая 
Россия» Владимир Путин на партконференции в Волгограде вы�
ступил с неожиданной идеей: сколотить на выборах широкую ко�
алицию, в которую могли бы войти представители других партий, 
профсоюзы, молодёжные организации и другие, объединённые 
стремлением укрепить страну. Участникам Всероссийского на�
родного фронта, даже беспартийным, правящая партия обещала 
часть мест в Госдуме. 

Как говорится, свежо преда�
ние … По�моему, большинство 
россиян уже поняло, что полити�
ка в нашей стране пока держится 
на трёх китах: болтовня, показу�
ха и наглое враньё своим граж�
данам. А потому инициативу пре�
мьера встретили с недоверием 
– всё равно обманут! И отклики 
были соответствующие:

� Предлагаю всем вступить в 
Народный фронт при условии, 
если власти будут выдавать 
оружие, а без оружия какой же 
фронт … 

� Скажите, пожалуйста, а 
штрафбаты будут создавать? 
Ведь скоро выборы, пора!

� Мне нравится немецкий пу�
лемёт МГ�4 (времён Великой 
Отечественной. Вставка моя. � Б. 
Ф.), хочу его получить.

� Вступившим во Фронт необ�
ходимо выдавать удостоверение 
инвалида с диагнозом «Очень 
больной на голову».

И даже стих сочинили: «Вова 
с членами ЕдРа // Вертит власть 
туда�сюда. // А народ в простра�
ции от этой мастурбации. // Вова 
всю страну зовёт записаться в 
дутый фронт. // Всех поставит на 
учёт – // И китайцев привлечёт. 
// Изводит власть кипучая страну 
мою могучую. // Совсем уж Вова 
с Димою // Замучили родимую 
…».

А если говорить серьёзно? 
Тогда следует отметить, что, по 
мнению известного публициста 
Вячеслава Костикова, относятся 

с уважением к членам правящей 
партии только 15% населения, 
а 31% считают, что это «партия 
жуликов и воров» («АиФ» N20 за 
2011 год). По данным радиостан�
ции «Эхо Москвы», коммента�
рии, содержащие положительную 
оценку партии, составляют 3,3%, 
острые и иронические коммен�
тарии с отрицательным отноше�
нием в виде иронии и сарказма 
– 25%, с отрицательным отноше�
нием к партии, включая нецен�
зурные выражения или намёки 
на них, – 55, 5%.

Не забыли политические итоги 
голосования 14 марта 2010 года? 
«Единая Россия» значительно 
снизила уровень поддержки в 
шести из восьми регионах по 
сравнению с выборами в Госду�
му. В трёх регионах потери пар�
тии превысили 20%. Надо что�то 
делать …

Если создают какой�то фронт, 
то должны и с врагом опреде�
литься. Против кого идёт моби�
лизация «фронтовиков»? Если 
враг не определён, то воевать 
будут опять с собственным на�
родом, руками самого народа. 
Проштрафившуюся «ЕдРо» 
хотят спрятать во Фронте. Не�
вооружённым взглядом видно, 
что создаваемый Фронт – это 
троянский конь для маскировки 
правящей партии и прохожде�
ния её в Госдуму на выборах. 
Хитро�то как!

У власти, Путина и Медведе�
ва со товарищи, есть ВСЁ и без 

этого Фронта для того, чтобы 
исполнять Конституцию, не раз�
воровывать бюджеты всех уров�
ней, обеспечить нормальные, 
честные выборы, снизить в разы 
коррупцию, наладить систему на 
основе реальной политической 
конкуренции и общественного 
контроля. Кто сопротивляется 
этому? Сопротивляются, проти�
востоят именно те, кто организу�
ет этот Фронт.

Напомню, что ни в одном пар�
ламенте мира нет столько долла�
ровых миллионеров, сколько в 
парламенте российском. Вот где 
собака зарыта! Этим все наши 
беды и объясняются. Сытый го�
лодного не разумеет. Разве не 
так?

Известный телеведущий Вла�
димир Соловьёв обрадовался: 
«Идея про народный фронт хо�
роша уже тем, что забирает это 
название у оппозиционных сил. 
Успели». Откровенно и по суще�
ству!

Думается, что этот клоунский 
Фронт и на другое сгодится. Ещё 
Сталин говорил: важно не как 
проголосуют, а как посчитают. 
Если после выборов иностран�
ные корреспонденты спросят 
того же Путина: сорри, как так 
получилось, что явно непопуляр�
ная «Единая Россия» набрала 
70% голосов, то, очень может 
быть, получат ответ: это народ�
ный фронт её поддержал, пока 
мы едины, мы непобедимы! 

Подведём итоги, пока итоги 
не подвели нас. Снова призы�
ваю всех избирателей принять 
участие в декабрьских выборах 
в Госдуму. И проголосовать за 
любую партию. Но только не за 
«Единую Россию»!

Борис Фабрикант.
г. Сысерть

Читаю отчет о пребывании 
в Екатеринбурге В. В. Путина – 
помните, в начале июля таковое 
случилось?

Все вы знаете, что Владимир 
Владимирович сейчас «болеет», 
одержим идей «Народного фрон�
та». Один из пропутинских жур�
налистов пишет: «Если описать 
идею Народного фронта про�
стыми словами, то можно ска�
зать, что это движение создано 
для того, чтобы посоветоваться 
со всеми жителями страны, как 
нам жить, на что тратить в пер�
вую очередь бюджетные деньги. 
В таком «Народном бюджете» 
будут учитываться интересы 
всех, без преувеличения, жите�
лей страны.

Помимо (все еще цитирую) 
участия в подготовке «Народ�
ного бюджета», участники ОНФ 
готовят сейчас «Народную про�
грамму». 

Далее приводится кусочек 

выступления Путина в Екате�
ринбурге: 

� Необходимо обеспечить 
эффективную обратную связь, 
четко обозначить болевые про�
блемные точки. Нам нужна,  
действительно, Народная про�
грамма, разработанная при 
самом непосредственном уча�
стии гражданского общества. 
Только тогда мы с вами смо�
жем, действительно, опереться 
на нее и «с открытым забра�
лом» защищать все ее положе�
ния. Мы будем уверены в том, 
что этот документ родился из 
широкого обсуждения и, дей�
ствительно, отвечает чаяниям 
народа.

Стоп, Владимир Владимиро�
вич! Вы сами�то понимаете, что 
говорите? Вы ведь не наивный 
человек. Значит, вы сознатель�
но дурачите нас. Я до сих пор 
полагала, что чаяния народа 
должны доносить до вас наши 

депутаты. Районные депутаты 
должны доносить чаяния народа 
до районной власти, областные, 
соответственно – областной, а 
до вас, до Путина с Медведевым, 
чаяния народа должны доно�
сить депутаты Государственной 
Думы. Ведь именно депутаты 
– представители народа во вла�
сти. Депутаты должны при при�
нятии бюджетов всех уровней 
заботиться о том, чтобы в этом 
бюджете учитывались интересы 
всех жителей конкретного Сы�
сертского района, конкретной 
Свердловской области, жителей 
всей страны.

Или не должны? Или долж�
ны, но не делают? А зачем нам 
тогда депутаты вообще? Надо 
гнать их – всех уровней – в три 
шеи. И тогда уж точно можно бу�
дет сказать: «Даешь Народный 
фронт!».

М. Мурашова.
пос. Бобровский.

Ужас, а не тушенка!

Кто должен следить за порядком?
Как же неуважительно относятся к чистоте Сысерти приезжие 

люди! Столкнулась на днях с женщиной, которая выкидывала вет�
ки от деревьев и траву из своего дома по ул. Столяров. Но выноси�
ла их она не к своим воротам, а на улицу Энгельса. Я ее пыталась 
остановить, но она продолжала свое дело. Она горожанка, рабо�
тает преподавателем в вузе и неужели не понимает, что засоряет 
улицу? Утверждает, что за мусором приедет машина, но практиче�
ски сразу набегают козы, разносят все ветки и траву по улице. 

Прошло уже несколько, а куча веток и поныне там. Какой тут 
может быть порядок? Почему местные жители должны следить за 
чистотой на улицах, а приезжие � нет?

В. Г. Потапова,
г. Сысерть

Закон поможет 
при покупке автозапчастей

Автомобиль не может служить вечно, водителям рано или 
поздно приходится задумываться о ремонте машины.  Во вре�
мя похода в магазины за автозапчастями стоит следить за тем, 
чтобы индивидуальные предприниматели и юридические лица 
действовали в соответствии с требованиями Закона «О защите 
прав потребителей». 

Выбирая магазин, необходимо обратить внимание на фирмен�
ное наименование, адрес и режим работы. Указанная информа�
ция размещается на вывеске.  Если продажей занимается инди�
видуальный предприниматель, то там же должна присутствовать 
информация о государственной регистрации с указанием наиме�
нования зарегистрировавшего его органа.

Продавец обязан своевременно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информацию о товарах. В ней долж�
но быть:

� адрес и фирменное наименование изготовителя,  уполномо�
ченной организации или индивидуального предпринимателя, им�
портера;

� информация об обязательном подтверждении соответствия 
товаров;

� гарантийный срок, если он установлен;
� правила и условия эффективного и безопасного использова�

ния товаров.
Вся эта информация должна находиться на этикетках и в техни�

ческой документации, прилагаемой к товарам.
При обнаружении в автозапчастях дефектов, потребитель впра�

ве предъявить требования к продавцу. Претензии  в отношении 
недостатка товара должны быть оформляют в письменном виде по 
месту покупки.

Согласно 18 статье Закона «О защите прав потребителей», по�
требитель вправе потребовать:

� замены товара на аналогичный;
� замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим пересчетом покупной цены;
� безвозмездного устранения недостатков;
� отказаться от исполнения договора купли�продажи, потребо�

вать возврата уплаченной за товар суммы.
Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и в 

случае необходимости провести его проверку. Потребитель име�
ет право наблюдать и участвовать в проверке качества. Если в 
результате экспертизы установлено, что недостатки возникли по 
вине покупателя из�за неправильного использования товара, то 
потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение 
экспертизы. В случае несогласия с результатом проверки, потре�
битель может оспорить заключение в судебном порядке.

Юрий Галей, 
специалист-эксперт Сысертского отделения Роспотребнадзора.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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«Иннопром-2011»: 
каких изобретений 
не хватило выставке?

СВОЙ ВЗГЛЯД

С 14 по 17 июля в Екатеринбурге работала выставка промышленности и инноваций 
«Иннопром�2011». Это мероприятие проходит во второй раз. В прошлом году действо 
свершилось на площадке логистических терминалов «Русь и «Чкаловский», и тогда же 
стало ясно, что нужно новое, более масштабное помещение.  Так что в этом году «Ин�
нопром» открылся в специально построенном выставочном комплексе «Екатеринбург�
Экспо» и смог принять всех гостей.

Пресс�службы с восторгом со�
общали о том, что на «Иннопро�
ме» будет показано свыше 12 
тысяч экспонатов, а участвовать 
будет 400 различных российских 
компаний. Суть выставки – пока�
зать инновационные достижения 
в различных областях, дать воз�
можность специалистам пооб�
щаться друг с другом, заключить 
деловые соглашения, привлечь 
новые инвестиции и сделать сво�
еобразный отчет о работе для 
общества. Первые дни выставки 
предназначались в основном для 
специалистов, но побывать на 
них можно было и обычным по�
сетителям. Они смогли увидеть 
новейшие разработки в области 
энергетики, защиты окружающей 
среды, фармацевтики, транспор�
та и других отраслей промышлен�
ности и науки. Однако все ли го�
сти смогли понять, где и что им 
показывают?

Посетить выставку должны 
были не мене 20 тысяч человек, 
а общая площадь павильонов 
составила более 12 тыс. кв. ме�
тров. Да, выставочный комплекс 
«Екатеринбург�Экспо» хоть еще 
и не достроен, но уже поража�
ет своими масштабами. Чтобы 
обойти все и внимательно рас�
смотреть каждый стенд – не 
хватит и дня. Впрочем, возле 
многих экспонатов народ долго 
не задерживался, ибо совсем не 
понимал, что конкретно хотят им 
показать. 

Например, в первом павильо�
не гостей встречал огромный 
белый шар на постаменте, веро�
ятно, символизирующий переход 
в другой, инновационный мир. 
Стоит зайти внутрь, и мы видим 
огромную цифровую картинку 
которая крутится вокруг нас и 
что�то говорит о неком курорте. 
Зачем? Не ясно. Вообще, в пер�
вом павильоне выставлялись са�
мые крупные предприятия: РЖД, 
Роснефть, Сбербанк… Там мож�
но было найти модели и сверх�
современного вагона поезда, и 

истребителя�беспилотника и но�
венький Мерседес Benz. Пожа�
луй, интереснее всего было по�
бывать в роли машиниста поезда 
на симуляторе или попытаться 
собрать головоломки от Фон�
да «Сколково». А потом быстро 
перебежать во второй зал, где 
зрелищных вещиц для простого 
обывателя обнаружилось гораз�
до больше. 

Мне лично интереснее всего 
было гулять по стендам центра 
современного искусства и ураль�
ского музея науки и техники. В 
первом привлекают необычные 
арт�объекты. Вот странноватые 
красные каракули на стене, ко�
торые скрывают в себе инфра�
красный текст. Их можно трак�
товать по�разному, но лишь взяв 
в руки фотокамеру или телефон 
BlackBerry, можно увидеть что 
внутри закорючек идет бегущая 
строка. Другая интересная вещь 
– особая труба�синхронизатор, 
помогающая «услышать себя». 
Все, что нужно – держаться за 
ее проводочки. Вначале звучит 
обрывочная, стрекочущая музы�
ка, но как только вы начинаете 
расслабляться, труба реагирует 
на эмоциональное состояние и 
появляется расслабляющая му�
зыка. Правда, успокоиться, когда 

вокруг множество людей, получа�
ется с трудом. Поэтому прекрас�
ную музыку услышали не все. Но 
самым удивительным объектом 
была пара электронных яиц. Сто�
ило двум людям взять их в руки, 
как они начинали вибрировать 
в такт сердцебиения соседа. По 
сути, в руках можно было поде�
ржать сердца друг друга!

Впрочем, Уральский музей 
науки и техники тоже никто не 
мог обойти стороной. Аттрак�
ционы с образованием цунами, 
надуванием мыльных пузырей 
заставляют остановиться даже 
тех мужчин в пиджаках, что при�
ехали в экспоцентр рассуждать о 
судьбах Родины, что уж говорить 
о нормальных людях? Увидеть, 
как создается цветовой спектр, 
действует сила тяжести, равно�
весие, попытаться распутать го�
ловоломку и заставить крутиться 
квадрат – все это и многое дру�
гое мог сделать каждый посе�
титель стенда науки и техники. 
Жаль, что к середине второго 
дня куда�то исчезло большинство 
консультантов и руководство, а 
некоторые экспонаты оказались 
безнадежно испорченными.  Так 
же во втором корпусе можно 
было детально ознакомиться 
с генеральным планом Екате�

ринбурга, выставленном в виде 
огромного макета.  К сожалению, 
детально разглядеть каждую ули�
цу вряд ли у кого�то получилось 
– макет был слишком большим, а 
дома – слишком мелкими. 

В третьем павильоне собра�
лась техника для специалистов – 
новая модель пожарной машины, 
сельскохозяйственные машины и 
приборы. Однако пояснительных 
табличек почти не было, а пред�
ставители компаний совершенно 
не обращали внимания на во�
просительные лица посетителей. 
Дескать, специалист поймет, а 
остальным и знать не нужно?

В общем, для того, чтобы дей�
ствительно оценить все инно�
вационные изобретения, нужно 
ходить с персональным гидом�
всезнайкой, до разработки ко�
торого прогресс явно еще не 
добрался. 17 июля «Иннопром 
2011» завершился. Организа�
торы с гордостью заявляют, что 
произошло самое главное � обла�
стью подписано 29 соглашений на 
172 миллиарда рублей инвести�
ций. Это в четыре раза больше, 
чем на прошлом «Иннопроме» и 
практически соответствует годо�
вому бюджету Свердловской об�
ласти. Это, несомненно, большой 
вклад в будущее Свердловской 
области, хочется верить, что ре�
гион будет развиваться на деле, 
а не только в бумагах и красивых 
словах. Кстати, многие журнали�
сты задаются вопросом о том, 

что случится с выставочным ком�
плексом «Екатеринбург Экспо»?  
Александр Мишарин, по данным 
информационного портала 66.ru, 
пообещал, что огромные павильо�
ны пустовать не будут. Во�первых, 
их необходимо достроить, а во�
вторых, «после «Иннопрома» 
на этой площадке пройдет еще 
4 выставки — именно столько 
участников успели заявиться. 
Все они пройдут до конца этого 
года». Возможно, этот комплекс 
и станет первым шагом в иннова�
ционное будущее Свердловской 
области, ведь подобного ему нет 
во всей России. Ведь надо же с 
чего�то начинать, не так ли?

Наталья Беляева.
Фото автора.



26 июля 2011 г.

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

5КАРТИНА ДНЯ

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и пенсионерам из их числа.

Наша прекрасная няня

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

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 N1558�
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.

Компенсация расходов за га�
зоснабжение (в том числе при�
обретение и доставка бытового 
газа в баллонах) в пределах 10,2 
куб. м., в случае поставок бал�
лонного газа – 7,2 кг. в месяц. 

Компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг: го�
рячее и холодное водоснабже�
ние, водоотведение, рассчиты�
вается в пределах следующих 
нормативов:

� в пределах фактических рас�
ходов на оплату части потреблен�
ной холодной воды � в объеме, 
не превышающем 3150 литров в 
месяц;

� в пределах фактических рас�
ходов на оплату части потреблен�
ной горячей воды � в объеме, не 
превышающем 2400 литров в 
месяц;

� в пределах фактических рас�

ходов на оплату водоотведения � 
в объеме, не превышающем 5550 
литров в месяц.

  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 факти�
ческих расходов на приобрете�
ние дров, необходимо предста�
вить подтверждающие документы 
по оплате дров, оформленные в 
установленном порядке. В этом 
случае будет сделан перерасчет 
с учетом фактических расходов.

 Для получения ком�
пенсации расходов на дрова 
необходимо ежегодно обра�
щаться с  заявлением в МУ 
«Информационно�расчетный 
центр». При себе иметь справку 
о составе семьи и площади жило�
го 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. С. Месилова, 
специалист отдела 

семейной политики,
опеки и попечительства,  

социальных 
гарантий и льгот УСЗН 

по Сысертскому району.                                               

Летний вечер в самом разгаре: по двору носятся мальчишки, 
под кустом дремлют кошки, на скамеечках сидят бабушки. Вот 
через  двор проходит аккуратная, миниатюрная старушка с се�
рьезным, но добрым лицом. Завидев ее, дети замирают в ожи�
дании. Они знают, что в ее карманах специально для них всегда 
есть вкусные конфеты. Кто же радует ребятню сладостями?  Это 
Анна Егоровна Хорькова � человек, которого знает, пожалуй, все 
старшее поколение в Сысерти.

Всю свою жизнь она посвяти�
ла воспитанию детей, работая 
воспитателем в детском саду. 
Хотя когда�то давно юная Аня 
совсем не думала о такой про�
фессии. Детство ее прошло в де�
ревеньке, где вместе с семьей 
она мужественно пережила тя�
желые годы войны. Возможно, 
именно война определила бу�
дущую профессию нашей герои�
ни. Окончив школу, она отпра�
вилась учиться на медсестру в 
Сухой Лог. А затем, волею слу�
чая (а точнее � системы распре�
деления) оказалась вместе с 
другими девушками в Сысерти. 
Правда, в больнице свободных 
вакансий не на�
шлось, и 19�летней 
Анне предложили 
работу нянечкой в 
детском садике N1. 
Там, в ясельной 
группе, непремен�
но должна была 
быть медсестра.  
Спустя два года 
она могла вернуть�
ся домой, в Сухой 
Лог. Но не захо�
тела. Поняла, что 
влюбилась в этих 
маленьких карапу�
зов и в тихий горо�
док Сысерть. Так 
и осталась здесь. 
Спустя 14 лет, она 
перешла в 25�й 
детский сад, где до 
самой пенсии про�
работала воспита�
телем. 

Народу в группе Анны Его�
ровны всегда было много, и 
за всеми малышами следили 
только она и нянечка. И если 
родителям порой не удавалось 
угодить всем капризам одно�
го ребенка, то как же можно 
было сохранить мир и покой в 
целой группе? Анне Егоровне 
это всегда удавалось – дети бы�
стро влюблялись в нее и назы�
вали второй мамой. Прогулки, 
игры, тихий час, утренники – 
она везде и всегда была вместе 
со своими воспитанниками. Не 
удивительно, что  многие роди�
тели стремились отдать своего 
ребенка именно к ней, считая 

ее самой прекрасной няней на 
свете. 

С тех пор прошло немало лет. 
Анна Егоровна, хоть и ушла на 
заслуженный отдых, но в одино�
честве не осталась. Посиделки с 
малышами знакомых и соседей, 
встречи с родственниками и быв�
шими коллегами. Она обычно 
скромничает и говорит, что ниче�
го хорошего не сделала. Однако, 
если вдруг где�то назовешь ее 
имя, то обязательно услышишь 
восторженный возглас: «Анна 
Егоровна? Замечательный чело�
век! Отдаешь ей ребенка и точно 
знаешь – с ним никогда ничего 
не случится!». Люди помнят ее, а 
дети – любят и всегда будут лю�
бить. Пожалуй, с этой наградой 
не сравнится ни одна медаль или 
грамота.

 Наталья Беляева.

Фото 
из архива  А. Е. Хорьковой.

У любителей конного спорта 
- праздник

Центральный конный 
турнир этого года � Кубок 
Губернатора Свердловской 
области по конкуру, соберет 
лучших наездников Европы 
и Азии. Соревнование 
пройдет 30�31 июля в 
конноспортивном клубе 
«Белая Лошадь». За 
рекордный для соревнований 
подобного уровня призовой фонд в размере 1 миллиона рублей 
поборются спортсмены из России, Киргизии, Узбекистана, 
Казахстана, Белоруссии и Украины.

Также в турнире поучаствуют всадники из Германии – именно 
эта страна является эталоном конкура. По мнению организаторов, 
мастер�класс от ведущих западных спортсменов откроет для 
российских всадников новые горизонты конкура.

Кубок Губернатора пройдет на покрытии, которое соответствует 
международным нормам конного спорта. Европейское 
геотекстильное покрытие на конкурном поле КСК «Белая Лошадь» 
установили специалисты компании «GermanHorseIndustry» 
(Германия). Эта компания занималась сооружением конкурных 
полей в Гонконге для Олимпиады 2008 года. Геотекстиль – 
травмобезопасный материал, который защитит ноги лошади во 
время приземления после прыжка через препятствия. Также 
геотекстиль установлен и в крытом манеже комплекса, в котором 
лошади тренируются круглый год.

На Кубке Губернатора высота препятствий будет достигать 140 
см, а финальный маршрут «На максимальную высоту» позволит 
лошадям устанавливать новые рекорды, не ограничиваясь самой 
высокой планкой.

Турниры по конкуру всегда были интересны как 
профессионалам конного спорта, так и обычным зрителям, 
поэтому КСК «Белая Лошадь» решил сделать программу 
мероприятия максимально интересной. В комплексе устроят 
настоящий праздник, чтобы гости всей семьей могли интересно 
провести время за городом: насладиться скачками, поиграть 
в боулинг, бильярд, пообедать в ресторане, поучаствовать в 
конкурсах, выиграть призы от спонсоров и попробовать свои 
силы в верховой езде. Развлекать гостей будет известный 
шоумен Александр Морозов. Юные гости «Белой Лошади» 
будут очарованы пони Бэтменом! Также для детей – площадка с 
развлечениями, бассейном и батутом.

Также на турнире выберут обладательницу самой 
о ч а р о в а т е л ь н о й , 
оригинальной или необычной 
шляпки. Этот аксессуар  
неизменно   украшает 
зрительниц на светских конных 
соревнованиях. Обладательницы 
шляпок стремятся к тому, чтобы 
на одном турнире не было двух 
гостей в одинаковых головных 
уборах. /E1.ru
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После первого круга 
лидирует «Эксперимент»

На прошлой неделе матчами 8�го тура закончился первый круг со�
ревнований открытого первенствао района по футболу. Вот резуль�
таты матчей:

«Чайка» � «Исток» 3:5
«Арамиль» � «Эксперимент» 2:12
«Металлург» � «Искра» 3:0
«ЗЭТ» � «Эльмаш» 2:1
После первого круга, как и в прошлом сезоне, лидирующая чет�

вертка команд практически не изменилась, произошла лишь неболь�
шая перестановка местами в турнирной таблице.  Лидирует бронзо�
вый призер «Эксперимент» (21 очко) (на снимке).  Чемпион «ЗЭТ» 
(Б – Исток) (19 очков) переместился  на второе место.  Серебряный 
призер «Металлург» (Двуреченск) (16) закрепился на третьем месте,  
«Чайка» (п. Октябрьский) (14) – на своем «законном» четвертом ме�
сте. В последних турах разыгрался «Исток» (12 очков), которому по 
плечу потеснить сельскую команду. Тому свидетельство победа «Ис�
тока» над «Чайкой» в последнем туре. Далее команды расположи�
лись в турнирной гонке так: «Сысерть»�9 очков, «Эльмаш»�6, «Ара�
миль» и «Искра» по 4 очка.

На этой неделе стартует второй круг соревнований.

Один шаг до финала
В среду, 20 июля, двуреченский «Металлург» в рамках  финала со�

ревнований за кубок Свердловской области по футболу среди команд 
второй группы встречался в Нижних Серьгах с одноименной коман�
дой. В напряженной, равной борьбе судьбу матча решил единствен�
ный гол, забитый Дмитрием Сабировым на 20 минуте первого тайма 
после красивого розыгрыша штрафного удара. Неожиданная для хо�
зяев поля комбинация была проведена так. В 30 метрах от ворот со�
перника для выполнения штрафного удара к мячу подошел Алексей 
Патрушев. Как и положено, хозяева выстроили внушительную стен�
ку, прикрывая свои ворота.  Алексей не стал бить по воротам, а отдал 
пас влево, на набравшего скорость Александра Ярина. Нападающий 
промчался  с мячом до лицевой линии поля и сходу навесил мяч на 
дальний угол вратарской площадки на набегающего на ворота сопер�
ников Андрея Селянина.  Тот перевел мяч головой на центральную 
линию вратарской площадки  на Дмитрия Сабирова, который также 
головой переправил мяч в угол ворот растерявшихся хозяев поля. 
Эта победа в гостях дала двуреченцам хороший шанс по сумме двух 
матчей одолеть соперника и выйти в финал соревнований. Ответный 
матч состоится в Двуреченске 3 августа. Удачи, «Металлург»! 

Вторая победа 
ветеранов «Гидромаша»

Во вторник, 19 июля, ветераны «Гидромаша», выступающие в со�
ревнованиях открытого первенства Екатеринбурга среди ветеранов 
старше 50�ти лет, одержали свою вторую победу подряд. На этот раз 
со счетом 2:0 была повержена сборная ветеранов Артемовска.

В нашей команде голы забили Владимир Пономарев и Александр 
Иванов.

Сысерть опять в офсайде
Мы уже сообщали о том, что Свердловскую область  на прошлой 

неделе посетил генеральный директор оргкомитета «Россия�2018» 
Алексей Сорокин. Он, после обследования спортивных сооружений 
Екатеринбурга, Березовска, Сысерти, Курганово, заявил, что фут�
больные матчи чемпионата мира 2018 года наверняка состоятся в 
Екатеринбурге, но для этого придется еще много сделать. А вот  гото�
виться к матчам команды�участницы чемпионата будут на стадионе 
«Уралмаш», тренировочных площадках ВИЗа, спортивных комплек�
сах  Курганово и Уральского федерального университета. Мы так на�
деялись на восстановление стадиона «Труд»�«Урал», но нашим на�
деждам не суждено было сбыться. Мы опять «пролетаем»…

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Профсоюзная смена
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

Ежегодно, начиная ра�
ботать над организацией 
летней оздоровительной 
кампании, задаешься во�
просом: как сделать так, 
чтобы отдых для детей был 
интересным и в то же вре�
мя плодотворным.

В этом году в селе Новои�
патово на базе муниципаль�
ного общеобразовательного 
учреждения N19 открыл свои 
двери лагерь с дневным пре�
быванием «Отдыхай�ка» с 
необычной темой «Я, ты, он, 
она � профсоюзная семья».

Воспитатели, выбрав 
ee, поставили перед собой 
цель: ознакомление детей с 
деятельностью профсоюзов, 
обучение основам социаль�
ного партнерства и защите 
прав членов профсоюза; 
развитие личности посред�
ством объединения детского 
коллектива; приобретение ново�
го положительного жизненного 
опыта, самореализация ребенка 
через социум – игру.

Для реализации данной цели 
разработали  программу и соста�
вили сетку мероприятий.  

И с 1 июня лагерь дневного 
пребывания превратился  в дет�
скую Федерацию профсоюзов.

Возглавил организацию из�
бранный Совет. В него вошли 
представители отрядов � профсо�
юзов. Также избрали  председа�
теля Совета – Викторию Орлову. 
Начальник лагеря стал главным 
советником.

На общем собрании состави�
ли Устав профсоюзной организа�
ции, с директором школы заклю�
чили коллективный договор.

Каждому члену профсоюзной 
организации  «Я, ты, он, она –  
профсоюзная страна»  вручили 
красочный профсоюзный билет, 
изготовленный Владимиром Ев�
геньевичем Харитоновым.

Утро в лагере ежедневно на�
чиналось с поднятия флага под 

гимн профсоюзов.
Были организованы встречи с 

лидерами профсоюзного движе�
ния.

Но  название смены   � 
«Отдыхай�ка», и потому ребята 
не только играли во взрослую 
игру. В соответствии с культурно�
оздоровительной направленно�
стью каждый день в лагере  был 
тематический.

Воспитатели лагеря Людмила 
Ефимовна Азанова, Маргари�
та Владимировна Меньщикова, 
Ольга Владимировна Глазыри�
на, Наталья Николаевна Килина, 
Людмила Федоровна Кострова 
и Мария Васильевна Дербе�
нева разработали интересные 
сценарии тематических дней. А 
вожатые Анастасия Балакина, 
Екатерина Ермолаева, Виктория 
Орлова и Анастасия Манина в 
этом им помогали.

Открытие лагеря провели 
совместно с сотрудниками дет�
ского дома, где дети танцевали, 
пели, читали стихи, запускали в 
небо воздушные шары, а затем  
прошли веселые старты. 

Путешествуя по станциям, ре�

бята не только вспоминали изу�
ченный во время учебного года 
материал, сами сочиняли сказки, 
придумывали танцы, проводили 
различные акции (ПДД,  «Нет�
наркотикам», правила поведе�
ния  на природе и в водоемах), 
совершали экскурсии, помогали 
нуждающимся. В день Незави�
симости России вспомнили исто�
рию создания символов, а также 
русские  народные игры.

Совместно со школой вплот�
ную работала всю смену библио�
текарь села Новоипатово Е. А. 
Орлова. Ребята путешествовали 
по произведениям А. С. Пушки�
на, вспомнили трудные военные 
годы страны, почтили память по�
гибших у памятника.

За 18 дней дети сдружились, 
многое узнали, а главное �  мно�
гому научились. На заключитель�
ной линейке все ребята получили 
призы, отдельно были отмечены 
лидеры детской профсоюзной  
организации.

В. Петухова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.
Фото автора.

Табор уходит в Патруши
С 10 по 17 июля:
� возбуждено 21 уголовное 

дело
� по горячим следам раскры�

то 21 дело
� зарегистрировано 237 со�

общений и заявлений от граж�
дан. 

36 ДТП зафиксировано в Сы�
сертском районе, есть постра�
давшие и один человек погиб. 

Понедельник, 11 июля, особо 
не задался в Арамили. На улице 
Ленина – кража трубопровода, 
в кафе «Погребок» женщине 
угрожали убийством, а чуть ра�
нее другую представительницу 
женского пола избил мужчина. 
Также произошел скандал на Ра�
бочей улице. 

12�го числа в один из домиков 
в коллективном саду «Исеть» (п. 
Б. Исток) проникли неизвестные. 
В Арамили в этот день произо�
шло сразу несколько краж. Одни 

хозяева недосчитались пред�
метов из собственной кварти�
ры, другие обнаружили пропажу 
мопеда, еще у одного человека 
злоумышленники украли кредит�
ную карту. 

В среду выяснилось, что меж�
ду Патрушами и Седельниково 
расположился цыганский табор. 
На а/д Урал задержаны водите�
ли, перевозившие картофель без 
нужных документов. Мужчина в 
наркотическом опьянении гулял 
по улице Ленина в Арамили, где 
его и задержали. 

В Сысерти 14�го июля на 
Трактовой улице неизвестные 
похитили магнитолу из автомо�
биля, на этой же улице в киоске, 
что напротив хлебокомбината, 
били стекла. Также в Сысерти 
произошел скандал: муж избил 
жену. 

В ночь на 16�ое в селе Ни�
кольское на улице Чапаева укра�
ли цыплят. В деревне Космакова 

случился скандал в одном из 
домов, в Кашине муж избил 
жену, в Черданцеве бывший 
муж устроил скандал. В Сы�
серти мужчина нанес побои 
женщине. Будто в ответ на это 
произошел еще один случай из�
биения: на этот раз женщина 
поколотила мужчину. В Боль�
шом Истоке зафиксировано 
нарушение продажи алкоголя, 
в Арамили на сельском рынке 
продавали двд�диски с призна�
ками порнографии. 

Следующим вечером в 
Сысерти, в микрорайоне, не�
сколько человек невозмутимо 
бросали горящие сигареты на 
автомобиль, ночью в Арамили 
неизвестные обокрали мужчи�
ну. Днем произошла еще одна 
кража – на берегу карьера в 
поселке Асбест похитили со�
товые телефоны. 

Сабрина Карабаева.

НОВОСТИ СПОРТА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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  
центре, 60 кв. м., 5 этаж, сте�
клопакеты. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

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 по ул.  
Орджоникидзе, 16,  этаж, комна�
ты смежные, санузел смежный, 
окна выходят на ул. Орджоникид�
зе. Тел. 8�912�234�14�44, Светла�
на.

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. 

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 у/п в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
31, 35,4 кв. м., 2 этаж, лоджия. 
Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 8�963�
040�97�32.

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. 

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.

Современный кирпичный  
благоустроенный коттедж в Оль�
ховке, под чистовую отделку, 
площадь 170 кв. м., 5 комнат, 2 
сан. узла, газ, отопление, теплые 
полы, водоснабжение, канали�
зация, эл�во 380, земельный 
участок 12 соток, рядом река, 
лес, отличная асфальтированная 
дорога, 15 минут езды до Екате�
ринбурга. Цена 5 900 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8�922�226�
13�30, 8�922�123�02�63.

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 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 по ул.  
Р. Люксембург, 92�б,  на участке 
брусовой дом с печкой, 7 соток. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

Земельный участок в Север� 
ном поселке, 10 соток. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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, вы�
ход в лес. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

Гаражи...

Гараж в кооперативе  N4.  
Цена 100 тыс. руб. Торг мини�
мальны, при осмотре. Тел. 8�953�
824�34�22.

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.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
1�комнатную квартиру в  

центре. Цена 8 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 6�23�23, вечером.

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.

ВАЗ�21214, 2009 г. в., со� 
стояние идеальное, музыка, сиг�
нализация, 2 комплекта колес. 
Тел. 8�922�147�02�02.

УАЗ�469, 1986 г. в., цвет зе� 
леный, состояние хорошее. Цена 
65 тыс. руб. Тел. 8�922�609�86�
12.

Куплю
Колеса, 4 штуки, б/у, на а/м  

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

Мясо � свинина,  любая  
часть 160 руб./кг. Доставка бес�
платно. Больших кастрирован�
ных поросят, возраст 1,5 месяца, 
порода Ландраст, живой вес 12�
15 кг. Цена 3 тыс. руб. Доставка 
бесплатно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60.

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

Настоящий комбикорм (не  
пшеничные отходы). Для всех 
животных. Цена 9 руб./кг, дро�
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60.

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. 

Кто потерял козлика? С  
рожками, цвет серый. Обра�
щаться по тел. 6�82�69. 

Куплю
Картофель. Тел. 8�906�808� 

56�74. 

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.

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, Татья�
на.

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. 

Куплю
Баллоны. Тел. 8�963�055�07� 

44.

ЖИВОТНЫЕ
Нашелся пекинес. Поте� 

рявшего обращаться по тел. 
8�902�266�57�95.

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 нашем небольшом городке появилась 
новая организация «ALecto», занимающая-
ся установкой натяжных потолков.

Мы с мужем решили сделать потолки по 
их рекомендации. И получилось очень кра-
сиво. Хозяин Игорь Анатольевич Плотни-
ков сделал потолки очень хорошо. За что 
ему большое спасибо за работу.

Л. В. Мухлынина.
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6*85*74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6*90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6*85*56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6*83-09

 ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ  6*87*11

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР  6*16*42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6*90*26. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 2 августа

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!

Свердловским гастарбайтерам продавали 
поддельные сертификаты об обследовании на ВИЧ

В Свердловской области выявлен факт подделки более 320 
сертификатов об обследовании на ВИЧ�инфекцию. Как сообщи�
ли в пресс�службе областного министерства здравоохранения, 
по поддельным документам гастарбайтеры из Средней Азии 
устраивались на работу.

«Иностранный гражданин, получающий разрешение на работу на 
территории Свердловской области должен пройти медицинское осви�
детельствование на отсутствие инфекционных заболеваний, опасных 
для окружающих, в том числе и ВИЧ�инфекцию. Мошенники подде�
лывали эти сертификаты и за плату продавали их гастарбайтерам», 
� сказали в пресс�службе.

Выявить поддельные сертификаты удалось благодаря централи�
зованной системе обеспечения номерными бланками сертификатов 
всех медицинских учреждений, которая действует в регионе с 2007 
года.

«При получении разрешения на работу работодатель предста�
вил в управление Федеральной миграционной службы сертификаты 
медицинского освидетельствования гастарбайтеров. Сотрудники 
управления, пользуясь системой персонифицированного учета ино�
странных граждан, прошедших обследование на наличие антител к 
ВИЧ, проверили подлинность номеров сертификатов», – пояснили в 
пресс�службе.

За 6 месяцев 2011 года медицинское освидетельствование на 
ВИЧ�инфекцию в медицинских учреждениях Свердловской области 
прошли 33,4 тыс иностранных гражданина, у 34 из них человек выяв�
лена ВИЧ�инфекция. В соответствии с федеральным законодатель�
ством они были депортированы с территории РФ. /E1.ru

В выходные в Свердловской области 
сгорело восемь гектаров леса

По состоянию на утро 25 июля на территории Свердловской 
области действующих лесных пожаров нет. Зато в минувшие 
выходные было зафиксировано 5 возгораний на площади 8 га. На 
их тушении работали 32 сотрудника лесной службы и 14 единиц 
спецтехники, в том числе 2 воздушных судна.

Всего с начала пожароопасного сезона, по состоянию на 25 июля, 
в Свердловской области зафиксировано 1216 лесных пожаров на 
площади 29460 га, в том числе на территории леса � 26518 га.

Согласно данным Росгидромета в Свердловской области в 
ближайшие дни ожидается сухая и жаркая погода. В связи с этим 
средний класс пожарной опасности в регионе 25�27 июля этого года 
останется на уровне 3�4, а в Тавдинском и Сосвинском районах 
достигнет 5.

“Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу просит граждан при выезде на природу быть максимально 
внимательными и осторожными. Помните: в такую сухую, жаркую 
погоду даже искра может стать причиной крупного пожара в лесу. 
Соблюдайте меры пожарной безопасности! Только общими усилиями 
� с вашей помощью � мы сможем предотвратить беду и сохранить 
леса, � говорят в ведомстве. � При обнаружении огня в лесу просим 
обращаться по единому бесплатному номеру горячей линии 
Рослесхоза по лесным пожарам: 8�800�100�94�00 или по номеру 
Единого диспетчерского центра Свердловской области: 8 (343) 374�
31�47”. /E1.ru

Бойтесь, 
должники!

С 25 июля по 1 августа 
Сысертский межмуници�
пальный отдел МВД РФ 
проводит операцию «Долж�
ник». На начало профилак�
тического мероприятия не�
оплаченные штрафы имеют 
199 правонарушителей. 
Общая сумма долга – 68200 
рублей. 

Убедительная просьба 
к должникам: оплатить в 
Сбербанк непогашенные 
административные штра�
фы. За нарушение сроков 
постановления будут на�
правлены в службу судеб�
ных приставов для прину�
дительного взыскания. А 
правонарушителя привле�
кут к административной от�
ветственности еще по одной 
статье – 20.25 КоАП. То 
есть его штраф увеличится 
вдвое, либо ему придется 
провести 15 суток в аресте. 
При этом первоначальный 
штраф он все равно должен 
будет оплатить. 

Н. Коровина, 
старший инспектор 

межмуниципального 
отдела 

МВД РФ «Сысертский».

КОРОТКО

А д м и н и с т р а ц и я 
МУП «Общественное 
питание Сысертского 
городского округа» с 
глубоким прискорби�
ем сообщает о скоро�
постижной смерти Зои 
Михайловны ЕРЕМИ�
НОЙ, кондитера заку�
сочной «Бистро».

Еремина Зоя Михай�
ловна родилась 23 мая 

1947 года в г. Каменск�Уральский. После окон�
чания школы поступила учиться на кондитера и 
работала в столовой УАЗа в должности кондите�
ра, а затем бригадиром кондитерского цеха.

В г. Сысерть Зоя Михайловна приехала в 
1975 году и поступила на работу в «Сысертскую 
контору общественного питания». Работала 
кондитером 5 разряда в столовых: N7 (по ул. 
Быкова), на заводе художественного фарфора, 

на электротехническом заводе, в Сысертском 
ПУ «Кадет», в МОУ «СОШ N23», в закусочной 
«Бистро». 36 лет трудилась Зоя Михайловна на 
одном предприятии, которое несколько раз пе�
реименовывалось, сейчас это МУП «Обществен�
ное питание». Прекрасный специалист, не счи�
таясь с личным временем, работала, доставляя 
радость людям. Добрая, энергичная, веселая, 
жизнерадостная,  честная и порядочная… � та�
кой ее запомнили все, кто с ней когда�либо об�
щался. За добросовестный труд Зоя Михайловна 
удостоена звания «Ударник коммунистического 
труда» (1978 г.), награждена почетными грамо�
тами предприятия, главы СГО, благодарствен�
ными письмами.

11 июля 2011 г. оборвалась жизнь Ереминой 
Зои Михайловны, она была полна энергии и 
сил…

Светлая память о Зое Михайловне Ереми�
ной навсегда останется в сердцах коллег, род�
ных и знакомых ей людей.

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЛИТНЯК. 
Доставка. Самосвал 15 т. 

Документы.

Тел. 8-922-20-42-502.

29 июля в ГЦД29 июля в ГЦД  с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ, ДЕМИСЕЗОННОЙ, 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ. ЗИМНЕЙ ОБУВИ. 

От лучших производителей От лучших производителей 
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

(натуральная кожа и мех).(натуральная кожа и мех).  
Прямые поставки со склада. Прямые поставки со склада. 

У нас доступно, У нас доступно, 
качественно, удобно.качественно, удобно.  

Цены от 1 500 до 3 500 руб.Цены от 1 500 до 3 500 руб.

Предъявителю купона Предъявителю купона 
СКИДКА СКИДКА 300 руб.300 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местопо�
ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером ИП Музафаров Р. Н. , расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2, эл. 
почта : muzafarov�rn@mail.ru, тел.: 8�919�394�3243, выполняются када�
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и пло�
щади земельного участка с К№ 66:25:2201003:38, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Сосновая, дом 18. Заказчиком кадастровых работ является Абрамов 
Виктор Степанович, адрес: Свердловская область, п. Двуреченск, ул. 
Сосновая, дом 18. Тел.  + 7�912�653�95�63.

Смежным земельным участком является:
Свердловская область, п. Двуреченск, ул. Сосновая, 17, Федотова 

О. В.  К№ 66:25:2201003:36.
Для согласования границ земельного участка просьба прибыть 

правообладателю смежного земельного участка лично или направить 
своего представителя, действующего в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостовереной доверенности по адресу: г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30, оф. 2 в течениеи 30 (тридцати) дней со дня опублико�
вания настоящего извещения. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адре�
су: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30, оф. 2.

Требования по согласованию местоположения границ с установле�
нием таких границ на местности и (или) возражения после ознакомле�
ния с проектом межевого плана направляются по адресу ИП Музафа�
ров Р. Н., указанному выше, в течение 30 (тридцати) дней.

28, 29 июля 28, 29 июля 
в Сысерти, в Сысерти, 

в ГЦДв ГЦД

30, 31 июля 30, 31 июля 
в п. Двуреченск, ДКв п. Двуреченск, ДК

состоится состоится 

ЯРМАРКА-ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

ШУБШУБ,,
г.  Санкт-Петербург.г.  Санкт-Петербург.


