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Аппаратные поздравления
Аппаратное совещание в администра�

ции 8 августа началось с чествования 
чемпионки спартакиады России Оксаны 
Рулевой. Спартакиада учащихся проходит 
один раз в два года. По сути – это смотр 
учащихся всей страны по разным видам 
спорта. Оксана представляла областную 
сборную в турнире по самбо. Предста�
вители Сысертского района были еще на 
спартакиаде среди лучников.

Город превратили в свалку
И. о. главы В. Б. Дорохов был возмущен 

тем, что захламлен город, и потребовал 
призвать к ответу управляющую компа�
нию: контейнеры пустые, а рядом с пло�
щадками – горы негабаритного мусора. 
Это признак неуважения управляющей 
компании к населению, считает Владимир 
Борисович. Мусор должен быть вывезен 
до завтра.

В преддверии 
учебного года

В минувшую субботу прошло областное 
совещание в городе  Асбест по поводу 
подготовки к новому учебному году. По 
мнению начальника управления образо�
вания А. М. Минина, в округе нет каких�
то серьезных проблем, которые могли 
бы повлиять на несвоевременное начало 
учебного года. А вот летняя оздорови�
тельная кампания будет выполняться с 
опозданием. Екатеринбургский санаторий 
«Бодрость» из�за предписания роспотреб�
надзора не смог принять наших ребят. 
Поэтому смену перенесли на сентябрь: к 
этому сроку они должны исправить нару�
шения  и принять детей. Санаторные пу�
тевки в «Бодрость» у 24 человек. 

По областной программе округ дол�
жен получить два школьных автобуса и 
мультимедийные средства.  До сентября 
проверят и, где необходимо, восстановят 
дорожные знаки и разметку дорог возле 
школ.

Ночные злодеи
Только в пятницу, в преддверии боль�

ших гостей, в Кашине убрали мусор по 
гостевому маршруту. Но после выходных 
возле сломанного остановочного ком�
плекса вновь стоят мусорные мешки. Ка�
шинский сельский глава уже выяснил у 
жителей близлежащих домов: мусор при�
возят ночью, на машине. Чтобы выявить 
нарушителя, на этом месте установят 
камеру наблюдения. Затем «автора свал�
ки» привлекут к административной ответ�
ственности.

Открывается 
спорткомплекс

На 15 августа назначено открытие спор�
тивного комплекса «Чайка» в Октябрь�
ском. Новое муниципальное учреждение 
физкультуры и спорта появилось, благода�
ря совместным усилиям администрации и 
сельских предпринимателей. 

12 августа в Екатеринбурге пройдет 
торжественное мероприятие, посвящен�
ное Дню физкультурника, в котором при�
мет участие сысертская делегация. А 13 
августа в Бобровском в честь этого дня 
пройдет пятая Сысертская спартакиада.

Ирина Летемина.   
 

Ремонты
косметические  
и не только

Меньше месяца остается до старта но�
вого учебного года. И пока дети успевают 
наслаждаться последними неделями от�
дыха, в школах по всему району полным 
ходом идут ремонты. 

К 1 сентября приемку должны пройти 
23 учреждения среднего и общего образо�
вания из 24�х (из списка выпадает школа 
N 15, находящаяся на ремонте). По окон�
чании прошлого учебного года Роспотреб�
надзор выдал шести школам предписания, 
в которых рекомендовал при подготовке к 
новому учебному сезону обратить внима�
ние на отдельные погрешности. 

Так, например, в школе N 5 (Б. Исток) 
необходимо отремонтировать туалеты, 
а в здании 14�й школы по ул. Энгельса в 
Сысерти, кроме того, требуется решить 
проблему с водопроводом. В щелкунской 
школе N 9 нужно поменять пол в кори�

дорах и некоторых кабинетах, а в боль�
шеистокской 30�й – в ремонте нуждается 
крыша над спортзалом. По мнению Роспо�
требнадзора, будет не лишним вдохнуть 
новую жизнь в отопительную систему и 
освежить облик столовой 23�й школы, а 
также привести в порядок спортивный зал 
патрушевской школы N 7. 

Всего на исправление этих недостат�
ков и традиционные косметические ре�
монты из муниципального бюджета выде�
лено 8 миллионов 23 тысячи рублей. По 
состоянию на 4 августа школы потратили 
почти треть этой суммы. Во всех школах, 
по планам Управления образования, ра�
боты завершатся к 20 августа. Эта же 
дата – срок приемки учреждений комис�
сией, куда входят представители Госпож�
надзора, Роспотребнадзора, Управления 
образования, подразделения по делам не�

совершеннолетних, ГИБДД и администра�
ции округа.

Юлия Воротникова.
Фото Сабрины Карабаевой.
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Иго российской коррупции
ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Напомню эпиграф к книге А. Радищева «Путешествие из Пе�
тербурга в Москву», который гласит: «Чудище обло, огромно, 
стозевно и лаяй». Это чудище – символический образ российско�
го крепостничества. А в наши дни, полагаю, оно символизирует 
коррупцию. О ней и речь.

Определимся сначала с 
понятием. Коррупция (от 

лат. corrumpere – «растлевать») 
– термин, обозначающий обычно 
использование должностным ли�
цом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав в целях 
личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным 
установкам. 

 Возможно, читатель скажет: 
ну умыкнул чиновник из госбюд�
жета миллион или даже миллиард 
рублей – мне от этого ни жарко, 
ни холодно! Неправильно это. 
Коррупционный оборот россий�
ских взяточников, по информа�
ции общественной организации 
«Россия без коррупции», разме�
щенной в интернете, составляет 
около трети ВВП. Это означает, 
что треть всего совокупного тру�
да страны изымается, отбирается 
у нас коррупцией. Иначе говоря, 
каждый из нас треть жизни будет 
работать бесплатно, просто так, 
даром. Коррупция отнимет, уни�
чтожит треть нашего труда, на�
ших сил, нашей жизни.

Коррупции может быть под�
вержен любой человек, обла�
дающий дискреционной властью 
– властью над распределением 
каких�либо не принадлежащих 
ему ресурсов по своему усмо�
трению (чиновник, депутат, су�
дья, экзаменатор, врач и т. п.). 
Неужели и это нам по барабану?

Во времена татаро�
монгольского ига на Руси размер 
дани составлял около 10% от до�
хода. Иго российской коррупции 
страшнее татаро�монголького 
ига в три раза! Если бы мы уни�
чтожили коррупцию, то уже при�
мерно через год уровень нашей 
жизни сам собой вырос бы при�
мерно на треть! Рынок сбил бы 
цены на величину скрытого нало�
га на коррупцию, который платим 
мы с вами. Каждый год мы полу�

чали бы дополнительную прибав�
ку в размере четырёхмесячного 
дохода: в среднем 80 000 руб. –  
каждый работающий россиянин и 
32 000 руб.  –  каждый пенсионер. 
Вдумайтесь в эти цифры!

Кроме того, упущенная выго�
да от коррупции обрекает Рос�
сию быть сырьевым придатком 
развитых стран, вместо того, 
чтобы быть экономически мощ�
ной державой с процветающей 
экономикой. Из�за коррупции 
наша милиция (теперь полиция) 
нас бережёт плохо. Уничтожив 
коррупцию, мы сделаем нашу 
жизнь намного безопасней. Ду�
маю, что одна из причин утечки 
умов из России всё та же – кор�
рупция.

Первым правителем, о кото�
ром сохранилось упоминание как 
о борце с коррупцией, был Уру�
кагина – шумерский царь города�
государства Лагаша ( вторая 
половина ХХIV века до н. э.). По�
моему, государство и коррупция 
родились вместе. Со временем 
коррупция приняла общепланет�
ный характер. Совсем не случай�
но ООН учредила Международ�
ный день борьбы с коррупцией (9 
декабря). В рейтинге состояния 
коррупции в странах мира, еже�
годно составляемом организа�
цией Transparency International, 
Россия в 2010�м году заняла 
154�е место из 180. Наши соседи 
по рейтингу – Папуа�Новая Гви�
нея, Кения, Лаос и Таджикистан.

Переходим к другому во�
просу. Как наше государ�

ство борется с коррупцией. В 
2003 году Россия подписала, а в 
2006 году ратифицировала Кон�
венцию ООН против коррупции. 
За исключением, считаю, глав�
ной её статьи 20 (незаконное 
обогащение). Тем самым взя�
точникам и казнокрадам России 
объявлена вольная: никто из них 

не обязан объяснять, почему его 
автомобиль или особняк стоят 
больше, чем его зарплата. 

Кстати, в Уголовном кодексе 
РСФСР были «расстрельные» 
статьи за экономические пре�
ступления. И правильно, что их 
отменили.

Президент Д. Медведев с 
большим трудом продавил за�
кон о декларации доходов. Но 
российское законодательство не 
предусматривает никаких санк�
ций за сокрытие информации о 
доходах. Пиши, какой ты бедный 
– бумага всё стерпит! Сказавши 
«а», власть дальше не пошла. 
Идея о декларации расходов за�
коном ещё не стала. 

Кроме того, факт совершения 
преступления должны доказы�
вать правоохранители (что, со�
гласитесь, непросто). У нас же 
презумпция невиновности! Мы 
прямо�таки сверхгуманисты. 
Там, где не надо. И конфиска�
ция имущества казнокрадов, 
насколько мне известно, зако�
нодательством не предусмотре�
на. Тать приговаривается су�
дом к лишению свободы на 6�7 
лет. Условно. Без конфискации 
имущества. Продолжает жить 
в своём особняке на Рублёвке, 
купленном явно не на зарплату, 
и пользоваться наворованным. 
Каково?

Вспомним Юрия Лужкова. 
Его пригвоздили к позорному 
столбу совсем не потому, что 
подвластная ему московская 
казна растратила сотни милли�
ардов рублей. Причина другая: 
стал «вякать» на Кремль. Вот и 
«утратил доверие». А всё состоя�
ние его супруги, которая, стала 
миллиардершей, скажем так, при 
невыясненных обстоятельствах, 
осталось у неё.

Другой пример, морального 
плана. Вся страна узнала о связи 
прокуратуры с игорным бизне�
сом. А Генеральный прокурор в 
отставку не подал! В цивилизо�
ванных странах иначе. Кстати, 
в надзирающей за исполнением 
законов Генеральной прокура�

туре некоторые руководители 
имеют автомашины, ценой пре�
вышающие их официальный го�
довой доход. Замечу ещё, что в 
своей «Божественной комедии» 
Данте поместил мздоимцев в 
восьмой (предпоследний) круг 
ада. Вопрос: попадут ли туда про�
штрафившиеся блюстители?

Всем видно, что власть не со�
бирается бороться с коррупцией, 
а все заявления носят деклара�
тивный характер. Цель: создать 
хоть какую�то видимость борь�
бы.

Для русской интеллигенции 
традиционны два вопроса. Кто 
виноват? и Что делать? Полагаю, 
на первый выше дан ответ. Пере�
хожу ко второму. 

В июне секретариат Консти�
туционного Суда РФ дал 

заключение о введении в Уго�
ловный кодекс понятия конфи�
скации. И о её применении, если 
владелец имущества не может 
доказать законность происхо�
ждения нажитых им ценностей. 
Иначе говоря, в суде считают, 
что бремя доказывания можно 
возложить на лиц, признанных 
виновными в совершении пре�
ступления. Ещё суд ссылается 
на юридическую практику других 
стран. К примеру, в Италии кон�
фискация существует с 1980�х го�
дов. Она позволила государству 
провести активное наступление 
на мафию. В 2008�2009 годах 
были конфискованы почти 10 000 
объектов недвижимости. В Нор�
вегии изымается всё имущество 
нарушителя, если он не докажет 
законность его происхождения. 
А ещё имущество его жены, быв�
шей или нынешней. Норма о кон�
фискации имущества содержится 
в рекомендациях существующей 
при Совете Европы междуна�
родной организации GRECO, к 
которую входят все европейские 
страны и США.  Напомню, что 
Россия – член Совета Европы.

А в Гонконге с коррупцией 
уже покончили. Там богатый чи�
новник (семья живёт на широкую 
ногу, имеет виллы с бассейнами, 

счета за границей и т. п.) обязан 
доказать, что его имущество при�
обретено законно. Не докажет – 
имущество будет конфисковано, 
а сам он будет приговорён к 10 
годам тюрьмы. 

Похожая позиция у депута�
тов Госдумы из фракции КПРФ. 
Она внесла на рассмотрение 
парламента законопроект, кото�
рый вводит в Уголовный кодекс 
новую статью  –  «Незаконное 
обогащение». Под этим терми�
ном авторы понимают «приоб�
ретение должностным лицом 
имущества, стоимость которого 
значительно превосходит его за�
конные доходы и происхождение 
которых он не может объяснить 
разумным образом». И наказа�
ние за этот «подвиг» предлагают 
суровое – от 5 до 10 лет лишения 
свободы (в зависимости от раз�
мера обогащения). И конфиска�
ция незаконно нажитого имуще�
ства предусмотрена.

Примет ли Госдума назван�
ные заключение, мировую судеб�
ную практику и законопроект как 
руководство к действию? Сомне�
ваюсь. Хотела – давно бы сде�
лала то, что требует жизнь. На 
мой взгляд, всё дело в том, что в 
российском парламенте столько 
долларовых миллионеров, сколь�
ко их нет ни в одном парламенте 
мира! И этим всё сказано. Разве 
не так?

Президент Д. Медведев на�
звал коррупцию «системной 
проблемой». Серьёзно сказано. 
Коррупция, что мафия  –  сра�
щивание чиновников с капита�
лом. «Единая Россия» – партия 
власти. А партия власти – пар�
тия чиновников. Получается, 
президент публично заявил, что 
партия чиновников поражена 
коррупцией и нуждается в чист�
ке. Чистки, на мой, взгляд, мало. 
Здесь не терапия нужна, а хирур�
гия. Руководящую и направляю�
щую надо отстранить от власти. 
А потому говорю землякам: все 
на выборы!

Борис Фабрикант.
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ПРАЙМЕРИЗ
В пятницу, 5 

августа, в Сы�
серти состоялся 
праймериз «Еди�
ной России». Это 
так называемая 
процедура пред�
варительного го�
лосования. В наш 
избирательный 
округ помимо Сы�
сертского входит часть 
Чкаловского района 
Екатеринбурга, ЗАТО 
Уральский, Арамиль, 
Дегтярск. От всех них 
присутствовали «на�
родные выборщики». 

Народные, конеч�
но, весьма условно. 
Администрация СГО, 
к примеру, составила 
список выборщиков из 
140 человек. 45 были 

члены партии, еще 95 – предло�
жили сельские главы по десятку 
с каждой территории. Этот спи�
сок был выслан областному руко�
водству. В Екатеринбурге он под�
вергся сокращению. Всего у нас 
(по избирательному округу) голо�
совали 180 человек. В том числе 
13 из Дегтярска, 50 из Арамили, 
70 – из Чкаловского района Ека�
теринбурга.                        

В областном партийном спи�
ске кандидатов в Государствен�
ную Думу 120 человек. Каждый 

из кандидатов 
участвует в 
праймериз в 
трех избира�
тельных окру�
гах по свое�
му выбору. В 
Сысерть при�
ехало самое 
большое число 
кандидатов – 
33. Каждый 
из них вы�
ступал перед 
собравшейся 
аудиторией . 
Рассказывал о 

себе и излагал идеи, которые он 
намерен отстаивать в Государ�
ственной Думе. 

Первым кандидатом был гу�
бернатор Свердловкой области 
А. С. Мишарин. Александр Сер�
геевич пообещал, что к 1 сентя�
бря 2013 года в Сысерти будет 
построена новая школа, что этот 
вопрос будет на контроле у гу�
бернатора и что он пообещал 
уже это  президенту.

Среди кандидатов был и дей�

ствующий депутат ГД З. О. Му�
цоев,  и ректор педагогического 
университета Б. М. Игошев, и 
депутат  областной Думы Л. И. 
Ковпак… После того, как все 
кандидаты выступили, выборщи�
ки приступили к рейтинговому 
голосованию. 

Общие результаты, по кото�
рым сформируется областная 
команда кандидатов от «Единой 
России», будут известны позже, 
когда праймериз пройдет во всех 
избирательных округах области. 
По результатам сысертского из�
вестно одно, что самый большой 
рейтинг  у губернатора, за кото�
рого проголосовали 139 из 180 
выборщиков.

В августе, предположительно, 
16�го, должен пройти еще один 
праймериз единоросов, на ко�
тором будет формироваться ко�
манда кандидатов в областную 
Думу.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: выступает гу�

бернатор А. С. Мишарин; идет 
регистрация гостей.

Фото автора.
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А был ли выброс? Хорошо там, 
где нас нет?

Прочитал в «Маяке» статью Н. Шаяховой (номер от 28 июля 
2011 года), в которой Надежда Алексеевна сравнивает степень 
благоустроенности Арамильского и Сысертского городских 
округов.

В громком названии статьи автор предлагает администрации 
СГО уйти в отставку, а депутатам Сысертской Думы – саморас�
пуститься! Согласитесь, крутое заявление! В конце своего мате�
риала корреспондент спрашивает у читателей: «А может, я ошиба�
юсь, и все обстоит совсем по�другому?». Думаю, что я могу как�то 
раскрыть этот вопрос и попытаться ответить на него.

Как неравнодушный гражданин и житель Арамили хочу развеять 
картинку идеальной жизни, которая якобы царит в моем городе.

Н. Шаяхова полагает, что чем дольше глава муниципалитета за�
нимает свое место, тем лучше. Вроде, у него и коллектив за это 
время успеет образоваться, и сам он реализует свои проекты. Гла�
ва Арамили А. И. Прохоренко работает уже третий срок. Каждый 
раз он идет на выборы с лозунгом «Построим больницу» (строили 
более 10 лет). Сегодня больница – пожароопасный объект, так как 
станция второго подъема стоит в законсервированном виде более 
двух лет и не выполняет свою главную функцию � водоснабжение. 
В случае пожара глава вместе со своей командой будет тушить 
пожар своими отчетами о строительстве этого объекта. «Хромая 
лошадь» покажется сказкой. 

А где рядом с больничным комплексом два жилых многоквар�
тирных пятиэтажных дома, которые обещал построить губернатор 
Э. Э. Россель? Без жилья квалифицированные врачи в Арамиль не 
поедут работать, а те, что работали, не дождавшись жилья, уехали. 
Ну и кому этот комплекс построен: жителям города или для от�
четности мэра, чтобы ему подняться по карьерной лестнице? Вот 
мы, мол, какие, единоросы – все для человека,  видим и слышим 
его. Статья Н. Шаяховой дает хороший пиар – в лучах такой славы 
Александру Ивановичу ничего не стоит попасть в областную Думу 
по партийным спискам.

Кстати, о команде главы и ее сплоченности. Через администра�
цию А. И. Прохоренко прошел целый строй специалистов и руко�
водителей: от заместителей главы, председателей комитетов до 
простых исполнителей. Глава города не любит объединять вокруг 
себя грамотных специалистов, умеющих самостоятельно выска�
зывать свои идеи и отстаивать их. На их фоне начинает блекнуть 
«солнце» Арамильского округа. Один высокий чин Прокуратуры 
РФ заявил, что если глава властвует на территории более двух 
сроков, его можно смело садить за решетку, статью ему обяза�
тельно найдут.

До сих пор жители Арамили вспоминают проект «Большая 
вода», с которым глава шел к власти. Согласно проекту, город дол�
жен быть обеспечен в полном объеме питьевой водой. А без воды 
какое развитие? И поэтому  граждане города спрашивают, где эта 
«Большая вода»? И на вопрос Н. Шаяховой: «Как?! Ну, как это?! 
Согласитесь: ведь бассейн для города – не первая необходимость. 
Это значит, все остальные проблемы арамильцы уже решили?!» 
отвечу – нет! Глава и его команда до сегодняшнего дня не решили 
вопрос горячего водоснабжения многоквартирных домов летом. 
Красивые картинки новостроек в статье Н. Шаяховой не показы�
вают сути. Газа в них нет – стоят электроплиты, а в мае отключили 
котельные, и до сентября нет горячей воды. Семьи с детьми. Ни 
помыться, ни постирать. Кто побогаче (а многие переселены по 
программе «Ветхое и аварийное жилье», откуда у них деньги?) 
устанавливают электронагреватели.

Да, к концу года, может быть, в городе появится бассейн. А кто 
его будет содержать? Муниципалитет? А есть у города такие день�
ги в бюджете? Например, содержание аналогичного бассейна на 
других территориях обходится городу более 20 миллионов рублей 
в год. К сведению читателей, задолженность городских котельных 
за потребляемый газ на сегодня также составляет более двадцати 
миллионов.  

В южном микрорайоне Арамили вечная проблема с водоснаб�
жением. Жители ходят в администрацию города, обивают пороги, 
а воз и ныне там. Глуха власть к народу.

Новая автостанция построена инвесторами, которые выделили 
маленькое помещение для диспетчерской, и  заслуга администра�
ции города только в выделении земли.

Вот так «хорошеет» Арамиль.
Кроме того, в Арамили есть поселок Светлый и поселок Ара�

миль. Там � проблемы с котельными, дорогами… Мукомольный за�
вод и вовсе развалился. А что, у Н. Шаяховой не хватило бензина, 
чтобы доехать и сфотографировать «развитие» этих территорий? 

Всегда кажется, что в  чужих руках все больше.
Сысертский городской округ развивается в силу развитости 

района. Таких крупных инвесторов, как в Арамили, в Сысерти нет. 
Сысертский округ сельскохозяйственный, то есть промышленности 
мало. Благоустроенное жилье, особенно новостройки, мгновенно 
скупаются в Арамили. Здесь спальный район Екатеринбуга, и этим 
все сказано. Поэтому сравнения, на мой взгляд, неэтичны.

С. Н. Варигин.
г. Арамиль

РЕЗОНАНС

В редакцию обратилась чита�
тельница и поделилась своими 
предположениями по поводу ин�
формации о гибели рыбы, опу�
бликованной в «Маяке» на про�
шлой неделе. Если быть точнее, 
она считает, что этот случай как�
то связан с тем, что на прошлой 
неделе произошло в ее собствен�
ном огороде.

� Хотела набрать букет лилий 
с одной из грядок. Начала вы�
бирать цветы – ба! – все листья 
в каких�то странных крапинках. 
Будто выжжено – то ли кислот�
ным дождем, то ли еще чем�то, 
� рассказала Валентина Потапо�
ва.

И правда, лилии загублены, 
нещадно сохнут листья яблони и 
черемухи. Но самое страшное – 
погибла часть урожая картофе�

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

ли неведомую напасть спокойно, 
а каким�то повезло меньше. 

� Я считаю, что это был какой�
то химический выброс в атмос�
феру, от чего пострадала и рыба, 
и какие�то виды растений. Могу 
ошибаться, но я такого за свою 
жизнь еще не припомню, чтобы 
листья покрывались сыпью неиз�
вестного происхождения. 

К слову, понятие «выброс» 
прозвучало недавно и от еще 
одного человека, который, пока�
зав свой лоб, покрытый сыпью, 
задал мне вопрос: «Ты не в кур�
се, что за выброс случился?». Кто 
знает, может быть, эти события 
действительно взаимосвязаны?

Юлия Воротникова.
Фото автора.

ля. По всей видимости, какие�то 
ее сорта, высаженные в огороде 
Валентины Потаповой, перенес�

Как грязь 
в дорогу превратилась

Уже пять лет живем по пере�
улку Привокзальный – между 
улицами К. Маркса и Р. Люк�
сембург. Летом здесь грязь, зи�
мой – снежные просторы. И дети 
по пути в школу пробираются 

сквозь сугробы, преодолевая ши�
рокие лужи грязи. Эта «полоса 
препятствий» длиной 170 метров 
доставляла немало проблем не 
только жителям самого переул�
ка Привокзальный (здесь всего 

два дома стоит), но и 
всем, кто пытался че�
рез него пройти. 

Приходилось зи�
мой вручную чистить 
его, чтобы хотя бы 
пройти и проехать 
можно было. В конце 
прошлого года напи�
сали заявление в ад�
министрацию. И вот, 
наконец, такое сча�
стье – дорогу отсыпа�
ли гравием. 

Хотим поблагода�
рить директора МУП 
Сысертского город�
ского округа «Благо�
устройство» Андрея 
Викторовича Лошко�
вых. Теперь по пере�
улку приятно ходить и 
ездить, дорога – про�

сто загляденье!

А. Козмодемьянов, 
А. Клепикова.

г. Сысерть. 

Фото С. Карабаевой.
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Забота об экологии, или 
Спасет ли ров от мусора?

АКТУАЛЬНО

В пятницу вечером поразило 
странное зрелище. Прекрасный 
бережок ориентировочно на�
против поворота на базу отдыха 
«Бажовия» (в сторону рудника 
Асбест) оказался недосягаем для 
отдыхающих�автовладельцев. 
Свежевырытый ров преградил 
путь к воде для автомобилей. 

Что это? Самоуправство 
местных жителей из добрых по�
буждений? Попытка защитить 
наши красоты от посягательств 
горожан, плюющих на чистоту сы�
сертских берегов и лесов (хотя, 
кто сказал, что местные жители 
– сплошь чистюли, уважающие 
родную природу?). Если так, то 
выход весьма логичен: не смогут 
проехать – отправятся в другое 
место, и если неизбежно будут 
гадить, то хотя бы не здесь. 

А может, это решение адми�
нистрации округа – оберегать от 
автомобильной напасти местные 
берега в  борьбе за имидж эколо�
гически благоприятного района 
Свердловской области? Но тогда 
почему заботливые «руки» му�
ниципалитета дотянулись только 
до этого лесного выступа? Или 
здесь имеет место чей�то ком�
мерческий интерес? 

К слову, о коммерческом ин�
тересе. В окружении разбросан�
ных бутылок и других отходов 
туристической 
жизнедеятель�
ности, а также 
стихийно образо�
вавшихся куч му�
сора на том са�
мом отделенном 
от дороги берегу 
– на нескольких 
деревьях висит 
любопытное объ�
явление. Оно гла�
сит: «Уральцы, 
это наш край!!! 
Будем культур�
нее и цивилизо�
ваннее!!! Пожа�
луйста, берегите 
наш лес и воду, 
не оставляй�
те мусор после 
себя!!! Не може�
те убрать сами – 
позвоните сюда 
8 � 9 * * � * * * � * * � * * 
(уборка мусора и 
вывоз. Платно)».

Вот так кто�то делает бизнес на 
свинстве отдыхающих. Насколь�
ко успешно и насколько закон�
но? Хотела задать эти вопросы 
автору объявления, но, увы, не 
удалось. Телефон на все выход�
ныеоказался «вне зоны действия 

сети». А вдруг бы я за это время 
три кучи мусора на берегу сотво�
рила? И искренне понадеялась 
на такую неравнодушную фирму, 
призывающую к соблюдению чи�
стоты. 

Впрочем, отдыхающих на 
сысертских берегах давно не 
смущают кучи мусора, сосед�
ствующие с их лежаками. И это 
еще лето нынче не разгулялось 
– кучи могли быть в разы боль�
ше. Сколько, простите, дерьма, 
способны оставить после себя 
беззаботные туристы, наглядно 
показали нам в прошлом году ве�
тераны локальных войн и члены 
Союза десантников, организо�
вавшие массовые субботники в 
местах отдыха. Мешки с мусором 

увозили грузовыми машинами, 
за несколько приемов. 

Избаловали лентяев. Согласи�
тесь, удобно: они сорят, за ними 
убирают. Добровольцы – вид�
ные люди округа, семьи, дети, 
молодежь – ходят и подбирают 
за грязнулями использованные 
бумажки, упаковки, пивные бан�
ки. Разве это в порядке вещей? 
Видимо, преградить дорогу по�
тенциальным мусорщиком, дей�
ствительно – хоть и отчаянный, 
но практически единственный 
способ борьбы за чистоту. Но ис�
чезнет ли от этого мусор на бе�
регах, большой вопрос.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

ПРОЩАЙ, 
ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА! 

На прошлой неделе на 
сайтах многих информа�
гентств появилось сообще�
ние о том, что Минздрав�
соцразвития предлагает 
отменить обязательность 
заведения трудовых книжек. 
Такую инициативу высказал 
на пресс�конференции в Мо�
скве замглавы ведомства 
Александр Сафонов. Как 
объясняет чиновник, тру�
довые и пенсионные права 
граждан подтверждаются 
только взносами в Пенсион�
ный фонд, а никак не запися�
ми в трудовых книжках. 

Минздравсоцразвития РФ 
считает возможным отменить 
трудовые книжки в России с 
2012 года, оставив 10�летний 
переходный период для тех 
граждан, которые к ним при�
выкли. «Институт трудовой 
книжки постепенно теряет 
свою актуальность и должен 
быть заменен на трудовой до�
говор», – сказал Сафонов. По 
его словам, трудовой договор 
– «это самый эффективный 
инструмент защиты прав тру�
дящихся» (www.ng.ru). Кроме 
того, ведение трудовой книж�
ки требует соблюдения мно�
жества инструкций, что спо�
собствует волоките.

Между тем эксперты напо�
минают, пишет «Независимая 
газета», что трудовую книжку 
далеко не всегда можно за�
менить текстом трудового 
контракта или записью на 
счетах Пенсионного фонда. 
Так, при найме нового сотруд�
ника работодатель оценивает 
сведения о его поощрениях и 
наказаниях, о трудовом опыте 
или частоте увольнений. Кро�
ме того, трудовая книжка не�
обходима для подтверждения 
мест работы при получении 
загранпаспорта. По мнению 
руководителя общественной 
организации предпринимате�
лей «Деловая Россия» Бориса 
Титова, ликвидация трудовых 
книжек вызовет хаос и при на�
значении пенсий. 

Однако некоторые работо�
датели видят плюсы в рефор�
ме, ссылаясь на то, что этот 
документ не выполняет глав�
ную функцию, ради которой 
он вводился, � защита прав и 
законных интересов работни�
ков. 

Юлия Воротникова. 

КОРОТКО

Помоги собраться в школу
АКЦИЯ

Уважаемые жители Сысертского городского округа! 
Приближается первое сентября! К этому дню готовят�
ся учителя, родители, а особенно дети. Это праздник 
для каждого школьника. Как быть ребенку, который 
воспитывается в социальном  приюте или в неблаго�
получной семье?  Ведь у него порой не хватает самого 
необходимого для того, чтобы  пойти в школу.

В наших силах сделать этот день для ребят одним 
из самых светлых  и радостных. Поможем этим детям 
подготовиться к новому  учебному году. Подарим ре�
бятишкам школьные принадлежности.

Сотрудники ГУСОН СО «Центр социальной  помощи 
семье и детям Сысертского района»  приглашают Вас 
принять участие в благотворительной акции «Помоги со�
браться в школу!»

Мы искренне верим, что, чем больше добра увидят 
эти дети, тем большим добром это обернется для нашего 
родного края в их взрослые годы. Ведь искреннее чело�
веческое добро всегда дает самые прекрасные всходы!

Наш адрес: г. Сысерть, пер. Химиков, 9. Тел. 7�03�
74, 7�03�76.
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СКОРО - УЧЕБНЫЙ ГОД

АКТУАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯ

Свежие классы, окна и стульяСвежие классы, окна и стулья 
Из школ уже выветривается 

запах краски, а штукатурка креп�
ко держится на стенах. В школе 
N 23 за нынешнее лето полно�
стью отремонтировали школьную 
кухню и заменили крышу спорт�
зала. Столярный класс, который 
раньше был заставлен старыми 
станками,  превратился в класс 
черчения. В кабинете техноло�
гии сейчас установлено новое 
кухонное оборудование. Остался 
последний штрих – частично от�
ремонтировать эвакуационные 
выходы.

Покрашена и побелена ше�
стая школа. Ремонт здесь лег на 
плечи наемных рабочих, а также 
уборщиц и гардеробщиц. Уделили 
особое внимание сантехнике – 
почистили и заменили смесители 
и сифоны. Родители школьников 
помогли починить сломанные 
стулья, а десятиклассники – по�
красили их. В школьном спортза�
ле зимой занимаются боксеры, 
поэтому и они активно подклю�
чились к работе. Капитальный 
ремонт пришелся на медицин�
ский кабинет. 

Летом в Межшколь�
ном учебном комбинате 
тоже не покладая рук 
трудились ремонтные 
бригады. МУК готовится 
войти в структуру Центра 
детского технического 
творчества. Свой новый 
статус он встретит в об�
новленном виде: новые 
пластиковые окна укра�
сили фасад здания. 

Сабрина Карабаева.
Фото автора.

Пластиковые окна украсили фасад здания МУКПластиковые окна украсили фасад здания МУК Теперь кабинет технологии в школе № 23 выглядит такТеперь кабинет технологии в школе № 23 выглядит так

Обновляется фасад школы №6Обновляется фасад школы №6

Соскучились 
по голубому топливу

9 августа для газови�
ков – предельная дата 
подключения потреби�
телей. К сегодняшнему 
дню, по планам ОАО 
«Уральские газовые 
сети», во все жилые и 
производственные объ�
екты уже должно вер�
нуться голубое топли�
во. 

Не во всех домах Сы�
серти газ появился через три дня после отключения. Жителей 
трех населенных пунктов – Сысерти, Верхней Сысерти и Кашина 
– о том, что процесс запуска может затянуться на две недели, 
предупреждали заранее. Так, например, в центре города пользо�
ваться газовой плитой можно было уже в пятницу 29�го июля, в 
«Африке» газ пустили в начале прошлой недели, а на Поварне и 
в сельских территориях его не было вплоть до минувших выход�
ных. Отключенными до сих пор остаются дома, куда газовикам 
своевременно не обеспечили доступ. Их теперь «подцепляют» в 
заявительном порядке. 

В редакцию на прошлой неделе обратились кашинцы с вопро�
сом, почему подключение начали не с них. 

На вопрос отвечает заместитель начальника Комплексной 
эксплуатационной службы г. Сысерть «Уральские газовые 
сети» Лидия Сергеевна Шикшеева.

� Сысерть все�таки районный центр, здесь сосредоточена боль�
шая часть потребителей газа. Поэтому и начали подключать, в 
первую очередь, город. Сегодня газ уже есть везде. 

Работы, проведенные с 26 по 28 июля, для газовых сетей очень 
серьезные, сравни капитальному ремонту. Теперь лет двадцать, 
а то и больше, за обновленные участки можно не беспокоиться. 
Конечно, это не означает, что никаких работ у нас в этот период 
не будет. Текущие ремонты ведутся каждый год и расписаны на 
пять лет вперед. 

Подготовила Юлия Воротникова.

Миссия выполнима: 
прожить без газа и не умереть

Наконец, закончилась «безгазовое» суще�
ствование сысертчан, кашинцев и верхсы�
сертцев. Где�то газа не было три дня, где�то 
две недели. Как земляки справились с мисси�
ей «прожить без газа и не умереть», мы и по�
пытались выяснить.

Любовь Ляхова, 56 лет.
� Отсутствие газа для нас прошло спокойно. 

Мы специально приобрели одноконфорочную 
электроплитку за пятьсот рублей. Газа у нас не 
было три дня. Первые два дня питались окрош�
кой, на третий уже захотелось горячей еды – 
воспользовались плиткой. Да и вообще она еще 
нам пригодится. Вдруг это не последнее отклю�
чение.

� Фаина Михайловна Полуэктова, 64 года.
� Нормально прожили три дня. Заранее запас�

лись супом, разогревали его в микроволновке. 
И салаты делали из свежих овощей с огорода.

Людмила Николаевна Митрофанова, 79 
лет.

� Без газа плохо, очень. Не представляю свою 
жизнь в таких условиях! Нет газа – даже воду не 
нагреть. Кушать не могла приготовить, питалась 
у дочери, у нее электрическая плитка. Только 
для разогрева приготовленной пищи дома поль�
зовалась микроволновкой. Хорошо, что отклю�
чение, как и обещали, продлилось три дня, а не 
дольше. Тяжко так, честное слово.

Вера Александровна, пенсионерка.
� От всех пенсионеров хочу сказать: пре�

жде чем газ отключать, нужно нас чем�нибудь 
альтернативным обеспечить. Эти ремонтные 
работы на газопроводе нам жуткие неудобства 
причинили!

Ксения, 22 года. 
� Приехала домой из Екатеринбурга – ни 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

воды горячей, ни газа! Для меня это просто са�
моубийство – возиться с тазиками, греть воду 
в надежде помыться. А тут даже этого не сде�
лаешь. Ужас! Мне кажется, что для муниципа�
литета эту ситуацию с газом можно описать 
простой фразой: где�то убыло, где�то прибыло. 
Потратились сейчас на ремонт, наверняка ведь 
это – немалые расходы. Люди, казалось бы, за 
это время сэкономили деньги за газ (особенно 
те, у кого счетчики). Хорошо, но ведь практиче�
ски все переметнулись на электрические при�
боры. Соответственно, по городу перерасход 
электроэнергии. Опять все не в нашу пользу по�
лучилось. Хотя сам факт ремонта газовых сетей 
я, конечно, одобряю.

Валентина Григорьевна, 67 лет.
� В районе верхнесысертской поворотки газа 

не было почти две недели. Первый день разо�
гревали заранее сваренный суп в электриче�
ской сковороде. Второй, третий и четвертый дни 
дочь привозила нам еду, приготовленную у род�
ственников. Готовила она у двоюродной сестры 
на печке в огороде, а потом в центре дали газ 
– варила у родни там. А после – она нам плитку 
достала. Надо же как�то было десять дней пере�
жить! Только вот козам нашим поголодать при�
шлось – обходились травой и сеном (обычно мы 
им варим еду). 

Кто как выкручивался: кто в бане варил суп, 
кто камины и мангалы шашлычные использовал, 
а кто баллоны газовые к плите подсоединял.

В принципе – никакой трагедии в этом я не 
вижу. Детство наше в деревне прошло, вовсе об 
удобствах никаких не слыхали. Современному 
поколению, которое не мыслит себя без этих 
удобств, наверно, было тяжело без газа и горя�
чей воды. 
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Чемпион области Юрий Емельянов
СТРЕЛЬБА

24 июля Уральский Регио�
нальный Стрелковый Клуб про�
вёл открытые соревнования по 
стрельбе из пневматической вин�
товки с оптическим прицелом: 
варминтинге и ХФТ. Соревнова�
ния прошли в Верхней Пышме на 
базе стрелкового клуба. Отлично 
выступил в варминтинге сысерт�
чанин Юрий Емельянов, который 
за 3 мин 28 сек поразил без про�
маха все 11 мишеней (черпак 
столовой ложки), установленных 
на расстоянии от 50 до 100 ме�
тров через каждые 5 метров и в 
итоге стал чемпионом области! В 
прошлом году Юрий был бронзо�

рить свои знания в области бал�
листики и внесения поправок на 
расстояние до мишеней и на ве�
тер при стрельбе). 

Охотничий Филд�Таргет � это 
стрельба из пневматической 

ням.  Надо поразить последова�
тельно  наибольшее число своих 
мишеней при минимуме выстре�
лов. Это значит, что участники 
получают возможность попрак�
тиковаться в стрельбе, прове�

вым призером. Также спортсмен 
впервые поучаствовал в сорев�
нованиях  по ХТФ (стрельба по 
падающим мишеням) и занял 4 
место. Поздравляем!

13 августа Юрий Емельянов 
и бронзовый призер прошло�
годних соревнований в классе 
варминтинг�ППП Александр Пи�
склов будут участвовать в пер�
венстве России, которое также 
пройдет в Верхней Пышме. Уда�
чи, сысертские стрелки!

Р/S.  (Варминтинг � это стрель�
ба из пневматической винтовки 
на дистанциях от 50 до 100 ме�
тров по малоразмерным мише�

винтовки на дистанциях от 8 до 
40 метров по падающим мише�
ням.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

ФУТБОЛ

Очередная победа лидера
Продолжается открытое первенство района по футболу. На про�

шедшей неделе прошли матчи 10 тура. Вот результаты игр:
«Металлург» � «Сысерть» 1:1
«Исток» � «Эксперимент» 0:2
«Чайка» � «ЗЭТ» 3:0
«Эльмаш» � «Искра» 5:2
В чемпионате по�прежнему лидирует «Эксперимент» (Патруши) 

(27 очков). Уже на 5 очков отстает от лидера чемпион прошлого се�
зона «ЗЭТ» (Б.  Исток). На 3 – 4 местах находятся «Металлург» и 
«Чайка», имеющие в своем активе по 20 очков.

Четвертая ничья 
ветеранов «Гидромаша»

Во вторник, 2 августа, состоялся 10 тур открытого первенства 
Екатеринбурга среди ветеранов старше 50�ти лет, в котором ветера�
ны «Гидромаша» сыграли вничью 1:1 с екатеринбургской «Триадой». 
В нашей команде во втором тайме гол забил дальним  ударом  защит�
ник Алексей Кадников с паса Владимира Цветкова. Сейчас гидрома�
шевцы за 2 тура до окончания первого круга с 10 очками находятся 
в нижней половине турнирной таблицы. В соревнованиях участвуют 
13 команд.

«Металлург» в финале
Мы уже сообщали об успешном выступлении двуреченского 

«Металлурга» в соревнованиях за кубок области по футболу среди 
команд второй группы. И вот очередной успех! В среду, 3 августа, 
в ответной полуфинальной встрече на своем поле «Металлург» раз�
громил со счетом 7:0 «Металлург» (Нижние Серги). Напомним, и в 
первом матче на поле соперника наши выиграли со счетом 1:0. Та�
ким образом, в финале двуреченцы 24 августа и 8 сентября будут 
встречаться командой «Брозэкс» (Березовский). На чьем поле бу�
дут играть команды в первом матче � определит жеребьевка. Удачи, 
«Металлург»!

В подгруппе - на четвертом месте
В первенстве области по футболу среди команд 2 группы на про�

шедшей неделе прошли матчи 12 тура. Вот их результаты:
Двуреченский «Металлург» в Красноуфимске уступил с минималь�

ным счетом «Спутнику» (0�1). Сейчас заводчане в турнирной гонке в 
подгруппе «Юг» занимают 4 место, но при этом провели всех мень�
ше матчей в связи с участием в кубковых соревнованиях. Напомним 
нашим читателям, из двух подгрупп («Север» и «Юг») в финальную 
часть соревнований выходят по четыре команды из восьми.  

Олег Подкорытов

Соревнуются молодые казаки
В конце июля в Иркутске прошла спартакиада каза�

чьей молодежи. В ней приняли участие десять команд 
от разных казачьих войск. От Оренбургского казачье�
го войска участвовали десять ребят, в том числе трое 
наших: сысертчане Николай Клопов и Сергей Аникин 
и кашинец Костя Ярославцев. Руководителем коман�
ды был Николай Николаевич Дейна.

Парни участвовали в соревнованиях по плаванию, 
стрельбе, верховой езде, рукопашному бою, подтяги�
вались на перекладине. А еще был бег на казачью вер�
сту: 1 км 67 м по пересеченной местности.  Помимо 
соревнований была организована насыщенная куль�
турная программа. Казаки посетили театр народной 
драмы, совершили экскурсию на теплоходе по Байка�
лу, познакомились с деревянным зодчеством казаков 
в архитектурно�этнографическом музее «Тальцы».

Лучший результат наша команда показала в верхо�
вой езде. Мы заняли третье место, уступив лидерам 
лишь одно очко. В целом же команда оказалась на 
седьмом месте. 

Атаман Оренбургского войскового казачьего обще�
ства В. Романов вручил всем участникам команды 
медаль Российского казачества «За государственную 
службу».

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: 
моменты соревнований.
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КОРОТКО

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

4�комнатную квартиру, 2  
балкона, 86 кв.м. Цена 2,7 млн. 
руб. Тел. 8�905�805�12�15. 

3�комнатную квартиру в  
центре, на 3 этаже, площадь 75 
кв.м., квартира ухожена, дизай�
нерский проект,  хорошие со�
седи, есть интернет, телефон, 
домофон, сейф�дверь, продажа 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8�912�294�44�56. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Каменный цветок», на 5 
этаже, у/п, 50,5/17,1/10,3, в хоро�
шем состоянии. Цена 1950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, в микрорайоне «Новый», 
19, 1 этаж, хороший ремонт, ме�
блирована. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�61�31�021.

2�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 53 кв. м., 7 
этаж. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�61�31�021.

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 ми� 
крорайоне,  3 этаж, евроремонт, 
остается кухня. Цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 8�905�805�12�15. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 4 этаж, газовая 
колонка, площадь 30 кв.м. Цена 
1,2 млн. руб. Тел. 8�905�805�12�
15. 

1�комнатную ухоженную  
квартиру в центре Сысерти, 28 
кв.м., печное отопление, сейф�
дверь, интернет, телефон, веран�
да и два дровяника. Цена 650.000 
руб. Тел. 8�912�283�20�27. 

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 Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 60, 
4 этаж, 30,9 кв. м., комната 17,9 
кв. м., балкон, три окна, желез�
ная дверь. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�963�048�46�35.

Офисное помещение в «Ка� 
менном цветке», 18 кв. м., вход 
из подъезда. Цена 550 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8�912�61�31�021.

Дома...

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). 

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

Дом в центре Сысерти по ул.  
Коммуны, 62 кв.м., газ, централь�
ная вода в доме, 3 комнаты, 6 со�
ток земли. Тел. 8�912�260�66�09. 

 Современный кирпичный  
полностью благоустроенный кот�
тедж в Ольховке, под чистовую 
отделку, площадь 170 кв. м., 5 
комнат, 2 сан. узла, газ, отопле�
ние, теплые полы, водоснабже�
ние, канализация, эл�во 380, зе�
мельный участок 12 соток, рядом 
река, лес, отличная асфальтиро�
ванная дорога, 15 минут езды до 
Екатеринбурга. Цена 5 900 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8�922�
226�13�30, 8�922�123�02�63.

Дом благоустроенный в Сы� 
серти, 3 комнаты + кухня, пласти�
ковые окна, гараж, баня, 7 соток 
земли, газ, вода в доме. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8�905�805�12�15. 

Домик в Сысерти по ул. К.  
Либкнехта, 30 кв.м., 6 соток, газ 
по фасаду. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�905�805�12�15. 

Благоустроенный дом по ул.  
Токарей, 80 кв.м., 6 соток, гараж. 

Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8�905�
805�12�15. 

Дом возле речки, 50 кв.м.,  
газ, вода, душевая кабинка, 6 со�
ток, цветущий сад.  Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8�905�805�12�15. 

Новый коттедж в д. Кадни� 
ково, полностью  готов к прожи�
ванию, баня, гараж на три авто, 
вода, канализация, газ, видеона�
блюдение, участок 10 соток, 200 
метров от водоема. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Домик под снос в центре  
Сысерти. Тел. 8�912�627�58�33. 

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. 

1/2 благоустроенного кот� 
теджа в Щелкуне, все коммуни�
кации, 15 соток земли, большой 
сад, баня. Срочно. Тел. 8�902�
265�34�19.

Недострой под крышей, 350  
кв.м., 25 соток земли, 10 – в соб�
ственности, 15 – в аренде. Цена 
5,5 млн. руб. Тел. 8�905�805�12�
15. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти, 16 соток, ровный участок, 
эл�во подключено, есть разреше�
ние на центральный водопровод, 
газ по границе участка. Цена 2 
500 тыс. руб. Можно купить 8 со�
ток за 1 250 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�61�31�021.

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

Земельный участок в д. Ка� 
менка, 14 соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, эл�во, проект на газ, сква�
жина. Высокое, красивое место. 
Рядом водоем и лес.  Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок по ул.  
Малахитовая, 9 соток, с выходом 
в лес. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�905�805�12�15. 

Земельный участок в с.  
Щелкун по ул. Механизаторов, 
53, 16 соток, асфальт, газ, элек�
тричество, можно разделить на 2 
участка. Цена 600 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 по ул. К.  
Либкнехта, недалеко от реки, 7,5 
сотки, с домом под снос, газ, эл�
во, насаждения, выгребная яма. 
Цена 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�260�66�09. 

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 700 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок СНТ  
«Золотое поле» район с. Каши�
но, 9 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 950 тыс. руб. торг уместен. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Гаражи...

Гараж в кооперативе N4,  
есть овощная и смотровая ямы. 
Тел.: 8�906�810�27�78, 8�904�980�
11�57.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
2�комнатную квартиру. Тел.  

8�909�00�16�043. 

Сниму
Русская семья снимет на  

длительный срок 2� 3�комнатную  
квартиру. Тел.: 8�909�703�96�39, 
8�965�520�16�79.

Жилье в Сысертском райо� 
не, возможно с последующим 
выкупом. Рассмотрю все пред�
ложения. Тел. 8�965�524�14�66, 
8�922�193�71�59. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

ВАЗ�21093, 1989 г. в., за� 
мена кузова 1996 г., литье, сиг�
нализация. Тел. 8�952�741�82�50, 
8�950�65�19�410. 

ВАЗ�21099, 1996 г. в., цвет  
«изумруд», капитальный ремонт 
двигателя, состояние хорошее. 
Тел. 8�953�045�45�10.

ВАЗ�21101, 2006 г. в., 8 кл.,   
пробег 84 тыс. км., цвет «Сочи», 
подогрев двигателя, чехлы, му�
зыка, сигнализация. Один хозя�
ин. Цена 190 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�180�02�38.

Хонду HR�V, 1998 г. в., цвет  
белый, состояние отличное, в 
России с 2003 г., музыка, сигна�
лизация, литье. Тел. 8�922�020�
03�31.

Мокик новый. Цена 40 тыс.  
руб.; каску новую. Цена 2 500 
руб. Тел. 2�65�41. 

Приближается сезон охотыДОЛЖНИКОВ 
ДНЕМ С ОГНЕМ 
НЕ СЫСКАТЬ

С 25 июля по 1 августа в Сысерт�
ском и Арамильском городских окру�
гах проводилась операция «Должник». 
Межмуниципальный отдел МВД РФ 
«Сысертский» из 199�ти должников су�
мел «достучаться» лишь… до трех. В 
результате профилактического меро�
приятия общая сумма накопившегося 
долга по административным штрафам 
уменьшилась всего на 900 рублей, и се�
годня составляет 67300 рублей. 

Напоминаем, что за нарушение сро�
ков постановления будут направлены 
в службу судебных приставов для при�
нудительного взыскания. А правонару�
шителя привлекут к административной 
ответственности еще по одной статье 
– 20.25 КоАП. То есть его штраф увели�
чится вдвое, либо ему придется прове�
сти 15 суток в аресте. При этом перво�
начальный штраф он все равно должен 
будет оплатить. Погасить штрафы мож�
но в Сбербанке. 

Н. Коровина, 
старший инспектор 

межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский».

АКТУАЛЬНО

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2009 г. N10 «О добывании объ�
ектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты» на территории Сверд�
ловской области открывается летне�
осенний охотничий сезон на боровую и 
водоплавающую дичь.

Охота будет осуществлять�
ся в следующие сроки:

� Утки, гуси, лысухи: 27 авгу�
ста � 31 октября 

(постановление Правитель�
ства Свердловской области от 
02.08.2011 г. N1006)

� Глухарь, тетерев, рябчик, 
вальдшнеп: 3 сентября � 31 де�
кабря (с легавыми и спаниеля�
ми � с 20 августа)

� Кулики, голуби, горлицы:  
27 августа � 31 октября (с лега�
выми и спаниелями � с 13 авгу�
ста) 

Охота, в соответствии с за�
конодательством, будет осу�
ществляться при наличии раз�
решения на добычу охотничьих 
ресурсов и путевки (документа, 

подтверждающего заключение договора 
об оказании услуг в сфере охотничьего 
хозяйства).

Напоминаем охотникам, что с 1 июля 
начался обмен охотничьих билетов. В со�
ответствии с законом об охоте, в этом се�
зоне будут действовать как старые охот�
ничьи, продленные до 1 июля 2011 года, 

так и новые охотничьи билеты единого 
федерального образца. Но если старый 
охотбилет не был продлен до 1 июля, то 
он не дает право на охоту, и охота с таким 
билетом будет приравниваться к брако�
ньерству. 

Обмен и выдачу новых охотбилетов 
осуществляет департамент по охране 

животного мира Свердлов�
ской области. Сотрудники 
департамента ведут прием 
на 2 этаже автовокзала г. 
Сысерти, по ул. Трактовая, 
5 во вторник с 10 до 17 и 
пятницу с 10 до 15часов.

Выдача путевок и раз�
решений осуществляется 
охотпользователями наше�
го района. Это Сысертское 
ООиР, Сысертский участок 
ОАО «Центральное» и во�
енным обществом охотни�
ков.

А. Сакулин, 
ведущий специалист 

департамента охраны 
животного мира 

Свердловской области.                                                       
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 16 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

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!

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.

Корову�первотелку Тел.  
8�912�675�020.

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.

 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.

Сено в рулонах, 450 кг – 1  
рулон. Цена 2 400 руб. Тел. 8�912�
247�84�32.

Навоз, перегной, чернозем,  
дрова,  сено, солому, зерно, ком�
бикорм. Тел.: 8�922�27�77�209, 
8�953�00�40�495.

Куплю
Картофель. Тел. 8�906�808� 

56�74. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Отсев, песок, щебень, на� 
воз, земля. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�207�49�10.

Отсев, щебень, песок,  
чернозем, скала и т. д. Тел. 
8�912�22�90�405. 

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.
Регулируемую б/у кормушку  

для больших собак. Тел. 8�912�
681�41�15.

ЖИВОТНЫЕ
Нашелся пекинес (девочка)  

в районе улицы Октябрьской. 
Тел. 8�902�266�57�95.

Голодный, молодой кобель  
в коричневом ошейнике бегает 
в с. Кашино в районе улицы 

Первомайской, 1. У пса длин�
ные ноги, он красивый и пугли�
вый. Пес ждет хозяев. Иначе он 
погибнет. Тел. 372�01�08, 8�919�
374�82�48. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Приватизация до� 
мов, земельных и садовых 
участков, перевод из арен�
ды в собственность. Сдача 
объектов в эксплуатацию. 
Оплата после получения 
документов. Тел. 8�905�803�
22�89.

Требуются...

На постоянную работу  
требуются грузчики. Тел. 
8�922�61�51�071. 

Срочно требуются убор� 
щицы и дворник в продуктовый 
магазин. График работы 2/2, на 
полный рабочий день. Зарпла�
та от 8000 руб. + соцпакет. Тел. 
8�919�384�28�11, Владимир. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

график работы: 
пятидневка, сб., вс. - выходные )

КЛАДОВЩИК 

(график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 192), моб. 8 912-264-7290

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 
Сайт компании: www.galacentre.ru

КАССИР

ПРОДАЖА 
СОТОВОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА, 
ТЕПЛИЦ, 

КАРКАСОВ. 
УСТАНОВКА, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ДОСТАВКА.

Гарантия качества. 
Тел. 8-912-03-99-722.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

АвтошколаАвтошкола  
ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

••категории «В». категории «В». 
Стоимость обучения Стоимость обучения 
14000 руб. 14000 руб. 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятий Начало занятий 
29 августа. 29 августа. 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора),(вход со двора),  тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ А 6004702, выданный 25.06.2000 г. 
БОНИНУ Сергею Михайловичу, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ�
НЫМ. 

9 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРИ 
ГОДА, как нет с нами самого близкого 
родного человека БАННИКОВА Васи�
лия Григорьевича. Светлая память 
тебе и вечный покой, дорогой наш че�
ловек. Все, кто знал его, помяните до�
брым словом, пусть земля ему будет 
пухом. 

Жена, дети. 

В АВТОСЕРВИС в г. Арамиль 
ТРЕБУЮТСЯ 

МАСТЕР и АВТОСЛЕСАРИ 
по ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей. 
Тел. 8-922-161-16-17, 

8-901-201-56-56. 


