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К отключению 
готовиться загодя

Горячая вода в Сысерти пущена. А во�
просы остались. Глава округа В. А. Стар�
ков обратился к коммунальщикам с тем, 
что перед отключением у нас не один ме�
сяц, а целый год. И многими вопросами 
нужно было заниматься загодя, но выпол�
нить положенные сроки отключения.

В западной части Сысерти идет подго�
товка к строительству блочной котельной. 
Скоро начнется проектирование и строи�
тельство.

Мусор
На прошлой неделе вновь был поджег  

Сысертской городской свалки. На этот 
раз пожар потушить удалось быстрее. 

Еще на одну проблему с мусором об�
ратили внимание в администрации: мусор 
из контейнеров вывозят своевременно, 
но вокруг на площадке остаются кучи, ко�
торые никто не убирает. О причинах того, 
почему так безобразно завален  мусором 
городской пляж, выясняют сейчас у ответ�
ственного за этот участок предпринима�
теля К. Н. Костина.

Основную работу по спиливанию топо�
лей предполагается сделать осенью. Но 
там, где из�за старых деревьев ситуация 
угрожающая, их будут убирать в экстрен�
ном порядке.

Установят колонки
Из резервного фонда главы выделят 

средства на установку 20 водоразборных 
колонок на улицах Сысерти. Их будут де�
лать в ближайшие дни.

Собеседование 
в минфине

Сегодня, 6 июля, начальник управле�
ния образования А. М. Минин едет на со�
беседование в министерство финансов 
Свердловской области по поводу уплотне�
ния детских садов. После заключения до�
говора с министерством, сразу начнется 
работа. До 31 декабря средства должны 
быть освоены, новые места для дошколят 
подготовлены.

Спортивные успехи
Подведены итоги спортивного сезона  

по лыжам. Наша команда «Рейтинг» из 39 
спортивных клубов по области заняла по 
лыжным гонкам 3 место.  Из 40 детско�
юношеских спортивных школ области за 
2009�2010 учебный год сысертская школа 
заняла 2 место.

Грамота 
старшей по дому

5 июля на аппаратное совещание в 
администрацию пригласили старшую 
по дому К. Марска, 63 в Сысерти. Анне 
Александровне Шестухиной, много лет 
занимающейся общественной работой, 
торжественно вручили почетную грамоту 
главы.

Ирина Летемина. 

Традиционно на днях поселков чествуют заслуженных жителей села: юбиляров, активистов, добившихся успехов в профессио�
нальной деятельности.  В минувшую субботу благодарности раздавал глава Верхней Сысерти Михаил Анатольевич Серков. 

Подробнее о празднике в поселке читайте на 4 странице. 

Лес не вырубается 
24 июня в «Маяке» было опубликовано письмо К. М. Моро�

зова «Кто разрешил рубить реликтовый лес?» 
По факту публикации специалисты администрации прове�

ли проверку. 

Земли, о которых идет речь, относятся к гослесфонду. Мини�
стерство природных ресурсов Свердловской области передало 
его в аренду на 49 лет В. Г. Хуртову для осуществления рекреа�
ционной деятельности. 

Факт вырубки леса не подтвердился. Дом строится на участке 
2980 кв.м. собственником. Право собственности этого участка 
В. Г. Хуртовым прошло государственную регистрацию. 

Такой ответ редакция получила в отделе архитектуры ад�
министрации. Хотелось бы, чтобы свое заключение о пра�
вильности использования лесных угодий дал и Сысертский 
лесхоз. 

И. Летемина. 

Бесстыдство по нужде 
На сайт «Маяка» поступило сообщение: Я хожу на мно


гие городские праздники, организованные администрацией 
(9 мая, день молодежи, день города) и с содроганием серд

ца смотрю на людей, занятых поиском туалета за зданием 
самой администрации, за банком, на стройке перед ДК!!! А 
как же жителям окрестных домов наблюдать эту картину? 
Хотелось бы через районную газету спросить нашу власть, 
неужели так проблематично поставить на время праздников 
биотуалеты, пусть даже платные, 
 но хоть какая
то альтер

натива этому бесстыдству, происходящему не по вине, а по 
нужде!!! 

ЕВГЕНИЙ. 

Мы попросили прокомментировать письмо первого за�
местителя главы СГО В. Б. ДОРОХОВА. 

� Эту проблему отметил и сам глава Вадим Анатольевич 
Старков, подводя итоги дня города. До дня молодежи мы испра�
виться не успели. Думаю, до следующих массовых мероприятий 
туалеты будут закуплены. 

Записала И. Летемина. 

РЕЗОНАНС ВОПРОС-ОТВЕТ

День села - повод 
почествовать земляков
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ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

КАРТИНА ДНЯ 
КОРОТКО

Призовой фонд конкурса на самый 
чистый город увеличили в три раза

Призовой фонд конкурса на самое благоустроенное 
муниципальное образование области увеличен до 15 мил�
лионов рублей. Об этом сказано в постановлении прави�
тельства Свердловской области "О проведении конкурса на 
звание "Самое благоустроенное муниципальное образова�
ние в Свердловской области в 2010 году".

Напомним, с таким предложением выступил в апреле губер�
натор Александр Мишарин на совещании с главами муниципа�
литетов. "Я недавно вернулся из Братиславы. Я прогулялся по 
утренним улицам. Все равно из�за разницы во времени не спит�
ся. Посмотрел, как убираются улицы, убираются урны, как ме�
няется плитка, меняются камни на мостовой, � поделился впе�
чатлениями Александр Мишарин. � Это должно быть в каждом 
городе. Особенно в столице Урала. Это должно быть в крови у 
каждого. Там (в Словакии � прим.) не выбрасывают мусор из 
машин, не оставляют бутылки. Есть тот, кто все это убирает. 
Есть и тот, кто может за это оштрафовать. Почему Хабаровск 
� третий год самый благоустроенный город России? Почему не 
Екатеринбург?". 

Представители свердловских муниципалитетов поддержали 
главу региона, отметив, что уже занимаются вопросами бла�
гоустройства городских территорий. 

Как сообщили АПИ в пресс�службе министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области, первоначально для поощрения 
победителей было выделено 5 миллионов рублей. В каждой из 
3 выделенных подгрупп (в зависимости от численности населе�
ния) определялся только один победитель. Теперь с внесением 
изменений и увеличением призового фонда в каждой группе 
будет определены три призера, которые получат средства на 
приобретение коммунальной техники. За первое место муни�
ципалитету положено 2 миллиона рублей, за второе � 1,6 млн. 
рублей; 3 место � 1,4 млн. рублей. 

Напомним, для объективности результатов муниципальные 
образования области разделены на три категории: городские 
поселения (городские округа) с населением от 100 тысяч чело�
век и более; городские поселения (городские округа) с населе�
нием от 40 до 100 тысяч жителей; городские поселения (город�
ские округа) с населением менее 40 тысяч жителей. 

В ходе проведения конкурса по пятибалльной шкале будет 
оцениваться работа органов местного самоуправления: обе�
спеченность детскими игровыми площадками; озеленение 
территорий муниципальных образований; доля обеспечения 
улично�дорожной сети ливневой канализацией; средний коэф�
фициент использования парка коммунальных машин; внедре�
ние раздельного сбора мусора; ликвидация незаконных свалок 
и другие параметры. 

Муниципальное образование, набравшее в своей группе 
наименьшее количество баллов, будет названо самым неблаго�
устроенным муниципальным образованием. Конкурсные мате�
риалы должны быть представлены в министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области до 1 сентября. Комиссия подведет 
итоги до 1 октября. 

Зарплаты в России 
вышли на докризисный уровень

Зарплатные предложения работодателей впервые с октя�
бря 2008 года превысили докризисный уровень. Об этом, 
как передает Росбалт по итогам опроса сообщили социоло�
ги портала SuperJob.ru. 

"В июне текущего года уровень зарплат русских специалистов 
впервые преодолел докризисные показатели, на 0,4 пункта пре�
высив исторический максимум октября 2008 года, � уточняется 
в сообщении. � Как показывают расчеты, восстановление зар�
плат носило плавный характер: ежемесячно уровень зарплат�
ного предложения повышался в среднем на 0,5�0,8 пункта". 

По оценкам социологов, наиболее резкий скачок можно 
было наблюдать в мае 2010 года, когда по сравнению с апрелем 
2010 индекс вырос на 1,1 пункта. Наименьший рост индекс де�
монстрировал в период с октября по ноябрь 2009 года (прирост 
составил всего 0,1 пункта). 

Рост заработных плат начался со сферы ИТ: оклады спе�
циалистов данного сегмента вышли на докризисный уровень 
раньше, чем в других сферах, � в конце мая. Лидером по темпу 
роста зарплат стал строительный сектор: на сегодняшний день 
зарплатный индекс в этой сфере составляет 101,2% от докри�
зисного показателя. Уверенные тенденции роста демонстри�
рует и банковский сектор, где показатель составляет 100,6% 
от докризисного. Несколько медленнее в сравнении с другими 
восстанавливаются зарплаты специалистов, задействованных 
в сфере "Реклама, маркетинг и PR".  

На данном этапе можно говорить о выходе на докризисный 
уровень зарплаты без учета инфляции. Реальное восстановление 
заработных плат с учетом инфляции произойдет позже. "Однако 
наблюдаемое сейчас превышение докризисного уровня зарплат�
ных предложений � серьезный повод для оптимизма, поскольку 
это первый из основных экономических индикаторов восстанов�
ления рынка из рецессии", � резюмируют социологи. /E1.ru 

Администрация в зале суда 
Ежегодно увеличивается чис�

ло судебных процессов, которые 
проходят с участием администра�
ции округа. Где�то муниципали�
тет выступает истцом, где�то от�
ветчиком, где�то третьим лицом. 

В 2005 году таких дел было 
179, в 2009 – 550.  За первое по�
лугодие нынешнего года юристы 
администрации участвовали уже 
в 315 процессах. 

По состоянию на 15 июня му�
ниципалитет не исполнил 7 реше�
ний судов. 

Суд еще в 2000 году обязал 
администрацию завершить стро�
ительство дома в Двуреченске, 
по Мира, 10. 

В 2007 году было принято два 
судебных решения. По одному 
муниципалитет должен предо�
ставить женщине жилье взамен 
непригодного (тоже в Двуречен�
ске), по другому – отремонтиро�
вать часть жилого дома в Сысер�
ти. 

В 2008 году на администра�
цию возложили обязанность, 

связанную с ремонтом плотины 
в Бобровском. 

В 2009 году – обязанность ор�
ганизовать электроснабжение в 
Габиевском. 

Наконец, нынче суд требует 
от муниципалитета выполнить 
ряд  действий, связанных с экс�
плуатацией четырех плотин. 

Все эти решения требуют се�
рьезных затрат и не выполнены 
в связи с отсутствием финанси�
рования. 

И. Летемина. 

Отчеты по интернету: 
быстро, удобно, надежно 

Среди изменений, которые 
произошли в работе налоговых 
инспекций за последние годы и 
направлены на создание ком�
фортных условия для налогопла�
тельщиков – возможность сдачи 
налоговой отчетности в элек�
тронном виде. 

Сколько преимуществ у элек�
тронного способа сдачи! Не нуж�
но стоять в очередях или при�
ходить в налоговую инспекцию 
несколько раз после исправле�
ния ошибок. Подтверждение об 
отправке отчета приходит в те�
чение нескольких минут. Нет на�
добности дублировать отчетность 
на бумаге, ведь электронная 
цифровая подпись равнозначна 
собственноручной. Можно сда�
вать налоговую отчетность кру�
глосуточно. 

Информация передается в за�
шифрованном виде, и ключ для 
ее расшифровки имеет только 

инспектор, отвечающий за при�
ем отчетности. 

Налогоплательщики, пред�
ставляющие отчетность в элек�
тронном виде, имеют возмож�
ность оперативно получить от 
налогового органа информацию 
по телекоммуникационным кана�
лам связи: справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, акты све�
рок расчетов по налогам, сборам 
и взносам, выписки из карточек 
расчетов с бюджетом, перечень 
бухгалтерской и налоговой от�
четности, сданной за прошедшие 
периоды. Сведения передаются 
налогоплательщику в режиме off�
line в течение одного  рабочего 
дня с момента запроса. 

Помимо того, что налогопла�
тельщик, представляющий отчет�
ность по каналам связи, практи�
чески не осуществляет контроль 
за сменой форм отчетности, он 
еще получает от своей инспек�

ции различные нормативные 
документы, разъяснения, инфор�
мацию об изменении налогового 
законодательства, о проводимых 
налоговыми органами семина�
рах. 

Наиболее востребованной 
услугой является получение ин�
формации из карточки расчетов 
с бюджетом. Такой налогопла�
тельщик держит руку на пульсе, 
своевременно может погасить 
недоимку, что позволяет не от�
влекать его средства на уплату 
штрафных санкций, особенно 
учитывая сегодняшнюю эконо�
мическую ситуацию, когда каж�
дая копейка на счету. Также 
налогоплательщик может про�
контролировать образовавшую�
ся переплату и быстро попросить 
ее вернуть, либо зачесть в счет 
следующих платежей. 

С. Кириллов. 

За счет средств Министерства обороны 
ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Постановлени�
ем Правительства РФ от 06.05.1994 
г. N460, ФЗ от 12.01.1996 года N8�
ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Указом Президента РФ от 
03.03.2007 г. за N270, Постановлени�
ем Правительства РФ от 17.10.2009 
года N828 предусмотрен порядок по�
гребения и нормы расходы денежных 
средств на изготовление и установку 
надгробного памятника следующим 
категориям граждан: 

� на военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, по�
гибших при прохождении военной 
службы (военных сборов) или умер�
ших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания; 

� на погибших (умерших) граж�
дан, уволенных с военной службы 
по достижению предельного возрас�
та пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи 
с организационно�штатными меро�
приятиями и имевших общую про�
должительность военной службы 20 
лет и более; 

� на ветеранов военной службы; 
� на участников Великой Отече�

ственной войны, в том числе инвали�
дов ВОВ, ветеранов боевых действий 
независимо от общей продолжитель�
ности военной службы. 

Установлены следующие норма 

расходов денежных средств: на из�
готовление и установку надгроб�
ных памятников – 16000 и 20000 
рублей (зависит от льготной кате�
гории умершего). 

Для изготовления и установки над�
гробного памятника за счет средств 
МО РФ необходимо обратиться в 
отдел военного комиссариата по 
Сысертскому району и предоставить 
следующие документы: справку о за�
хоронении умершего (подлинник); 
свидетельство о смерти (подлинник 
и копию); военный билет (подлинник 
и копию); удостоверение участника 
(инвалида, ветерана) ВОВ, ветерана 
военной службы, ветерана боевых 
действий или удостоверение на по�
лучение льгот (участники событий в 
Афганистане)  (подлинник и копию), 
справку о ранении или свидетель�
ство о болезни (подлинник и копию), 
если имеются; копию сберегатель�
ной книжки заявителя; фотографию 
умершего; паспорт заявителя.  

Если надгробный памятник 
уже установлен за счет денежных 
средств членов семьи умершего или 
иных уполномоченных лиц, понес�
ших указанные расходы, заявителю 
необходимо прийти в отдел воен�
ного комиссариата с документами, 
которые указаны выше, квитанцией 
на изготовление и установку памят�

ника и фотографией самого памят�
ника. Если документы оформлены 
правильно, после проверки произ�
водится выплата денежной компен�
сации за изготовление и установку 
надгробного памятника. 

За информацией и разъясне�
ниями  по льготам на погребение, 
изготовление и установку надгроб�
ных памятников за счет средств 
федеральных органов исполнитель�
ной власти, в которых законода�
тельством предусмотрена военная 
служба (служба), необходимо об�
ращаться в отдел военного комис�
сариата Свердловской области по 
Сысертскому району либо по месту 
жительства. 

Льгота по изготовлению и уста�
новке надгробного памятника рас�
пространяется лишь на тех граж�
дан, смерть которых  наступила 
после 12 июня 1990 года. 

На умерших тружеников 
тыла (ст. 20 ФЗ «О ветеранах» 
N5�ФЗ от 12.01.1995) и на вдов 
участников войны льгота не 
распространяется. 

С. Пономарева, 
начальник отделения пенсион-

ного и социального обеспечения 
Отдела военного комиссариата 

Свердловской области 
по Сысертскому району. 
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Не согласны со счетами
Директору Управляющей компании Григорьевой И. Ю. 
от жильцов дома N13,  ул. Новая, с. Кашино 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Получив 30 июня уведомления и счета об уплате за капиталь�

ный ремонт дома, мы, жильцы дома N13, собрались на обсужде�
ние предложенных сумм, которые нам начислили еще до начала 
работ по дому. Эта сумма насчитывалась по смете, которую мы 
так и не видели, была только обозначена общая сумма – 4 миллио�
на рублей на дом. 

Люди не верили в эту сумму и просили разъяснить, что конкрет�
но нам будут делать, каковы расценки и объемы работ. Нас соби�
рали трижды, но на поставленные вопросы так и не ответили. 

Ремонт начали с нашего дома. Распечатав швы с торцевой сто�
роны дома, строители больше месяца к нему не подходили. Часто 
шли дожди и стены в квартирах мокли. 

Наконец в конце августа начали ремонт. В квартирах ремонт 
делали частично, в некоторых квартирах не меняли стояки, кана�
лизацию и даже радиаторы. 

Управляющая компания должна была контролировать, оцени�
вать и подписывать акты приемки в каждой квартире и только по�
сле этого рассчитываться с подрядчиками. Кстати, работники под�
рядной организации говорили в квартирах, что у них в актах все 
указано, что сделано в конкретной квартире, а что не сделано.

Управляющая компания этой работы по контролю за подрядчи�
ками не производила и поэтому сумма, которая была начислена 
согласно сметы до начала всех работ, осталась прежней по каж�
дой квартире. 

Мы неоднократно требовали, чтобы Управляющая компания 
отчиталась перед жильцами по фактическим объемам работ, 
расценкам и фактической сумме, израсходованной   на ремонт 
дома. Придется обращаться к губернатору Свердловской области 
и Уполномоченному президента, вызывать телевидение.

Многие жильцы возмущены этими счетами еще и потому, что 
при капитальном ремонте платили  за материалы (или сами заку�
пали их) на какие�то дополнительные работы. 

Результаты ремонта тоже не радуют. После него стало холод�
нее во многих квартирах. Много недоделок, отмостки не сделаны. 
Мы согласны с заметкой в газете «Маяк»  от 24 июня 2010 г. «Пора 
избавляться от посредников в ЖКХ». 

Л. Спиридонова, Л. Вохменцева, Д. Макарова и другие,  
всего 24 подписи. 

Верните народу леса, 
озера и реки 

От имени неравнодушных людей Сысерти хотелось бы обра�
титься к нашей власти. Нам дорога наша земля, важны чистый 
воздух и вода, возможность свободно ходить в лес за грибами и 
ягодами. 

Я считаю, что в природном парке «Бажовские места» вместо 
цивилизованного отдыха делается ставка на наживу. Мне вообще 
не ясно, как эти земли были переданы парку, если они до 2016 
года находятся в аренде у Сысертского общества охотников и ры�
боловов. 

Проход к гордости Сысерти – Талькову камню стал платным. 
Деньги берут просто за право прогуляться по лесу! Якобы они тра�
тятся на развитие парка. 

Лично я в этом сомневаюсь. По моему, со времени создания 
парка, количество мусора в лесах только увеличивается. 

В лесу люди находят останки косуль, лосей, кабанов. 
Сегодня у всех наших лесов, рек и озер появились новые хозяе�

ва. Они ставят, где хотят, заборы и шлагбаумы. Сделали платной 
простую рыбалку на  удочку. Почему мы должны платить за то, что 
нам дано самой природой?! За то, чем  столетиями пользовались 
наши предки. 

Почему чиновники не видят, что очистные  сооружения из кот�
теджей «новых русских» выходят в реки и болота, отравляя их. 

На наших глазах то, что принадлежало всем, было общедоступ�
ным, становится собственностью избранных. Хотелось бы, чтобы 
эти факты заметила наша прокуратура.  Чтобы работал закон. 
Чтобы правоохранительные органы защищали интересы рядовых 
граждан, а не олигархов. 

А. Мухлынин. 
P.S. Под своим письмом Александр Михайлович 

собрал и хранит 623 подписи земляков. 

Завершен конкурс 
«Мой четвероногий друг». 
Победителям вручили призы 

В четверг, 1 июля, в редакции «Маяка» собрались 
победители и призеры конкурса «Мой  четвероногий 
друг» (их имена опубликованы в «Маяке» N43 за 24 
июня). 

Призы (корм для животных и карты постоянного по�
купателя) вручала Татьяна Николаевна Сергеева, заве�
дующая Ветеринарной аптекой. Татьяна Николаевна – по 
специальности фармацевт и собравшиеся, пользуясь слу�
чаем, задали ей немало вопросов по содержанию и корм�
лению животных. И получили профессиональные ответы.  
Так что польза от встречи оказалась двойной: участники 
конкурса и призы получили, и новые знания. 

Разговор шел за чашкой чая. Его участники обрати�
лись к коллективу редакции с предложением – проводить 
подобные конкурсы регулярно. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: призы вручает Татьяна Николаевна 
Сергеева; победители и организаторы конкурса возле 
здания редакции.  

Фото автора. 

Не заметили, как два часа пролетели 
29 июня мы, дети погибших защитников Отече�

ства, были приглашены в честь 65�летия Победы на 
концерт Дмитрия Когана. 

Концерт проходил в театре оперы и балета в 
Екатеринбурге, где некоторые из нас ни разу не 
были. Какая здесь красота! 

Нас встретили военнослужащие, подарили всем 
цветы и гвардейские ленточки и проводили до са�
мого входа в театр. 

Концерт очень понравился – никто не заметил, 
как пролетели два часа. 

Большое спасибо за доставленное  удоволь�
ствие всем, кто принимал участие в организации 
этой поездки. Анатолию Николаевичу Галашеву 
– за то, что обеспечил нас транспортом. Татьяне 
Сергеевне Кочкиной и Анне Георгиевне Евтюгиной 
– за предоставленные билеты. Здоровья вам и все�
го самого наилучшего. 

Л. Шатунова, 
по поручению членов общественной органи-

зации «Память сердца». 

В  23-й – снова бал 
В школе N23 � выпускной вечер для одиннадцатикласс�

ников. В зале, можно без преувеличения сказать, яблоку 
упасть негде. Собрались все причастные к этому празд�
нику: мамы, папы, бабушки, дедушки и, конечно, сами 
виновники торжества, обаятельные, красивые, нарядные 
– только на выпускном бале такое и увидишь. 

Выпускники до крайности взволнованы. Они слышат 
в свой адрес много теплых слов и напутствий. Директор 

школы Алла Евгеньевна Золотова, вручающая аттеста�
ты, взволнована не меньше ребят. Каждому из них она 
дает характеристику, емкую и точную, как родная мать, 
отлично знающая своего ребенка. Повсюду – атмосфера 
тепла и дружелюбия.

Мы долго шли к этому дню, и вот он настал. Многие 
выпускники еще не поняли в полной мере значимость 
этого события. Школа – это настоящий дом, где тебе 
всегда рады, где тебя не только учили, но, если нужно, 
и воспитывали; где по большому счету за тебя отвеча�
ли. 

Большое спасибо всему педагогическому коллективу. 
Будьте здоровы и счастливы! Успехов вам в вашем не�
легком деле воспитания личности. 

Р. Ванчинова, 
от имени родителей 11-б класса. 

P.S.: Спасибо и коллективу кафе  “Ходжа Насретдин”  
(около Уралгидромаша),  где наши выпускники собрались 
после школы. Уютный зал, вкусные и красиво украшен�
ные блюда, деликатный официант, теплая встреча гостей 
– здесь все было сделано на «отлично». 
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Уха и бражка, и танцы у самовара
Традиционно дни поселков отмечают у нас от полудня до полуночи. Не стала исключением и Верхняя Сысерть. 

В полдень, 3 июля, в центр 
поселка шли односельчане. На 
площадке возле дома культуры 
звучала музыка. Праздничную 
атмосферу создавали и торговые 
палатки со сладкой ватой, шара�
ми и надувными зверюшками. 
Ветераны поселка организова�
ли стол с самоваром и налива�
ли чай всем желающим. А еще 
здесь торговали ухой и бражкой, 
выпечкой и другими вкусностя�
ми. Дом творчества выставил на 
продажу самодельные сувениры.

Праздник начался с поздрав�
ления сельского главы М. А. 
Серкова. Затем верхсысертцы 
приняли поздравления от имени 
нашего областного депутата А. 
В. Серебренникова. На празд�
ник приехала его помощник И. И. 
Стерхова.

Нынче накануне дня поселка 
не оказалось новобрачных. Не 
было и юбилейных – серебряных, 
золотых свадеб. Зато чествова�
ли юбиляров, общественников, 
лучших по профессии.

95�летняя Мария Ивановна 
Савина, 75�летние Зоя Михай�
ловна Трофимова, Вадим Бори�
сович Ухин и Вениамин Ионович 
Шевелев получили подарки от 
администрации на празднике, 
перед лицом односельчан.

Как известно, поселковые ад�
министрации имеют скромный 
бюджет. А дел в поселке много. 
Тяжело приходилось бы сель�
скому главе без помощи акти�
вистов. Людей неравнодушных, 
болеющих за поселок, готовых 
прийти на помощь. Им и возда�
вали должное на дне рождении 
поселка. Вручали благодарности 
от поселковой администрации и 
депутата А. В. Серебренникова.

Семьи Кравченко, Петрушен�
ко, Мищенко, Ирину Леонидовну 
Есаулкову, Максима Викторови�
ча Чибакова, Николая Михай�
ловича Левина благодарили за 
помощь в организации празд�
нования Дня Победы, за подго�
товку и проведение старинного 
праздника летнего солнцестоя�
ния «Купала».

За участие в новогодних и 
рождественских праздниках че�
ствовали бессменных Дедов Мо�
розов: Евгения Тихонова и Дми�
трия Бондаренко и Снегурочку 
– Ольгу Климову.

За активное участие в жизни 
поселка благодарили и Нину Ви�
тальевну Власову, Андрея Викто�
ровича Колясникова.

Во всех поселковых меропри�
ятиях активно участвуют и дети. 
Сегодня Света Гилева, Лена 
Ежова, Галя Есаулкова, Наташа 
Каткова, Оксана Костарева по�
лучали подарки за общественную 
работу.

Вспомнили на празднике и о 
самых юных жителях села. По�
дарки вручили пяти новорожден�
ным: Никите Юркевичу, Марга�
рите Амировой, Вадиму Власову, 
Михаилу Штанову и Елизавете 
Паздниковой.

Среди лучших по профес�
сии награждали заведующую 
сельской библиотекой Людмилу 
Павловну Талапову, за патрио�

тическое воспитание молодежи. 
За творческий подход к работе 
с детьми – воспитателя детсада 
N45 Лидию Николаевну Чибако�
ву,  а за работу с подростками – 
учителя школы N35 Ларису Нико�
лаевну Луговых. За эстетическое 
воспитание благодарили методи�
ста дома культуры Светлану Иг�
натьевну Петухову. Быть лучшим 
можно в любом деле. Односель�
чане в этот день чествовали че�
ловека, создающего уют в каби�
нете общеврачебной практики 
Людмилу Павловну Власову.

Награждение перемежалось 
музыкальными подарками. Днев�
ную программу сопровождали 
артисты из Екатеринбурга – ги�
тарный дуэт «Тандем». И ветера�
ны задавали тон односельчанам: 
не сидели торжественно на ска�
мейках, а устроили на полянке 
заводные танцы. Вообще обста�
новка в Верхней Сысерти цари�
ла самая что ни на есть нефор�
мальная. Погода стояла жаркая, 
кто�то приходил на празднество 
прямо с пляжа, в купальных ко�
стюмах, присоединялись к весе�
лью.

Много интересного пригото�
вили к празднику для ребяти�
шек. Они могли покататься на 
лошадке, поучаствовать в кон�
курсах, посмотреть кукольный 
спектакль. Молодые мамы уча�
ствовали в своих состязаниях, 
был среди них и конкурс детских 
колясок.

Вечером День поселка актив�
но отмечала молодежь. Четыре 
девушки боролись за почетное 
звание «Мисс Верхняя Сысерть». 
Это звание в упорной борьбе вы�
играла 11�классница кадетской 
школы Ксения Кузнецова. Шоу 
сопровождала вокальная группа 
«Микс» из Сысерти, «ХХI век» 
из Щелкуна и «Ай�яй�яй» из Ка�
шина. Завершился праздничный 
день зажигательной дискотекой.

Ирина Летемина.
Фото автора.

На снимках: 
моменты праздника.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

«Дурочка» не помогла
В декабре 2009 года житель 

нашего округа Иванов (фами�
лия изменена) купил в Екате�
ринбурге в кредит компьютер 
и комплектующие с ним другие 
товары. В том числе за 16 990 
руб. системный блок. С этого 
блока всё и началось.

До истечения гарантийного 
срока эксплуатации он вышел 
из строя. Покупатель – в мага�
зин: замените товар или верните 
деньги. Как же, щас! Продавец 
ООО «Ложемент» (название 
тоже изменено) в ответ начал пу�
дрить мозги покупателю. Заявил, 
что надо установить антивирус�
ник (хотя это уже было сделано). 
Сообщил, что блок сдан для га�
рантийного ремонта (на самом 
же деле – для проведения диа�
гностики). Перечислил комплек�
тующие (за исключением бло�
ка), указал, что они исправны. 
А потому�де требование потре�
бителя о возврате денег считает 

необоснованным.
Иванов  –  про Кузьму. А ему 

– про Ерёму. По «рецепту» ещё 
Аркадия Райкина: «Запустим 
«дурочку!». Читатели постарше 
должны помнить «Грузите апель�
сины бочками!» и «Колёса джи�
гиты раскатили по аулам». По�
моему, эти «дурочки» из той же 
миниатюры великого артиста.

Другой фортель: «т. к. в мага�
зине нет аналогичного товара, 
поменять не можем». Это после 
отказа Иванова получить блок 
другой марки (модели) с допла�
той аж 13 000 руб. Ничего себе у 
торгашей аппетиты!

По статье 21 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (да�
лее – Закон) при отсутствии  у 
продавца необходимого для 
замены товара, такая замена 
должна быть произведена в те�
чение месяца со дня обращения 
потребителя. Исключение – рай�
оны Крайнего Севера и прирав�

ненные к ним местности. А ООО 
отказалось  заменить блок на 
новый, той же марки или анало�
гичный проданному. Со ссылкой 
на … статью 416 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК). Ту, что 
гласит о прекращении обязатель�
ства невозможностью его испол�
нения. К примеру, при гибели 
вещи, являющейся предметом 
обязательства. При её изъятии 
следственными органами и т. п. 
Ясно, что «Ложемент» статью 
416�ю притянул за уши. С целью 
обмануть покупателя.

В конце концов, продавец 
согласился вернуть деньги. Но 
«при предоставлении выписки 
из Банка о погашении кредита, 
лицу, оформлявшему кредитный 
договор». Защитой прав потре�
бителей занимаюсь профессио�
нально вот уже 18�й год, но такой 
наглости ещё не встречал! Усло�
вие совершенно неприемлемое. 
Ведь по графику банка погаше�

Бракодел под вывеской «Мастер» 

ние кредита предусмотрено в де�
кабре 2010 года! Больше того, за�
конодательством о защите прав 
потребителей такая «отсрочка» 
не предусмотрена. Для возврата 
денег прописан конкретный срок 
– 10 дней. С 11�го дня можно 
подсчитывать неустойку – 1% от 
цены товара за каждый день за�
держки денег.

Кроме того, по статье 18 За�
кона потребитель вправе предъ�
явить продавцу (исполнителю, 
изготовителю) то или иное требо�
вание по собственному выбору. 
И не обязан соглашаться с тем, 
на чём настаивает продавец. 
Иначе говоря, названное ООО 
«прихватизировало» право по�
требителя. С какой стати?

Ещё в римском праве было 
правило: доказывает тот, кто 
утверждает. Если сказать по�
современному, надо отметить, 
что ООО поступило вопреки 
статье 56 Гражданского процес�
суального кодекса РФ. В ней от�
части прописана обязанность 
каждой стороны доказывать те 
обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания сво�
их требований и возражений.

Скажу также, что в ГК и в 

Законе прописана презумпция 
вины продавца (изготовителя, 
исполнителя). То есть отсутствие 
вины доказывается лицом (юри�
дическим или физическим), на�
рушившим обязательство.

Короче говоря, мировой су�
дья взыскал с ответчика в пользу 
Иванова 50 937, 27 руб. И штраф 
в половину этой суммы – 25 468, 
64 руб. Также госпошлину (она 
и штраф пойдут в бюджет Сы�
сертского городского округа). 
Общая сумма убытков ответчика 
– 78 534, 03 руб. При цене неис�
правного блока, напомню, 16 990 
руб. Получается, пословица о 
том, что скупой платит дважды, 
верна не всегда. В нашем случае 
не дважды, а четырежды. Если 
точнее – в 4, 62 раза больше той 
суммы, которую продавец хотел 
«сэкономить». И правильно. А ты 
не наглей!

Объективности ради скажу, 
что к моменту написания этого 
материала решение суда ещё не 
вошло в законную силу. Ответ�
чик может подать апелляцион�
ную жалобу. Но, по�моему, крыть 
ему нечем. Впрочем, не будем 
загадывать. 

Борис Фабрикант.

В сентябре 2009 года Иванова 
заказала в ООО «Мастер», что 
по ул. Дорожной в Сысерти, изго�
товление и установку пластико�
вого окна (здесь и далее фамилии 
и названия изменены). За 14 900 
рублей. Но фирма своего назва�
ния не оправдала. Ей больше по�
дошло бы другое – «Бракодел». 
Судите сами. С наступлением хо�
лодов новомодное окно показало 
свой «ндрав». Из него дуло, по 
нему сочилась влага. Окно стало 
промерзать. С внутренней сторо�
ны окна кроме воды появились 
лёд и даже плесень. В квартире 
стало холоднее, чем было рань�
ше. Такие вот «прелести».

Неоднократные устные прось�
бы Ивановой устранить недо�
статки работы ни к чему не 
привели. Как и направленная 
«Мастеру» претензия. Бедолаге 
не оставалось ничего иного, как 
обратиться в суд. В исковом за�
явлении сообщила о своём отка�
зе от исполнения договора. Про�
сила Фемиду обязать ответчика 
возместить  убытки, выплатить 
неустойку, компенсировать мо�
ральный вред. А ещё взыскать с 
ответчика штраф.

Сделаю небольшое отступле�
ние. Слышал, что какой�то но�
вый русский заказал «Мастеру» 
изготовление и установку окон 
в своём особняке. Но работа в 
срок не была выполнена. Даже 
не начата. Возмущённый заказ�
чик появился в офисе обидчика 
и наговорил много «приятно�
го» тамошним обитателям. По�
моему, директор фирмы Петрова 
понимала, что должное качество 
работы обеспечить не сможет. А 
ещё испугалась, что крутой кли�
ент разберётся с ней не по за�
кону, а по понятиям. И вернула 
деньги заказчику.

В нашем случае было по�
иному. «Мастеру» и ушлой Пе�
тровой противостояла молодая и 
неопытная женщина. К тому же 

находящаяся в интересном по�
ложении. И директриса  вдоволь 
над ней поиздевалась. К при�
меру, заявила, что виной всему 
протекающая крыша дома. А 
вовсе не брак в работе. И даже 
представила соответствующий 
акт. Среди «подписантов» ра�
ботники фирмы. Иначе говоря, 
зависимые от работодателя 
люди. По этой причине, считаю, 
доверять им нельзя. По просьбе 
Ивановой «Управляющая компа�
ния «Сысертская» (спасибо ей) 
проверила состояние крыши. И 
составила акт, что с ней всё в по�
рядке. А в другом акте сообщила 
о ненадлежащем качестве рабо�
ты «Мастера». И суд Петровой 
не поверил.

Петрова созналась в том, 
что окно «Мастер» поставил с 
отступлением от Территориаль�
ных градостроительных норм 
Свердловской области «Окна. 
Технические требования» (далее 
– Нормы). Потому�де, что Ивано�
ва этому не препятствовала. Не 
согласен. Ведь Нормы гласят, 
что они установлены как обяза�
тельные к применению всеми 
организациями «независимо от 
форм собственности и государ�
ственной принадлежности». Их  
надо исполнять вне зависимости 
от поведения заказчика.

Ещё в Нормах указано: «Спе�
циалисты по монтажу должны 
пройти специальное обучение 
и иметь соответствующий до�
кумент». Подтверждения этому 
Петрова суду не представила. 
Вот и думаю, что «самодельные» 
работники «Мастера» качествен�
но выполнить работу не могли 
изначально.

А ещё влагу, лёд, плесень Пе�
трова объясняла микроклиматом 
в комнате истицы. И даже – это 
ж надо! – цветами на подоконни�
ке. Но в других квартирах дома, 
где тоже установлены пластико�
вые окна, ничего подобного нет. 

«Секрет» прост: работал не «Ма�
стер».

Также директриса заявила, 
что Иванова должна провести 
экспертизу качества работы. Ни�
чего подобного! В договоре сто�
рон обозначен гарантийный срок 
эксплуатации окна: три года. А в 
Законе «О защите прав потреби�
телей» и в Гражданском кодек�
се РФ прописана презумпция 
вины продавца (изготовителя, 
исполнителя). При неистекшем 
гарантийном сроке. Иначе гово�
ря, экспертизу должен провести 
продавец товара (работы, услу�
ги). При наличии спора сторон о 
том, по какой причине в товаре 
(работе, услуге) появился недо�
статок. Доказать, что в этом ви�
новат покупатель, третье лицо 
или непреодолимая сила. Поче�
му Петрова экспертизу не про�
вела? Полагаю, понимала, что в 
этом плане ей ничего хорошего 
«не светит». Вот и пыталась пе�
реложить вину с больной головы 
на здоровую.

Истица пошла на поводу у хи�
трой и бесстыжей бизнес�вумен 
– согласилась на переделку ра�
боты.   В результате пришлось 
изменить исковое требование о 
возмещении убытков. Поэтому 
Иванова, увы, потеряла 14 900 
рублей. 

По Гражданскому процес�
суальному кодексу РФ каждая 
сторона должна доказывать те 
обстоятельства, на которые она 
ссылается. С этим у Петровой 
было никак. И ни одной ссылки 
на законодательство! 

Истица пригласила в суд двух 
свидетельниц. Обе на заседании 
говорили о льде, воде и плесени 
на окне. О том, что из него дуло. 
Показали, что в квартире было 
холодно. Иванова и её дочь ку�
тались в тёплую одежду. И спали 
под двумя одеялами. А цветы на 
подоконнике  погибли.

 Свидетель Сидорова вспом�

нила, что на окне была надпись 
«Малахит». Значит, оно было 
предназначено к установке в 
другом месте. И по размеру было 
больше оконного проёма кварти�
ры Ивановой. Но это «умельцев» 
не смутило. Они стали долбить 
стену. И окно впихнули на ме�
сто. С тех пор не закрытые от�
косами изуродованные кирпичи 
«украшают» фасад здания. О 
какой эстетике работы может 
идти речь? Представленные суду 
фотографии это подтверждали.  
Влагу, лёд, плесень – тоже.

Всего судебных заседаний по 
делу было три. В последнее Пе�
трова не явилась. Направила в 
суд ходатайство об отложении 
слушания дела. И указала «при�
чину»: производственная необ�
ходимость. Очередная наглость? 
Пожалуй. Суд это ходатайство не 
удовлетворил. Слушание дела за�
кончил в отсутствие Петровой.

В итоге суд взыскал с «Ма�
стера» в пользу Ивановой в ка�
честве возмещения убытков, 
уплаты неустойки и компенсации 
морального вреда 23 098 руб.  
Ещё штраф – 50% от этой сум�
мы – 11 549 руб. И госпошлину 
(штраф и госпошлина пойдут в 
бюджет Сысертского городского 
округа). Говорят, что наглость – 
второе счастье. Как видим, не 
всегда.

Объективности ради замечу, 
что к моменту написания этого 
материала решение суда ещё 
не вошло в законную силу. «Ма�
стер», то бишь директриса, может 
подать апелляционную жалобу. С 
Петровой станется! Но не будем 
гадать. Поживём – увидим.

Скажу ещё, что Иванову каче�
ство новой работы не устраива�
ет. Окно она хочет выбросить. И 
установить другое. Ясно, что с не 
помощью «Мастера». Пожелаем 
ей удачи!

Борис Фабрикант.

КОРОТКО

Молодежь 
и безопасность 
движения

3 июля отметили свой 
профессиональный празд�
ник российские инспекторы 
безопасности дорожного 
движения. В преддверии 
даты мы решили провести 
небольшой опрос среди сы�
сертской молодежи, чтобы 
узнать, как они относят�
ся к представителям этой 
профессии и проблемам 
безопасности на дороге в 
целом.

Опрос проводился с по�
мощью интернета. Отклик�
нулось двадцать человек.

Подавляющее большин�
ство положительно отзыва�
ется о гаишниках. 

Кстати, четырнадцать 
из двадцати молодых лю�
дей даже не слышали о 
профессиональном празд�
нике сотрудников ГИБДД. 
Услышав, говорили, что по�
здравят знакомых: друзья�
инспекторы есть почти у 
всех опрошенных. 

Несмотря на симпатии к 
людям этой профессии, на 
вопрос «Хочешь ли ты свя�
зать свою жизнь с этой про�
фессией?», все как один, 
без раздумий, ответили 
«нет».  

Нередко в авариях бы�
вают виновны пешеходы. 
Поэтому следующий во�
прос: будучи пешеходом, 
нарушал ли ты правила до�
рожного движения? После 
легкой заминки все ребята 
честно ответили: «Да». В 
конце концов, кто из нас не 
перебегал дорогу на жел�
тый?

Если верить данным 
опроса, то главные при�
чины таких прегрешений 
– лень, торопливость и без�
ответственность.  

Сабрина Карабаева.
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Даже смотреть страшно 
В прошедшие выходные, 3 и 4 июля, были всей семьей на городском пляже. 
Что там творится, словами передать трудно. Антисанитария страшная. Мусор – кру�

гом. Контейнеры есть, но они давно переполнены, и около каждого – огромная куча 
пакетов, бумажек, пластиковых бутылок… Естественно, все это раздувается ветром 
по всему пляжу и за его пределами. 

Туалетов – нет. И некоторые отдыхающие стали использовать для этих целей (а что 
делать, если прижало?) кабинки для переодевания. В них не только пахнет мочой, есть 
и более зримые результаты вчерашних обедов и ужинов. Естественно, тут же – мухи. 

Удивительно, как родители не боятся брать на такой пляж малышей! И еще более 
удивительно безразличие к этому беспределу наших  властей. 

И. Новикова. 
На снимке: так выглядел 4 июля контейнер для мусора. 

Фото автора.
г. Сысерть. 

ВСТРЕТИЛИСЬ ТРИ ПИСЬМА Гадим, где отдыхаем 

Можно, если захотеть

Отдыхать и купаться на Верхнесысерт�
ском пруду любят многие. И местные жите�
ли, и приезжие. Особенно много у нас ека�
теринбуржцев. Иной раз на прибрежной 
полосе и припарковаться негде. Жарко, и 
всем хочется укрыться от зноя в воде. 

Купаются, загорают, пьют, кушают... И 
все бы ничего, да только потом на берегу 
остаются объедки, тара, а порой и битое 
стекло. 

Как известно, нищие слуг не имеют. В 
следующий раз берег встретит нас не уют�
ной зеленой полянкой, а огромной воню�
чей свалкой. Почему мы ничего не умеем 
беречь? Почему так безжалостно и без�
думно относимся к нашей природе? 

С. Устинова. 
п. В. Сысерть. 

Подъехав к сысертскому пляжу и уви�
дев, что там творится, мы не решились 
здесь оставаться. Поехали в Кашино на 
плотинку. 

Отдыхающих на плотинке оказалось не 
меньше. Но порядок, можно сказать,  был 
идеальный. Чистота и на самом берегу, 
и в лесу рядом. И это неудивительно – в 
таком месте любой отдыхающий постес�
няется бросить бумажку, тем более, что 
аккуратные контейнеры для мусора сто�
ят через каждые несколько метров. И ни 
одного – переполненного. Установлены и 
биотуалеты. Оказывается, если захотеть, 
можно навести порядок и на пляже. 

В воскресенье фотоаппарата с собой 
не было, поэтому в понедельник с утра 
специально съездил на плотинку, чтобы 
сделать снимки. 

А. Ситников.
с. Кашино.  



Идти против правил слишком дорого…
Мальчишке не было и 16�ти, 

когда родители приобрели ему 
«мокик»: катайся, сынок, на здо�
ровье! В один прекрасный июнь�
ский день тинэйджер дал пого�
нять на мини�транспорте своему 
другу. Друг захватил пассажира, 
и вместе они без шлемов ока�
зались на дороге. Беда не обо�
шла юных нарушителей правил 
дорожного движения стороной 
– они попали в аварию. С полу�
ченными травмами подростков 
доставили в больницу. 

Родители, вы не в силах от�
казать любимому чаду в при�
хоти? Правильно ли, что дети до 
14 лет катаются по дорогам на 
велосипедах, подростки до 16 
лет, обгоняя автомобили, ездят 
на мопедах. И дело не только в 
том, что это запрещено прави�

лами, � это, к тому же, и весьма 
опасно!

Правила движения не при�
думали, их создала сама 
жизнь. Они необходимы, 
чтобы люди не погиба�
ли в пути, чтобы уберечь 
жизнь нам и нашим детям. 
Если вы сами не задумы�
ваетесь над тем, что нару�
шаете ПДД, с чего вы взя�
ли, что ваши дети будут их 
соблюдать? Однажды одна 
мама, чьего одиннадцати�
летнего сына задержали 
на мокике,  гордо заявила: 
«Я ему сама разрешила, 
но он обещал на дорогу 
не выезжать». Обещал, 
но если мама, игнорируя 
правила, выдает ему мо�
пед, с какой стати ребенок 

будет стоять с ним во дворе? Он 
продолжит дело, начатое мамой, 
все дальше уходя от норм зако�

на. Хорошо, что парень попал на 
глаза сотрудникам милиции, про�
водившим рейд, а не под колеса 

автомашины.
Хоть прошло уже не�

сколько лет, но не уходит 
из памяти вопиющий слу�
чай. 14�летний мальчик 
разбился на мотоцикле, 
который ему купила в 
подарок бабушка. Шоки�
рованная известием о 
гибели внука женщина 
негодовала: «Я внуку мо�
тоцикл купила, чтоб за�
нять его чем�то. Он сло�
манный был… Я же ему 
сама смерть купила!!!». 

Уважаемые родители, 
прежде чем побаловать 
ребенка дорогостоящей 
«игрушкой», подумайте, 

чем это может обернуться для 
него. Убедитесь, что не подвер�
гнете опасности его жизнь и здо�
ровье, и что юнец не только зна�
ет, но и выполняет требования 
правил дорожного движения.

Напомним: Если на�
рушение правил дорож�
ного движения совершил 
несовершеннолетний, 
не достигший 16�летнего 
возраста, к администра�
тивной ответственности 
привлекаются родители 
(законные представите�
ли) на основании ст. 5.35 
КоАП РФ, за ненадлежа�
щее воспитание ребенка, 
в результате чего несовер�
шеннолетний совершил 
правонарушение. Сумма 
штрафа составляет до 500 
рублей.

А. Резвухина, 
начальник ПДН ОВД.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1�2�
комнатную с доплатой. Тел. 
8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру в  
п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8�922�109�17�43. 

2�комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
45 кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 
1.800.000 руб. Тел. 8�343�345�17�
43. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50 кв. м., 
5 этаж. Цена 1.600.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру, 33  
кв. м., 1 этаж. Цена 1.250.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру, 32  
кв. м., 4 этаж, стеклопакеты. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру по  
ул. Механизаторов, 3А, 2 этаж, 
площадь 35,7 кв.м., кухня 7,6 
кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти, в мкр. Каменный цветок, 
27 кв.м., 7 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

1�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
34 кв.м., 3/6, у/п, кирпич, цена 
1.450.000 руб. Тел. 8�950�644�80�
55. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�

ский, ул. Наличная, рядом ме�
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

Дома...
Срочно! Кирпичный дизай� 

нерский коттедж в Верхней Сы�
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�
90. 

Дом в Сысерти, 92 кв.м.,  
11 соток, центр. вода, душ, 
санузел, горячая вода, в 
бане газ, теплица, домик для 
гостей, гараж, барбекю, пло�
доносящий сад. Тел. 8�906�
810�27�62, 8�906�814�05�42. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк� 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8�912�260�66�
09. 

Жилой дом в с. Щелкун ул.  
Советская, 40 кв.м., 11,5 сотки 
земли, все в собственности, или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
в г. Екатеринбург. Тел. 8�922�
469�15�20. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все  
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Дом в п. Октябрьский, на зе� 
мельном участке 21 сотка. Тел. 
45�609, 8�953�606�87�77. 

Дом в Сысерти по ул. Ки� 
рова, 30 кв.м., земельный уча�
сток 8 соток, газ проходит по 
фасаду. Красивое место. Не�
далеко Сысертский пруд. Цена 
1.100.000 руб. Торг. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб. Торг. Или обмен 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Дом для сборки на вашем  
участке. Экологически чистые 
материалы, современные тех�
нологии европейского качества 

от 12 тыс. руб. за кв. м. Проект 
и дизайн бесплатно. Возможна 
сборка под ключ. Тел. 8�950�19�
44�345. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Земельный участок в к/с  
«Калинка�1», 17 соток. Тел. 
8�912�226�53�78. 

Садовый участок, разрабо� 
тан, вагончик, банька, 9,85 сот�
ки. Собственник. Тел. 8�922�149�
93�92. 

Садовый участок в с/т «На� 
дежда», 9,5 сотки земли, плодо�
вые деревья, дом с мансардой. 
Имеется электричество, водо�
снабжение. Тел. 8�922�136�73�
75. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1� или 2�комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 21, 
1 этаж на 2�комнатную квартиру 
с доплатой. (Не агентство). Тел. 
8�922�135�51�33, 8�905�804�57�
26. 

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2112, декабрь 2005  
г. в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет 
темно синий, пробег 75 тыс. км., 
салон пилот, музыка. Тел. 8�906�
812�13�55.

ФОЛЬСВАГЕН – ТРАНС� 
ПОРТЕР, 1988 г.в., грузовой 
фургон, цвет желтый, пробег 
110 тыс. км., музыка, дизель 1,7 
л, новая резина, в хорошем со�
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8�912�22�18�250. 

ЗИЛ ММЗ�554 (колхозник),  
1982 г.в., полностью капиталь�
ный ремонт ходовой, состояние 
хорошее, вложений не требует�

ся. Торг при осмотре. Тел. 8�922�
14�84�330. 

Запчасти: к Т�25 � топлив� 
ный насос, к УАЗ – передний кар�
дан, запчасти к ходовой. Дешево. 
Тел. 8�922�1006�444. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Баранчиков Романской по� 
роды; кроликов породы Фландр. 
Перегной, навоз. Самовывоз. 
Тел. 8�922�615�35�57, 6�32�47.  

Козу дойную (полукровка);  
козлят трехмесячных. Тел. 8�919�
385�27�82. 

Дойных коз и козочек на  
племя. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 1, тел. 6�54�74. 

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

Мясо � свинина 150�160  
руб./кг. Мясо � говядина от 160  
руб./кг. Возможна доставка. Тел. 
8�950�19�18�919, 26�3�23.

Универсальный комбикорм  
– гранулы  (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51. 

Березовые дрова напилен� 
ные, не колотые. Тел. 8�922�10�
28�695. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

ЖБИ – кольца, крышки, дни� 
ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 
доставка. Тел. 8(343)202�30�20. 

Сетка�рабица, ячейка 50х50  
в рулонах: 10х1,2м – 400 руб.; 
10х1,5м – 500 руб.; 10х1,8м – 600 
руб. Доставка 50 руб. Тел. 8�912�
201�63�21. 

Оконные рамы деревянные  
210х150 – 3 шт, 150х150 – 1 шт. 
Недорого. Тел. 8�912�62�52�135.

Шифер, немного б/у. Очень  
дешево. Тел. 8�904�169�62�49. 

Навоз, перегной, щебень,  
отсев, песок штукатурный. А/м 
ЗИЛ 3�4 куба. Тел. 8�909�007�65�
08. 

Щебень, отсев, песок, скаль� 
ный грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел. 8�922�154�21�38. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер Cel  1,7/512mb/  

40Gb, монитор ЭЛТ и периферия 
в комплекте. Тел. 8�952�73�395�
28. 

МЕБЕЛЬ
Куплю

Трельяж б/у. Недорого. Тел.  
8�912�68�14�115.  

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску Geoby (С706), в от� 
личном состоянии, после одно�
го ребенка, использовали 10 
месяцев. Передние колеса по�
воротные, короб пластиковый, 
фиксируется в автомобиле, про�
гулочный блок. Цвет светло�
серый. Покупали за 16000 руб. 
Продам за 8000 руб. Тел. 8�922�
22�65�024. 

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Стекло для теплицы. Деше� 
во. Тел. 8�906�808�56�74. 

Деревянные двери с замка� 
ми: 199х95, 200х80, 202х70. Им�
портную эл. косилку для газонов. 
Бензопилу «Дружба». Тел. 8�908�
92�84�599. 

Коляску зима�лето, ходунки,  
качель напольную.  Шубу нутрия 
с ламой. Запчасти на ИЖ любые. 
Тел. 8�906�81�02�737, 8�961�773�
07�18. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.

ПРАВОПОРЯДОК
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объявления (до 20 слов). Действителен до 13 июля
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Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6885874  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6890-72
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 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6883-09

 ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  6887811 

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6816842

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6802871. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 
БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 

ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.
Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать 
с помощью SMS:

В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 
на номер 5666

В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
на номер 5999. 

ПЕРЕД ТЕКСТОМ SMS НАПИШИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО: МАЯК 

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

8-912-607-607-2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

В связи с восстановлением производства 
листовых материалов 

на ОАО «Бобровский изоляционный завод» требуются
 ПРЕССОВЩИКИ, ПРОПИТЧИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Обращаться по телефону 228-35-40 или 7-19-00. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на ленточную пилораму, 

рабочие на оцилиндровку, 
(опыт). с. Никольское. 
Тел. 8(343)232-39-54, 

8-922-292-31-56, 
8-912-24-11-565. 

В универсам
 «Самобранка» 

требуются 
ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ. 

Тел. 6-81-83, 6-15-72. 

СТК Сысерть 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в с. Щелкун 

на на курсы ВТС 
категории «В».

Стоимость 15000 руб.
Встреча с группой 

24 июля в 10.00 
в ДК с. Щелкун. 

г. Сысерть,
 ул. Ленина, 30 А. 

Тел. 7-37-27

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВТС
• КАТЕГОРИЯ «А» 

Начало обучения 12 июля, 
стоимость – 7600 руб. 

• КАТЕГОРИЯ «В». 
Начало обучения 26 июля, 

стоимость -15000 руб. 
без бензина и автодрома. 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30 А, тел. 7-37-27. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

торговая площадь 
в ТЦ «Светоч» -

40 кв.м. 
Тел. 8-922-614-52-07. 

ДОРОГУЮ СЕСТРУ 
Киру Федоровну ЗУДИХИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Сегодня у Вас юбилей, 
Красивая круглая дата, 
Какой бесконечной когда�то 
Дорога казалась Вам к ней, 
Стремительно время лет, 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид 
Удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда 
Красивой, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость труда .
Живите счастливо 100  лет 
И радости полный комплект 
Всегда под рукою имейте. 

С любовью сестры и братья Баталовы. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

В добрые руки трех котят:  
черный, трехцветный, тигровая 
окраска.  Тел. 8�963�448�48�83, 
Мария. 

Котят от кошки�мышеловки.  
Тел. 8�963�855�31�76. Галина. 

В добрые руки котенка.  
Мальчик. Окрас черный, возраст 
2,5 месяца. Тел. 8�961�766�28�
12. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной  

без в/п для  серьезных отноше�
ний, возраст от 55 до 60 лет. О 
себе: симпатичная блондинка, 
рост 165, жильем и материально 
обеспечена. Тел. 8�912�256�45�
44, звонить с 19 до 21 часа. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8�906�812�32�10. 

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936. 


