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ВЗЫСКАНИЯ КОММУНАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРАМ
В СЫСЕРТИ БУДУТ СТРОИТЬ
ДЕТСАД

  Актуально

По колено в воде ходят
жильцы дома... на крыше

12 июля, погода мало кого порадовала. Сильный ливень затопил все
городские улицы. И не только дороги. Жители дома № 87, что по улице К.
Маркса в  Сысерти, с ужасом наблюдали за тем, как по стенам их квартир
и подъездов течет вода.

Самые смелые поднялись на крышу дома. Оказалось, она превратилась
в бассейн. На площади около 150 кв. м стояла вода, взрослому мужчине –
по колено.

(Окончание на стр. 3)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Техосмотр
в Сысерти
С 15 по 31 июля передвиж-

ная станция диагностики бу-
дет находиться в Сысерти по
ул. Челюскинцев, 7.
В эти дни здесь будет орга-

низован технический осмотр
транспортных средств.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Умеют
трудиться,
умеют
и отдыхать
В минувшую субботу два пред-

приятия округа отмечали свой праз-
дник: Ключевский завод ферроспла-
вов – день металлурга и завод эле-
ментов трубопроводов – День за-
вода.
С погодой празднующим повезло:

не было ни осадков, ни изнуряющей
жары - небольшие белые облачка,
гуляющие по небу, время от време-
ни закрывали солнце.
Металлурги начали свой праздник,

по традиции, со спортивных мероп-
риятий. Большеистокцы – с офици-
альной части.
Репортажи с праздников – на

страницах сегодняшнего номера
«Маяка».

Л. Рудакова.

В детсаду становится опасно Тополя-разрушители
Прокомментировать ситуацию с

вырубкой старых деревьев мы по-
просили ведущего специалиста по
охране природы С. И. Жиляева.
Сергей Иванович порадовал: на

этой неделе пройдет котировка и оп-
ределится исполнитель этой работы.
Огорчает другое. По данным адми-

нистрации, только у частных домов
порядка 150 деревьев, угрожающих
безопасности. Еще полсотни школах
и детсадам Сысерти. Ну а денег вы-
делено на удаление 50 стволов.
Конечно, вырубать будут только

«самые-самые страшные». По Карла
Маркса, где деревья мешают газопро-
воду, по Красноармейской, где воз-
никает опасность обрыва проводов.
Согласно калькуляции, которую

предъявляют сысертские комму-
нальщики, вырубить один тополь сто-
ит 4 тысячи рублей. Проверял ли кто-
то, из чего складывается эта сумма?
Сергей Иванович поясняет, что

если дерево большое, то смета со-

ставит и вовсе – 5-6 тысяч руб-
лей. Сюда входит и согласование,
и отключение электроэнергии, и
уборка. Но по признанию С. И. Жи-
ляева, много в калькуляции «съе-
дает» аренда вышки, без которой
ничего не сделаешь.
Такая вышка есть у предприятия

ЖКХ «Сысертское», на уралгидро-
маше она вроде бы сломана. Еще
есть у газовиков. Спрос на эту выш-
ку, конечно, повышенный.
И все-таки, забивая в калькуляции

строку «аренда вышки», не плохо бы
помнить, что ЖКХ – предприятие му-
ниципальное. А старые тополя пред-
ставляют угрозу для жизни людей.
Сергей Иванович напоминает и

еще об одной проблеме. Старые де-
ревья вырубаются, а что взамен?
Он предлагает частникам позабо-
титься о зеленых друзьях человека
возле своих владений.

И. Летемина.

Наш ребенок посещает детсад
№ 38 в Сысерти. В этом садике
на участках старые деревья. В

прошлом году с них уже падали на
участки громадные ветки. Нынче
снова облетают тополиные вет-

ки. Каждая ветка размером с хо-
рошее дерево. В прошлый поне-
дельник, к примеру, во время гро-
зы и ливня ветка обрушилась на
крышу ясельного корпуса. А еще
воспитатели с тазами собирают
воду во время дождей , так как
крыши текут. Водить ребенка в
детсад становится опасным. Мы
не раз обращались по этому по-
воду к заведующей. Она отвеча-
ет только, что должны убрать. Но
так ничего и не делается. Кто и
когда, наконец, почистит участок
от старых деревьев?
Неужели муниципальная власть,

управление образования не заме-
чают, что творится у них под бо-
ком. Неужели они ждут, когда слу-
чится трагедия, и только тогда при-
мут меры?!

С. Татенко,
г. Сысерть.

На снимке: недавно этот домик
и машину на участке

ремонтировали родители.

Фото И. Летеминой.
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Убытки - не менее
11 миллионов рублей

ÄÅËÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ

Долой анархию
в коммунальном хозяйстве!
Жители Сысерти приятно удивились, обнаружив, кто 13, кто 14 июля, что в городе возобновилось

горячее водоснабжение.
Обычно-то, в июне оставив жильцов многоквартирных домов без воды, муниципальная администрация

преподносит нам ее «в подарок» к дню города, в начале августа. В чем секрет нынешней оперативности?
На мой взгляд, в том, что весной

в нашем районе начал работать но-
вый прокурор О. Л. Любимов.
Олег Львович не устает повто-

рять, что главное для него – защи-
та конституционных прав граждан.
И судя по его первым шагам на Сы-
сертской земле – это не пустая
декларация.
Возобновлению подачи горячей

воды предшествовало несколько
встреч коммунальщиков и пред-
ставителей администрации Сысер-
тского городского округа в проку-
ратуре. Наконец, 9 июля прокурор
издал постановление о возбужде-
нии производства об администра-
тивном правонарушении в отноше-
нии МУП ЖКХ «Сысертское».
Горячее водоснабжение было

прекращено с 13 июня в связи с
ремонтными работами на котель-
ной города и теплотрассах, а так-
же в связи с задолженностью по
оплате за поставленный газ перед
ЗАО «Уралсевергаз».
В соответствии с правилами и

нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда, ремонт, свя-
занный с отключением горячей
воды, рекомендуется проводить за
14 дней. В каждом конкретном слу-
чае продолжительность ремонта
устанавливается органами мест-
ного самоуправления. Однако гла-
ва округа А. И. Рощупкин до ухода
в отпуск никакого решения о про-
должительности ремонтных работ
не принял. И на 9 июля такое реше-
ние отсутствует, а водоснабжение
не возобновлено. Что нарушает за-
конные права потребителей, ис-
правно оплачивающих коммуналь-
ные услуги. И ответственность за
нарушение качества и порядка пре-
доставления коммунальных услуг
несет исполнитель. Причем отсут-
ствие у исполнителя необходимых
средств не освобождает его от

этой самой ответственности.
Свое постановление прокурор

направил для рассмотрения в Го-
сударственную жилищную инспек-
цию Свердловской области.  И, не-
смотря на то, что ни директора МУП
ЖКХ «Сысертское» Е. П. Кайгород-
цева, ни главы Сысертского город-
ского округа А. И. Рощупкина на
момент вынесения решения на ра-
бочем месте не было (оба в отпус-
ке), за считанные дни горячая вода
вернулась в замерзшие краны.
И это не единственная история

во взаимоотношениях коммуналь-
щиков и прокуратуры. Еще одно
представление об устранении на-
рушения федерального законода-
тельства прокурор направил в ад-
рес главы округа 9 июля. И связа-
но оно с обслуживанием жилого
фонда Верхней Сысерти.
ОАО «Свердловэнергосбыт» по-

ставляет в жилой фонд Верхней
Сысерти электричество, а ЗАО
«Триумф» - тепловую энергию. До-
говоры на поставку заключались
несколько лет назад еще с МУП
«Управление ЖКХ и КЭ», на балан-
се которого находились дома. Долг
за электричество, к примеру, соста-
вил к лету нынешнего года более
750 тысяч рублей. Еще полмиллио-
на – долг за тепло.
Поставщики энергоресурсов нео-

днократно обращались как к долж-
нику, так и в администрацию город-
ского округа – и все безрезультат-
но. Вот и пришлось искать помощи
в прокуратуре.
Оказывается, глава округа А. И.

Рощупкин еще в январе 2005 года
постановил изъять весь жилой
фонд и объекты жизнеобеспечения
из хозяйственного ведения МУП
«Управление ЖКХ и КЭ» и принять
в муниципальную казну. Фактичес-
ки это означало прекращение дея-
тельности предприятия. Ведь его

основным видом деятельности
являлось управление жилищным
фондом.
Забегая вперед, скажу, что 10

июля возбуждено уголовное дело
по ст. 195 ч.1 УК РФ – неправомер-
ные действия при банкротстве.
Это касается банкротства МУП
«Управление ЖКХ и КЭ». Предпри-
ятия, оставленного без имущества,
но при долгах. А заложниками си-
туации стал коллектив – 21 чело-
век, долги по зарплате перед кото-
рыми на 1 июля составили без ма-
лого полтора миллиона рублей.
В соответствии с гражданским

кодексом, после передачи жилфон-
да в казну обязанность содержать
его возникла у муниципального об-
разования, как у собственника.
Оплату за коммунальные услуги

с жильцов Верхней Сысерти с 11
августа 2005 года собирает МУП
ЖКХ «Сысертское» (директор Е. П.
Кайгородцев). Собранные средства
в МУП «Управление ЖКХ и КЭ»,
вопреки договору, не перечисляет.
В декабре 2006 глава МО А. И.

Рощупкин постановил передать
Верхнесысертские объекты полно-
стью на обслуживание предприя-
тию Е. П. Кайгородцева. Но Евгений
Петрович отказался принимать на
обслуживание этот жилой дом и
заключать договоры с поставщика-
ми.
Поэтому до настоящего време-

ни договоры на поставку энергоре-
сурсов не перезаключены, оплата
поставщикам не производится,
жилой фонд не обслуживается…
При этом деньги с населения за
предоставленные услуги собира-
ются.
Такой вот «бунт на корабле».

Предприятие ЖКХ вообще-то яв-
ляется муниципальным. Руководи-
тель его назначается собственни-
ком имущества и подотчетен ему,

т. е. Сысертскому городскому ок-
ругу. И решения должностных лиц
местного самоуправления являют-
ся обязательными для исполнения
руководителем муниципального
предприятия.
Отказ директора Е. П. Кайгород-

цева от исполнения постановления
главы А. И. Рощупкина по обслужи-
ванию жилого фонда Верхней Сы-
серти прокурор счел грубым нару-
шением Евгением Петровичем сво-
их трудовых обязанностей.
Потому в своем представлении

Олег Львович требует от главы
привлечь директора ЖКХ «Сысер-
тское» к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, он требу-
ет привлечь к дисциплинарной от-
ветственности и тех должностных
лиц администрации, кто виновен в
сложившейся ситуации и наруше-
нии федерального законодатель-
ства. Уже до 20 июля глава обязан
предоставить прокурору информа-
цию о принятых мерах с копиями
документов.

12 июля в кабинете прокурора
собрали всех руководителей пред-
приятий жилищно-коммунального
хозяйства в Сысертском и Ара-
мильском городском округах. Ди-
ректора доложили ситуацию по за-
долженности за энергоносители.
Из всех предприятий наиболее

благоприятная обстановка у ЖКХ
«Западное».
У «ЗЭТ-энерго» долг 1,8 млн. пе-

ред заводом ЗЭТ и 0,78 млн. – пе-
ред Кольцовским комбикормовым
заводом. У бобровчан только пе-
ред «Севергазом» больше одного
миллиона, да еще перед другими
поставщиками. Двуреченское ЖКХ
почти 6 млн. рублей должны Клю-
чевскому заводу ферросплавов.
«Южное» больше миллиона долж-
но за газ и почти миллион за элект-
роэнергию. ЖКХ «Сысертское»
должно «Севергазу» 2,7 млн. руб-
лей.
Директору МУП «ЖКХ город Ара-

миль» в этот день прокурор пред-

ложил подписать постановление о
возбуждении в отношении него
дела об административном право-
нарушении. На 1 июля на предприя-
тии была просроченная задолжен-
ность по заработной плате более
1,5 млн. рублей, в то время как в
органы статистики предоставля-
лись сведения  об отсутствии дол-
гов перед работниками. Кроме
того, директор А. В. Косков полу-
чил предостережение о недопусти-
мости нарушения трудового зако-
нодательства в части оплаты тру-
да.

1 июня судьей Н. Н. Никулиной
был удовлетворен в полном объе-
ме иск Сысертского межрайонного
прокурора в интересах неопреде-
ленного круга лиц о признании  не-
соответствующими действующе-
му законодательству и не подле-
жащими применению постановле-
ний главы Сысерсткого городского
округа А. И.  Рощупкина о тарифах.
Об этой ситуации «Маяк» уже нео-
днократно сообщал. И мы еще вер-
немся к этой проблеме в одном из
ближайших номеров газеты.
В настоящее время решение не

вступило в законную силу, так как
администрация округа подала кас-
сационную жалобу на решение в
областной суд.
Горячая вода в кране радует

уже сама по себе. Но не менее
приятна надежда, что отныне
правоохранительные органы не
будут потакать нарушениям как
муниципальных коммунальных
предприятий, так и их собствен-
ников. Будут входить не в поло-
жение «бедных руководите-
лей», а в законные интересы
граждан. Что это станет систе-
мой  взаимоотношений на Сы-
сертской земле. И не только в
коммунальной сфере. Только
тогда на смену анархии и право-
вому нигилизму в обществе мо-
жет прийдти порядок.

И. Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Сысертский район — един-
ственный из 46 муниципальных
образований Свердловской об-
ласти, уже прошедших процеду-
ру согласования тарифов, не
представил в Региональную
энергетическую комиссию рас-
четы предельных индексов ро-
ста тарифов на услуги предпри-
ятий коммунального комплекса
и размеров платы граждан за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги на 2008 год. Об этом
сообщает пресс-служба Регио-
нальной энергетической комис-
сии.
В 2006 году в этом районе пре-

дельные индексы платежей граж-
дан за жилищно-коммунальные ус-
луги были неоправданно завыше-

ны. Нарушения не устранены до
сих пор. Специалисты РЭК отмеча-
ют, что нарушение дисциплины цен
в районе ведет к тому, что даже
при условии применения предель-
ного индекса изменения размеров
платы населения за жилье и ком-
мунальные услуги (19%), убытки
предприятий коммунального комп-
лекса городского округа составят
в 2008 году не менее 11 миллионов
рублей.

Информационно-
аналитическое агентство
«УралБизнесКонсалтинг».

ÑÎÖÎÏÐÎÑ

Как сысертцы обходятся без горячей воды?
Информационно-аналитический центр «Подорожник» в рамках проекта по исследованию обще-

ственного мнения провел социологический опрос жителей Сысерти. Опрос проходил 13-15 июля.
Опрошено 100 респондентов.
Где вы проживаете?
В квартире 85 %
В доме 15 %
У вас есть водонагреватель?
Газовый 13%
Электрический 22%
Нет 65%
Как вы обходитесь без горячей воды?
Хожу в городскую баню 27 %
Хожу в свою баню 37%
Грею воду дома 36%
Знаете ли вы, что по закону отключение горячей воды рекомендуется не более чем на две

недели?
Да, и закон нарушается 41%
Нет, ничего не слышал об этом 59%
Ежегодное отключение горячей воды на месяц, а иногда и более, сысертцев не совсем устраивает.

У большей части населения нет водонагревателя, так как это дорогое удовольствие, и приходится
греть воду дома на газу, что вовсе неудобно, или, опять же, тратить деньги на платную баню. Больше
половины опрошенных не знают о своих правах.

Опрос провела Анна Кузнецова,
ИАЦ «Подорожник».
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Ещё раз о горячей воде.
И не только о ней…

12 июля в местных газетах мы прочитали о возбуждении Сысертской межрайонной прокуратурой
производства об административном правонарушении. В отношении МУП ЖКХ «Сысертское» (далее –
МУП), опять оставившего жителей нашего города без горячей воды. А на следующий день она появи-
лась! Кто-то, наверное, подумал, что так  быстро коммунальщики отреагировали на выступление стра-
жей законности. Поверьте, это не так.

Связи между этими явлениями
нет. Или почти нет. Насколько мне
известно, в прошлом названное
МУП уже уплатило административ-
ный штраф за тот же самый «под-
виг». Вроде бы в размере 40 000
рублей. Но что значит эта сумма
для предприятия, которое вороча-
ет миллионами? Согласитесь – как
слону дробинка. Вот если бы рас-
кошелился руководитель …
Задавали такой вопрос: почему
прокуратура не подала в суд иск в
защиту неопределённого круга по-
требителей? Да потому, что в эту
сторону стражи уже «ходили». И
ничего хорошего из этого не полу-
чилось. Как слышал, Фемида иск

рассматривать не торопилась.
Неоднократно откладывала слуша-
ние дела по существу. А потом и
рассматривать стало нечего: на-
ступила осень, и горячее водоснаб-
жение было возобновлено. Какой
может быть суд, если не стало
предмета спора! Иначе говоря, по-
мочь нам в судебном порядке про-
куратуре не удалось. Жаль, конеч-
но.
В июле 2007 года в наших инте-

ресах обратился в суд Роспотреб-
надзор. Его Управление по Сверд-
ловской области. Но вряд ли его ис-
ковые требования будут рассмот-
рены в полном объёме. По причи-
не, выше названной.

Максимальный срок перерыва го-
рячего водоснабжения, как указала
прокуратура, - 14 дней (по другим
данным, 15). А не было его целый
месяц. Полагаю, что не законность
чтили при этом коммунальщики, и
не прокуратуры убоялись, а теши-
ли свой «ндрав». Сказали, что го-
рячей воды не будет месяц, и сло-
во своё сдержали. Поступили, как
тот мультяшный кот, который хо-
дил сам по себе.
Ещё прокуратура отметила от-

сутствие решения главы Сысертс-
кого городского округа о продолжи-
тельности ремонтных работ. Ина-
че говоря, срок ремонта МУП уста-
новил себе сам. С какой стати?

Опять кошачья повадка? И нет ли
здесь состава преступления, име-
нуемого самоуправством?
Кстати, о преступлении. Была в Уго-
ловном кодексе РФ статья 200-я.
«Обман потребителей» называ-
лась. Это я к тому, что руковод-
ство МУПа в минувшие годы пре-
красно знало, какой температуры
подавало нам воду. Тёплую, а не
горячую. Гораздо ниже установлен-
ного минимума 50-60 градусов. А
счета выставляло как за горячую.
Сказать проще, нагло нас обманы-
вало и обсчитывало?
А законодатель опять подложил

нам свинью – статью 200-ю отме-
нил. Остаётся только догадывать-
ся, почему в период действия ста-
тьи она прокуратурой применена не
была.
На мой взгляд, в нашей ситуации

на прокуратуру надежда слабая. На
Роспотребнадзор – тоже. Не в оби-

ду будь им сказано, конечно. И в
отношении суда есть сомнения. Не-
ужели на коммунальщиков и упра-
вы нет?
Есть, конечно. Думаю, что посту-

чать кулаком по столу и потребо-
вать прекратить безобразия мог бы
наш глава. Привлечь директора
МУПа к дисциплинарной ответ-
ственности. Предупредить о непол-
ном служебном соответствии за-
нимаемой должности и т. п. Но…
Вот  и гадаем на кофейной гуще,
почему этого не происходит.
Таким образом, считаю, что со-

юзники наши слабые. У кого-то руки
коротки, а кто-то желанием помочь
не горит. А давайте вспомним, что
спасение утопающих – дело самих
утопающих. И, сомнениям вопреки,
подадим в суд иски. О компенсации
морального вреда. За те периоды
времени, когда горячей воды не
было в нарушение наших прав. Ска-
жем, в 2005-2007 годах. За те нрав-
ственные и физические страдания,
причинённые нам коммунальщика-
ми. И пусть таких исков будет как
можно больше. Полагаю, что только
таким путём можно отучить МУП
покушаться на наши права.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дурной запах
в природоохранной зоне

 12 июля Свердловское отделе-
ние Всероссийской общественной
экологической организации «По-
дорожник» провело рейд по мес-
там загрязнения сточными водами
в поселке В. Сысерть Сысертско-
го городского округа.
В микрорайоне «Дом отдыха» от-

сутствует канализационная систе-
ма, вместо нее – выгребные ямы,
которые уже около полутора лет
никем не прочищаются. За это вре-
мя ямы полностью переполнились,
и канализационные воды начали
стекать в пруд, который является
водохранилищем хозпитьевого на-
значения города Каменск-Уральс-
кий и, более того, резервным водо-
хранилищем Екатеринбурга.
Также В.Сысерть с недавнего вре-

мени приобрела статус природоох-

ранного парка,  имеет значительную
экологическую и эстетическую цен-
ность и предназначена для исполь-
зования в рекреационных целях. На
берегу расположен пляж, где посто-
янно отдыхают и купаются местные
и приезжие граждане.
Обязанность прочищать ямы ле-

жит на Сысертском ЖКХ. Но, со слов
жильцов, с них не взимают плату ни
за очистные, ни за вывоз мусора. У
«Дома отдыха» нет даже мусорных
баков, свои отходы им приходится
выбрасывать, куда придется.
Как пояснил исполняющий обязан-

ности Главы Администрации Сысер-
тского городского округа С. И. Алек-
сандров, в администрации района об
этой проблеме знают, но к ее реше-
нию приступят, когда в поселке нач-
нется ремонт плотины.

А пока, видимо, жильцам так и
придется вдыхать «приятные» аро-
маты из ям, а каменцам пить воду с
фекалиями.
Активисты Свердловского отде-

ления экологической организации
«Подорожник» заявили о своем на-
мерении разобраться в этой исто-
рии. Председатель Свердловского
регионального отделения «Подорож-
ника» Павел Валеев заявил, что ма-
териалы рейда будут направлены в
СЭС, Роспотребнадзор, Росприрод-
надзор, Минприроды Свердловской
области, прокуратуру, экологическую
милицию и главе МО Сысертский го-
родской округ для принятия мер.

Евгения Чарсова,
студентка.

Фото автора.

По колено в воде
ходят жильцы
дома... на крыше

ÍÀÁÎËÅËÎ

После нескольких обращений в
МУП ЖКХ «Сысертское» жильцы зло-
получного дома пришли в редакцию.

- Решение нашей проблемы не
требует каких-то капитальных вло-
жений – заявили они, - или массу
времени.  Необходимо, на наш
взгляд, лишь ответственное отно-
шение коммунальщиков к своим
обязанностям.
Причина затопления – в одном –

не работает водосток. Мы обраща-
лись в ЖКХ, однако там реагиро-
вать не спешат. Между тем, жить в
таком доме становится страшно.
Вода течет не только по стенам, но
и рядом и над электрощитами на
лестничных площадках. И ремонт
в квартирах придется делать: сте-
ны отсырели, обои запузырились,
да и полы на лестницах и кварти-
рах затоплены. У одного из жиль-

цов квартиры замкнуло звонок, и
тот начал беспрестанно звонить.
Пришлось выключить его совсем.
На следующий после ливня день

работник ЖКХ (почти вместе  кор-
респондентом) все-таки пришел.
Что-то сделал, и вода начала ухо-
дить… прямо на чердак, а оттуда -
на лесничную площадку и в кварти-
ры. На крики возмущенных жителей
он пожал плечами: «Я же сантехник».
Наконец, после того, как значи-

тельная  часть воды вылилась
внутрь дома, «сантехнику» все-
таки удалось направить ее в нуж-
ное русло – в водосток. Теперь уже
затопило дорогу возле дома.
Небесную канцелярию винить в

случившемся бесполезно. Может
быть, пора подавать в суд на ра-
ботников ЖКХ. А. Кокшарова.

Фото автора.

(Начало на стр. 1)
Одна из выгребных ям, отравляющих пруд

Б. Фабрикант
P. S. Нужна помощь? Звоните:

6-88-71 и 8-902-447-66-55.
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Скучать не пришлось

В большеистокском парке, как все-
гда в этот день, оживленно. На сце-
не, украшенной гирляндами шаров и
флагами, - главный инженер ЗАО «За-
вод элементов трубопроводов» А. Н.
Селиванов. Андрей Николаевич по-
здравляет собравшихся и зачитыва-
ет приказ: «В связи с празднованием
Дня завода на основании совмест-
ного решения администрации и проф-
союзного комитета…»
К импровизированной сцене один за

другим выходят заводчане. Среди них
– те, чьи портреты занесены на Доску
почета предприятия (плюс премия в
тысячу рублей); те, кому сегодня вру-
чаются почетные грамоты завода и
премии в 500 рублей, и те, что награж-
даются подарочными сертификатами
торговой сети «Кардинал» на сумму
десять тысяч рублей. Среди последних
– слесарь-бригадир цеха № 4 Генна-
дий Петрович Липкин, машинист теп-
ловоза промышленной площадки Сер-
гей Георгиевич Сысков, слесарь-инст-
рументальщик ремонтно-инструмен-
тального цеха № 5 Андрей Владими-
рович Швецов, конструктор отдела
главного конструктора Юрий Леонидо-
вич Шайденко, кузнец-штамповщик кузнечно-
прессового цеха №2 Олег Иванович Цьопич…
После официальной части - концерт шоу-

балета «Виктория». Между зажигательными
танцами длинноногих девушек – игры и кон-
курсы. Команда «Желтых» (это мужчины с
желтыми повязками на руке) на глазах у всей
публики сражается с командой «Синих» (жен-
щины с синими ленточками). Побеждает, как
всегда, дружба. Мужчины сильнее в одном

конкурсе – лучше ходят на руках, к примеру;
женщины – в другом – ловчее бегают в меш-
ках. В результате команда «Синих» получает
в награду шесть порций шашлыка (по количе-
ству участников) без очереди и без оплаты,
а команда «Желтых» - упаковку пива.
Нет проигравших и в конкурсе букетов –

призы получили все, кто принес цветы на
праздник. В основном, это были цветы, вы-
ращенные своими руками в своих садах и

огородах. Только один букет оказался … из
цеха. Работница второго цеха Альфия Попо-
ва сделала его из металлической стружки.
Очень красивый букет получился!
В центре внимания, как всегда, и хор вете-

ранов (подробнее о нем - в одном из следую-
щих номеров «Маяка»), исполнивший завод-
чанам несколько песен.
У детей – свой праздник. Для них также

организовано множество игр и развлечений.

Одни рисуют пиратов, другие запускают
змеев, третьи крутят обруч – кто дольше... А
самые маленькие с удовольствием прыгают
в надувном дворце-батуте.
Всех игр и конкурсов не перечислить, ведь

праздник продолжался до вечера. Скучать
заводчанам не пришлось!

Л. Рудакова.
На снимках: моменты праздника.

Фото автора.
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Тысяче малышей
в детском саду отказано

3 июля в «Маяке» было опубликовано письмо «Места в детсад
теперь по блату?». Прояснить ситуацию мы попросили ведущего
специалиста муниципального управления образования Л. А. Кико-
сову.

- Людмила Анатольевна, как
получилось, что 52-й по очере-
ди маме не досталось путевки
в детсад?

- Во-первых, сразу хочу сказать,
что распределяет места комиссия.
Ее председатель – начальник управ-
ления образования А. Г. Носов, чле-
ны комиссии – заведующие детса-
дами и председатель райкома проф-
союза работников образования. Ре-
шение принимается коллегиально, в
соответствии  с Положением о ком-
плектовании, которое также утвер-
ждает начальник управления обра-
зования. В этом году из 159 мест
половина ушла по очереди, вторая
половина – льготникам.

- Значит, места должны дос-
таться первым восьмидеся-
ти…

- Они и достались первым, с уче-
том года комплектования.

- Как это?
- Для определения года комплек-

тования нам нужно две даты. Во-
первых, на 1 сентября ребенку дол-
жно исполниться не меньше полу-
тора лет. Во-вторых, заявление на
детсад должно быть подано не поз-
же 1 апреля. Тогда ребенок попада-
ет в комплектование текущего года.

- По моему, это как раз попа-
дает под нашу ситуацию: ма-
лышу почти два, мама утверж-

дает, что подала заявление
еще в 2005 году.

- И этот ребенок действительно
52 в комплектовании 2007 года.

- Так почему же ему отказано
в путевке?

- Потому что мы не обеспечили
местами еще очередников 2006 года
комплектования. Малышей, которым
нынче исполняется уже по три года.
Дефицит дошкольных мест в пос-
ледние годы только увеличивается.
Из тех, кто должен был пойти в са-
дик с сентября прошлого года, оста-
лось еще 50 детей. Только после них
мы начнем давать места очеред-
никам 2007 года. Сейчас каждая
мамочка, которая приходит пода-
вать заявление на детсад, получа-
ет регистрационный талон с номе-
ром заявления и года комплектова-
ния. В нем указывается и дата, ког-
да нужно подойти в управление об-
разования.

- Как планируется решать
эту проблему?

- Идет ремонт детсадов № 25 и
№ 57. В детсад № 25 распределили
105 детей еще в 2006 году. Откры-
тие «Дюймовочки» обеспечит еще
75 малышей.

- Как скоро это произойдет?
- Все ведь зависит от финанси-

рования. От того, сколько местные
депутаты сочтут возможным выде-

лить на ремонт. Здания старые. Зат-
раты на ремонт превышают перво-
начальные ожидания.

- Но к нынешнему сентябрю
нереально запустить ни тот,
ни другой объект. Ведь даже
если будут деньги, процедура
конкурсов уведет нас под снег…

- Не берусь ответить на этот воп-
рос. Со своей стороны, управление
образования готовит на ближайшее
заседание Думы проект развития
сети дошкольных учреждений с 2007
по 2009 год.

- С чем вы связываете основ-
ные точки развития?

- Восстановление 25 и 57 детса-
дов в Сысерти, 32 – в  Новоипато-
ве, 41- в Двуреченске. Постепенно
возвращаем в детский сад школу-
сад в микрорайоне в Сысерти. Кро-
ме того, мы планируем на 2009 год
строительство в Сысерти нового
детсада, за зданием санэпиднадзо-
ра.

- На ваш взгляд, потребность
в детсадах будет нарастать в
ближайшие годы или пойдет на
спад?

- Трудно прогнозировать. Могу
сказать только, что по данным на 1
января, детское население ( от но-
ворожденных до шестилетних) со-
ставляет 4845 человек. Это на 903
больше, чем в 2006 году. Детсад
посещает 2951 ребенок. В Сысерти
сейчас не хватило мест для 290
дошколят. При том, что такой круп-
ный детсад как «Светлячок» (№ 44)
вмещает 220 малышей. При том, что

все имеющиеся садики – перегру-
жены. А в целом по району мы не
обеспечили местами 959 очередни-
ков. Кое-где, где в свое время в
садиках сокращали группы, теперь
их восстанавливают. Новые груп-
пы в Кашине, в Патрушах. Но где-то
нет даже никакой перспективы. К
примеру, на станции Седельниково.
Там не получили путевок 80 чело-
век. У каждого - своя история, своя
нужда, свои слезы. Но, поверьте,
никакой возможности помочь.

- Много вопросов у родите-
лей вызвали изменения для
льготников. К примеру, в семье
Анисимовых из Сысерти, три
ребенка и все – дошкольного
возраста.  Раньше они были
наполовину освобождены от
платы, а в июне дали квитан-
ции на каждого ребенка по 900 с
лишним рублей. Нужно сразу
выложить из семейного бюдже-
та почти 3000…

- У нас раньше были предостав-
лены муниципальные льготы. Так
дети-инвалиды были полностью ос-
вобождены от платы за садик. Ту-
бинфицированные и многодетные
семьи – наполовину. С переходом
на федеральные льготы ситуация
изменилась. С 1 апреля полностью
освобождены от платы и дети-ин-
валиды, и тубинфицированные.
Кроме того, мы за счет местного
бюджета дополнительно финанси-
руем льготу для детей работников
младшего обслуживающего персо-
нала детсадов. Они получают льго-

ту 50 процентов на первого ребен-
ка. А в многодетных семьях роди-
тели теперь получают компенсацию
за счет средств федерального бюд-
жета. За первого ребенка им вер-
нут 20 процентов родительской
платы, за второго – 50 процентов,
за третьего – 70 процентов. Но этот
возврат будет насчитываться на
реально уплаченные деньги. Так что
выданные сейчас квитанции нужно
оплатить. Это из-за перехода с од-
ного вида льгот на другой получил-
ся большой платеж. И из-за того, что
документы по тому, как предостав-
лять льготы, пришли задним числом.
Но этот платеж разовый. Уже в сле-
дующем месяце им все компенси-
руют. Знаю, что с 10 июля управле-
ние социальной защиты уже присту-
пило реально к выплате компенса-
ций родителям.

- Их все-таки будут выда-
вать деньгами или учитывать
в родительской плате?

- Право выбора одного из этих
способовт - за получателями. Ско-
рее всего, на детей подготовитель-
ной группы родители захотят полу-
чить наличными. Ну а в основном,
наверное, удобней в счет родитель-
ской платы. Есть и такие семьи, кто
в такой компенсации не нуждается.
В этом случае родители обязаны на-
писать заявление об отказе.

- В последнее время финанси-
рование детсадов улучшилось.
Тем не менее, кое-где по-прежне-
му с родителей собирают день-
ги на игрушки, на моющие сред-
ства…

- Такое возможно только по доб-
ровольной инициативе родителей.
Хотя на самом деле средств, кото-
рые сегодня выделяются на те же
игрушки, недостаточно.

- Спасибо за беседу.

Интервью вела

И. Летемина.
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И у улицы – юбилей,
и у ее жителей

В 2007 году семья Романовс-
ких отмечает два юбилея. Да еще
каких! Сегодня, 17 июля главе се-
мьи Ивану Самсоновичу испол-
няется 80 лет, а в октябре он и
его жена Мария Алексеевна от-
празднуют 55-летие совместной
жизни.
Познакомились Иван и Мария в

1950-м году. Она приехала в Боль-

шой Исток по распределению (пос-
ле Камышловского детского дома
закончила там же педучилище).
Он, десять лет отслужив в армии,
- в 16 пошел в 1943 году добро-
вольцем – перебрался из Киевс-
кой области в Кольцово. В 51-м
пришел работать на завод элемен-
тов трубопроводов киномехани-
ком – тогда у предприятия был

свой клуб. Мария Алексеевна пре-
подавала в вечерней школе рус-
ский язык и литературу. Иван Сам-
сонович два года (седьмой  и
восьмой классы) учился у нее;
кроме этого, Мария Алексеевна
была у будущего мужа классным
руководителем. В 52-м году  учи-
тельница и ученик поженились.
Иван Самсонович продолжал
учиться – девятый и десятый клас-
сы закончил в Арамили, а после -
вечернее отделение строительно-
монтажного техникума. Работал
по-прежнему на ЗЭТе: монтером
связи, мастером связи, инжене-
ром связи. Трудился на предприя-
тии, ставшем родным, до 68 лет.
Наверное, если бы не инфаркт, еще
бы с завода не ушел – так трудно
было стать вдруг свободным пен-
сионером. Мария Алексеевна так-
же до ухода на заслуженный от-
дых работала в школе.
Жили они всегда дружно. Дай Бог

каждому так, - говорит Мария Алек-
сеевна. – Я – детдомовская; у него
– одна мама, и та далеко – на Укра-
ине. О ком еще заботиться, как не
друг о друге.
Сначала снимали угол, отгоро-

женный от хозяйки-бабушки комо-

дом; потом получили комнату от
школы, другую (с общей кухней) - в
заводском доме. Но все это – не-
долго. Уже в 1958-м году перееха-
ли в дом (завод строил часть до-
мов на Заводской улице), в кото-
ром живут и сейчас. Кстати, у ули-
цы этой тоже – солидный юбилей –
50 лет.

- Заехали тогда все молодые, -
продолжает Мария Алексеевна, -
праздники вместе отмечали и юби-
леи улицы. Сейчас, к сожалению,
никто из нас уже не в силах органи-
зовать праздник, многим жителям
Заводской – за 70 лет.
Воспитали двух дочерей. Галина

- заслуженный экономист России,
живет в Северодвинске (по месту
распределения мужа). Елена, как и
отец, работает на заводе элемен-
тов трубопроводов. В Большом
Истоке ее хорошо знают, как увле-
ченного садовода – в родительс-
ком огороде она трудится все сво-
бодное время. Галина, кстати, жи-
вущая на севере, также разводит
цветы.
Ивану Самсоновичу и Марии

Алексеевне тоже работы хватает.
Хоть и не держат они сейчас коро-
ву (30 лет держали) и поросят, но
кролики есть. Дочери в огороде по-
могают. Да мало ли работы в своем
доме? Движение - это жизнь. Это
ветераны хорошо знают.

Л. Рудакова.
На снимке: Иван Самсонович и

Мария Алексеевна
Романовские.
Фото автора.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Перерасчет
для работающих
пенсионеров
В соответствии с п.3 ст.17 Феде-

рального закона  от 17.12.2001 года
№173-ФЗ  « О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» Управлени-
ем ПФР в Сысертском районе про-
изведен перерасчет пенсии работа-
ющим пенсионерам с 1июля 2007
года.
Право на данный перерасчет име-

ют лица, проработавшие не менее
12 полных месяцев со дня назначе-
ния пенсии  по старости или по ин-
валидности, либо со дня предыду-
щего перерасчета размера пенсии
по его заявлению.
В Управлении ПФР состоит на

учете 5354 работающих пенсионе-
ров. За перерасчетом обратилось
2065 получателей. По результатам
перерасчета средний размер уве-
личения пенсий составил 104 руб-
ля 72 копейки.
Одновременно с пенсией за июль
2007 года каждый из обратившихся
за перерасчетом получит извеще-
ние. Получатели пенсий через Сбе-
регательный банк могут получить
извещения в Управлении Пенсион-
ного фонда в Сысертском районе  по
адресу : г.Сысерть, ул.Ленина, 35,
кабинет 1А. Время работы  с 8-00
до 17-00, кроме пятницы, перерыв с
12-00 до 13-00.

И. Филинкова,
начальник

Управления ПФР.
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Медаль - "за бой",
медаль - за труд...

Начался День  металлурга
спортивным праздником. В гости к
заводским футболистам приехали
пять команд: «Керамика» (Екатерин-
бург), «Арамиль», «Чайка» (Бороду-
линский совхоз), «Русский хром
1915» (Первоуральск) и «Экспери-
мент» (Патруши). Детская команда
«Металлург» принимала команду
«Керамика».
После построения и поздравле-

ния футболистов - спортсменов
приветствовал заместитель испол-
нительного директора ОАО «КЗФ»
по персоналу и общим вопросам
Игорь Ипполитович Волощук – все
разошлись по спортивным площад-
кам.
Взрослые играли на корте. Резуль-

таты их встреч таковы:
«Керамика» - «Арамиль» - 0:1
«Чайка» - «Русский хром 1915» -

0:0
«Эксперимент» - «Керамика» - 1:0
«Металлург» - «Русский хром

1915» - 0:1
«Арамиль» - «Эксперимент» - 4:5
«Металлург» - «Чайка» - 0:2
«Эксперимент» - «Русский хром

1915» - 0:1
«Чайка» - «Арамиль» - 2:0.
За третье место боролись «Экс-

перимент» и «Арамиль»; со счетом
0:1 выиграла «Арамиль». За первое
– «Русский хром 1915» и «Чайка»,
со счетом 1:0 выиграл «Русский
хром» (до этого турнира, кстати,
первоуральцы всегда проигрывали
«Металлургам»).

В результате первое место - у
команды «Русский хром 1915»; вто-
рое – у «Чайки»; третье – у «Арами-
ли» и четвертое – у «Эксперимен-
та» ( все четыре команды награж-
дены призами).

«Металлург» в этот раз в призе-
ры не вышел. Но честь хозяев от-
стояла детская команда «Метал-
лург», переигравшая «Керамику» из
Екатеринбурга со счетом 4:0.
В шахматном турнире победите-

лем стал Александр Ваулин. Второе
место – у Ноянова; третье – у Крас-
ноперова (все трое награждены
призами).
В арм-рестлинге самым сильным

оказался Ноянов; на втором месте
– Занфудинов; на  третьем – Самар-
кин (также все трое награждены).
Официальная часть праздника

началась в 12 часов. Заводчан по-
здравляли собственник предприя-
тия Сергей Игоревич Гильварг, ис-
полняющий обязанности исполни-
тельного директора ОАО «КЗФ»
Алексей Валерьевич Хватов, глава
Сысертского городского округа
Александр Иванович Рощупкин,
глава Двуреченской сельской адми-
нистрации Иван Михайлович Цып-
лин и многие другие.
Успехи завода – это напряженный

и добросовестный труд всего кол-
лектива работающих. Отсюда и
столько награжденных. Почетной
грамотой ОАО«Ключевский завод
ферросплавов» ( и денежными пре-
миями в тысячу рублей) награжде-

ны в День металлурга 41 человек.
Еще трое заводчан награждены по-
четными грамотами Министерства
промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации. Это машинис-
ты кранов Раиса Андреевна Банных
и Марина Валентиновна Верходано-
ва и главный бухгалтер предприя-
тия Надежда Петровна Черемиски-
на.
Звание «Почетный металлург»

присвоено плавильщику ферро-
сплавов Александру Леонидовичу
Фокину. Звание «Почетный химик»
- лаборанту химического анализа
ЦЗЛ Тамаре Анатольевне Чухонце-
вой; звание «Почетный мастер» -
старшему мастеру ферросплавно-
го цеха № 1 Андрею Андреевичу
Зернюкову и мастеру ферросплав-
ного цеха № 2 Александру Петро-
вичу Симонову.

Еще двенадцать человек награж-
дены почетными грамотами и бла-
годарственными письмами губер-
натора Свердловской области, Пра-
вительства Свердловской области,
Министерства промышленности,
энергетики и науки Свердловской
области; пять человек – почетны-
ми грамотами главы Сысертского
городского округа. Все награжден-
ные получили и денежные поощре-
ния от завода.
А дальше заводчан и жителей по-

селка поздравляли артисты. Из Ека-
теринбурга и свои, из двуреченско-
го культурно-оздоровительного цен-
тра.

Л. Рудакова.
Фото автора и В. Кондрашина,
главного механика ОАО «КЗФ».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру, 3/3, в
доме ППЖТ. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру 86/52

кв. м., 2-х этажного уровня, комна-
ты изолированы, два сан.узла. Га-
зифицирована, 6 соток земли, все
насаждения, баня, сарай, все ком-
муникации. Тел. (34374)3-61-63.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 58 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-922-297-
82-14.
n 3-комнатную квартиру в Ни-

кольском, 60/38/8, все раздельно,
телефон, лоджия, 1/3 этаж, высо-
кий. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 2-
02-97.
n 3-комнатную квартиру в

Большебрусянском (45 км от Екате-
ринбурга). Улучшенная планировка,
60 кв. м., 3 этаж. Прилагается зе-
мельный участок с сараем и насаж-
дениями в 3-х минутах ходьбы от
дома. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Возможна ипотека. Тел.
8-904-38-78-239, Наталья.
n 3-комнатную квартиру, Дву-

реченск, ул. Клубная, 1. Недорого.
2/2, хорошее состояние, документы
готовы. Помогу с ипотекой по госу-
дарственной программе. Тел. 8-912-
208-80-50, 8(343) 242-84-47.
n 3-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Садовой, 4 этаж, в
5-этажном кирпичном доме, общая
площадь 61 кв. м., собственник.
Срочно. Недорого. Тел. (343)268-44-
97, 8-950-636-67-25.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, Юго-западный район,
ул. Решетникова, 18, 3/9 эт, или ме-
няю на квартиру в Сысерти в но-
вом доме. Тел. 8-908-923-58-95.
n 2-комнатную квартиру, п.

Бобровский, рядом лес (35 км от Ека-
теринбурга), за Арамилем, ул. Де-
мина, кирпич, хрущ., 41 кв. м., 3
этаж. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Возможно ипотека. Тел.
8-904-38-78-239, Наталья.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, площадь 43 кв. м., 3  этаж.
Цена договорная. Тел. 8-912-666-90-
44.
n 2-комнатную квартиру, 2/5

этаж, 44,6/31/5 кв. м., балкон, с/у
раздельно. Тел. 8-912-288-46-25.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Никольском, 46,3
кв. м., 2/3 эт, все раздельно, бал-
кон, железная дверь, состояние хо-
рошее. Цена 760 тыс. руб. Тел. 2-02-
97
n 2-комнатную квартиру под

офис, магазин, 46,5 кв. м., ул. Р. Люк-
сембург, 58, 1 этаж.  Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру, б/у,

по адресу Микрорайон-11, 35. на 4
этаже; 1-комнатную п/б квартиру
в центре, 2 этаж. Тел. 7-37-88, 8-909-
009-39-47.
n Коттедж,  Шандурова, 330 кв.

м., 2 этажа, под отделку. Тел. (343)
345-46-83.
n Дом в с. Кашино, благоустро-

енный, есть сад, огород, асфальт,
рядом река, лес, пруд. Документы
готовы. Собственник. Тел. 8-950-20-
98-866.
n Дом в Сысерти, 1 комната,

печное отопление, 8 соток земли, га-
раж. Цена 900.000 руб. Торг. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 90 кв. м, хороший ремонт,
баня на газу, гараж, крытый двор.
Цена 5.800.000 рублей. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Дом в с. Щелкун, 2 комнаты и

недострой, скважина, 12 соток зем-
ли, эл-во. Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом на 5 окон, газ, вода, баня,

сарай. Обращаться: с/з Бородулин-
ский, п/к Октябрьский, ул. Чапаева,
20.
n Дом в Новоипатово по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., огород у
речки 14 соток, рядом с автобусной
остановкой. Документы готовы.
Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в Сысерти, 6 соток. Цена

1350 тыс. руб. Тел. 8-950-638-55-90.
n Дом, п. Каменка, ул. Лесная,

28 кв. м., 12 соток, баня, свет, печ-
ное отопление. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-248-37-20.
n Дом, 8 соток, в собственнос-

ти, газ подведен, скважина. Тел. 7-
09-99, 8-906-801-09-03.
n Деревянный дом, 92 кв. м.,

вблизи от городского пруда, общая
площадь земельного участка 11,8
соток, 4 комнаты, 2 входа, газовое
отопление и другое. Тел. 8-919-390-
77-40.
n Дом, центр Сысерти, участок

8 соток. Собственник, без агентств.
Тел. 8-909-704-59-81.
n Дом на 3 окна, в доме водо-

провод, газ, рядом гараж, баня, по-
стройки., 9 соток земли, дом угло-
вой, асфальт. Тел. 6-82-55, 8-912-
613-10-37.
n Дом, 3 комнаты + кухня, вы-

ход в лес, телефон, летний водо-
провод, газ рядом, огород 8,5 соток,
собственник, без посредников. Тел.
8-909-703-83-06.
n 1/2 дома в с. Никольское по

адресу: ул. Свободы, 51/2, капит. га-
раж, на 2-ом этаже комната, смот-
ровая яма, погреб, баня, 15 соток
земли, скважина, насаждения. Тел.
8-950-638-45-59.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун. 25

соток земли. Тел. 2-63-87.
n Земельный участок, 15 км от

Екатеринбурга, 18 соток. Газ, элект-
ричество, центральный водопро-
вод. Цена 1,8 мл. руб. Тел. 8-912-28-
32-027.
n Земельный участок, с. Ни-

кольское, 25 соток. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Земельные участки в Челя-

бинской области, возле озер Окунь-
куль, Сынара, Иткуль, Карагуз. Боль-
шой выбор, участки от 15 сот. с до-
миками и без. Недорого. Тел. 8-904-
38-78-239, Наталья.
n Земельный участок 20 соток

с хорошим домиком 42 кв. м. в Но-
воипатово. Недорого. Тел. 8-904-38-
78-239, Наталья.
n Участок 12 соток в к\с «Зем-

ляничка», двухэтажный деревян-
ный  дом, баня, электричество,
вода, насаждения, теплица, грани-
чит с лесом. Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-922-208-14-38, 8 (34374)6-15-00.
n Садовый участок рядом с

Арамилем, район «Торфяник». 6,5
соток, с домиком 24 кв. м., с насаж-
дениями и теплицей. Срочно. Деше-
во. Тел. 8-904-38-78-239, Наталья.
n Участок в с. Октябрьском, 10

соток. Тел. 8-950-638-55-90.

Куплю

n Дом в с. Абрамово, 18 кв. м.,
15 соток земли, выход к реке. Цена
1200 тыс. руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Срочно куплю дом, землю,

участок, сад. В Сысерти или сысер-
тском районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Хороший жилой дом в Сы-

серти на 2 комнаты, в пределах
1.500.000 руб. Тел. 8-912-663-61-50.
n Дом до 2-2,5 млн. руб. Тел. 8-

906-802-87-87.

Меняю
n 3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки на 2-комнатную
квартиру улучшенной планировки
с доплатой. Тел. 8-950-638-55-90.
n 2-комнатную благоустроен-

ную у/п приватизированную
квартиру в г. Красноуральске на 1-
комнатную в Сысерти с моей доп-
латой. Тел. 6-83-09, в рабочее вре-
мя.

n 2-комнаюную квартиру в
микрорайоне, на 1-комнатную с
вашей доплатой. Или продам.

Рассмотрю любые варианты. Тел.
8-912-248-37-20.

n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти  27 кв. м., 3 этаж, на
хороший дом, можно без газа в Сы-
серти. Тел. 8-912-663-61-50.
n 1-комнатную квартиру в

центре Сысерти 27 кв. м., 3 этаж,
на хороший дом, можно без газа
в Сысерти. Тел. 8-912-663-61-50.

Сниму
n Комнату или квартиру. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел. 8-922-
20-48-580, 8-922-10-91-015.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21043, июль 2005 г. в.,
цвет сиреневый, салон  07, пробег
52 тыс. км, музыка, сигнализация
с обратной связью, в отличном со-
стоянии. Цена 123 тыс. руб. торг.
Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21043, 2000 г.в., магнито-

ла, чехол, летняя резина, один хо-
зяин. Тел.  8-922-129-03-17,
8(34374)4-51-37.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-912-605-29-
14.
n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992

г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21093, 1994 г.в., цвет крас-

ный. Тел. 8-922-153-01-29.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 2-02-

89.
n ВАЗ-2103, 16 клапан., 2004 г.в.,

цена 180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-
701-24-71.
n ВАЗ-2105, 1984 г.в., цвет крас-

ный, цена договорная. Тел. 7-04-79,
8-906-806-98-42.
n ВАЗ-2106, 1997 г.в., цвет бе-

лый, цена договорная. Обращаться:
с. Щелкун, ул. Мира 4, кв. 14.
n ВАЗ-2107, 1987 г.в., железо

сменено. Тел. 2-01-56.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 122

тыс. км., техосмотр пройден, в хо-
рошем состоянии, один хозяин.
Цена при осмотре. Тел. 8-922 -143-
87-29.
n ВАЗ-2110, 2005 г. в., цвет «кри-

сталл», сигнализация,  музыка
«Pioner», двигатель 1600, 2 ЭСП,
тонировка, литые диски, комплект
зимней резины на литье. Цена 220
тыс. руб. (возможен кредит). Тел. 8-
961-776-21-88.
n ГАЗ-52, 1992 г.в., есть много

запчастей, резина, двигатель, в от-
личном состоянии. ТО-08, один хо-
зяин. Тел. 8-922-129-03-17, 8(343
74)4-51-37.
n УАЗ-31514, 1999 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Тел. 2-63-56, 8-909-003-47-
21.
n ОКА, 2001 г.в., цвет «гранат»,

в хорошем состоянии. Обращать-
ся: с. Кашино, ул. Партизанская,
15.
n ОКА, 2004 г.в., декабрь, цвет –

«гранат». Состояние отличное. Тел.
8-912-261-52-20, 8-912-609-03-01.
n Шевроле-Авео-2, 2006 г.в.,

пробег 14.000 км., КП – механика,
цвет серебристый, ABS, ГУР, СД и
МР3 магнитола, ЭСП, 2 подушки бе-
зопасности. Цена. 350.000 руб. Тел.
8-912-63-54-049.
n Шевроле-«лачетти», г.в. де-

кабрь 2005, дв. 1,6, пробег 32 тыс.
км, КП механика, цвет бежевый
металлик, сигнализация, музыка CD,
ABS, ГУР, 4 подушки безопасности,
климат-контроль, ЭСП, электрозер-
кала, литые диски. Цена 370 тыс.
руб. Тел. 8-912-221-82-55.
n Пежо-206 XS, 2004 г.в., цвет

черный, 3-дверный, дв. 1,6, меха-
ника, сигнализация, музыка МР3,
климат-контроль, ABS, ГУР, ЭСП, 4
подушки безопасности, литые дис-
ки R15. Состояние идеальное. Цена
330 тыс. руб. Тел. 8-912-221-82-55.

BMW-520, 1994 г.в., есть зимняя
резинае. Цена 240 тыс. руб., торг.

Тел. 8-922-600-54-23.
n Волга-31029, состояние хоро-

шее, 19997 г.в. Цена 49.000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-221-76-24.
n Трактор Т2-5 с документами,

тележка одноосная, плуг, сенокосил-
ка, грабли. Тел. 8-906-814-27-90.
n Камаз-54105, 1986 г.в., полупри-

цеп 9 м, в хорошем состоянии. Тел. 8-
909-704-59-78, 8-905-803-96-00.
n Мотоцикл «Иж планета 5»,

1993 г.в., цена 15 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-922-222-10-22.
n Мотоцикл «Урал ИМЗ-8-103»,

есть ТО, установлены новые дета-
ли. Тел. 8-909-701-68-81.
n Тент брезентовый для грузо-

вого автомобиля. Цена 2000 руб.
Тел. 8-922-222-10-22.
n Запчасти – коробка «Маз», по

договоренности. Отдельно – сцеп-
ное устройство (седло) для полу-
прицепа. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Косилку тракторную, сегмен-

тная, запчасти. Тел. 8-912-634-64-00.
n Грузовой багажник из ти-

тана, легкий и очень прочный на
крышу автомобиля . Цена 1000
руб. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-
20.
n 4 колеса Nokia-NRE на кова-

ных дисках «Автотехнология», 5
лучей, R-13. Цена 6 тыс. руб. Авто-
магнитолу QVC. Цена 2 тыс. руб.
Тел. 8-963-039-52-50.

Куплю
n Прицепное устройство для

Нивы Шевроле. Тел. 8-909-013-53-
98.
n Велосипед подростковый.

Недорого. Тел. 7-04-41.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Картофель. Тел. 8-922-20-48-
580, 8-922-10-91-015.
n Торф, навоз, дрова, достав-

ка на а/м Газель. Тел. 8-922-22-77-
209.
n Ячмень, овес, дробленку –

все по 3,5 руб./кг, пшеницу – 4,5 руб.
Доставка платно. Недорого. Тел. 8-
912-609-69-00.
n Косилку тракторную, сталь-

ную, сегментную, запчасти. Тел. 8-
919-384-31-65.
n Куру несушку, молодую, крас-

ную, белую. Утят, бройлеров, гу-
сят, петухов. Обращаться: пос. Ок-
тябрьский, ул. Маяковского 16-2,
тел. 8-922-204-44-68.
n 4-месячную, полузааннискую

беленькую (совсем ручная) козоч-
ку. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-20, 8-
922-216-61-80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Подростковую мебель, со-
стояние хорошее. Недорого. Тел. 8-
922-204-85-80, 8-922-109-10-15.
n Кухонный гарнитур, б/у, цвет

– белый, длина – 2,8 м., цена 7 тыс.
руб. Тел. 8-922-108-11-55.
n Мебельная стенка, 4 секции,

состояние хорошее, красивая. Тел.
8-912-68-55-414.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки котят разного
окраса, возраст 2 месяца, от кош-
ки-мышеловки. Тел. 6-46-17,  8-906-
812-08-53.
n В добрые руки щенка девочку,

2 месяца. Тел. 6-52-25, 8-909-022-36-
20, 8-950-206-66-37.

Продаю
n Испанский мастиф, щенки от

чемпионов. Тел. 8-912-657-68-88.
n Щенков американского пит-

буль-терьера, 6 месяцев. Обра-
щаться: Сысерть, ул. Белинского,

1.Тел. 8-919-382-69-79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Рельс, длина 9 м., для пере-
крытия на гараж, погреб и т.д. Тел.
7-10-88, 8-912-638-65-20.
n Отсев, песок, щебень. Шла-

коблоки, тротуарная плитка. Дос-
тавка. Тел. 3-07-16, 8-912-213-04-74.
n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-

906-804-01-02.
n Пеноблоки, сухую кладоч-

ную смесь. Тел. 8(34373)4-35-75, 8-
922-608-87-81.
n Паркетные доски, 35 кв.м.,

рельсы по 400 см – 2 штуки, газо-
вый баллон, емкостью 50,9 л с га-
зом. Недорого. Тел. 8-905-808-42-62.
n Плиты дорожные, б/у, раз-

мер 1,5х3,0, 2000 руб. штука. Тел. 8-
903-081-09-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Соковыжималку «Скарлетт»;
компьютер. Тел. 8-908-630-12-18.
n Стиральную машину, полу-

автомат, новая, недорого. Тел. 8-
919-394-44-61, 7-07-92.
n Стиральную машину «Исеть»

в хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-904-385-47-96.

РАЗНОЕ
Продаю

n Монстеру. Раб. тел. 6-85-74.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Сетку рабицу, одноместную

резиновую лодку. Цена договорная.
Тел. 6-81-21.
n Два диска на 300 мм, толщи-

на 9 мм, 3 мм, по граниту. Тел. 8-
906-807-27-04.
n Чемодан на колесиках с выд-

вижной ручкой; половики тканные
все новое; пылесос б/у. Тел. 8-909-
009-40-19.
n Торговое оборудование: при-

лавки, кассовый аппарат. Все в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-909-013-32-82.
n Срубы. Недорого. Качествен-

но. Тел. 3-16-58.
n Электрическую дрель с ре-

версом, малооборотная, 3-х фазная
(очень мощная); электрический
рубанок 3-фазный 220/380; транс-
форматор к ним 3-фазный 220/380.
Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-20.
n Универсальные электро-

ножницы  по железу: устройство
зарядное для аккумуляторов; ко-
леса на запаску к Москвичу 412, 4
шт. Обращаться: ул. Свободы, 34.
Тел. 6-91-57.
n Учебник риторики, 5 класс, 2

части, автор Ладыженская. Тел. 8-
909-018-38-02.
n Коляску летнюю, цвет синий

с красным, б/у, 4 мес., в отличном
состоянии. Тел. 8-905-807-69-06.
n Деревянную лодку; запчас-

ти на ВАЗ-21043: коробка, радиато-
ры, стартер, генератор, двери и
другие. Тел. 4-55-43.
n Памятник мраморный, серо-

го цвета из трех частей, высотой
1,6 м. Тел. 6-09-61.

Куплю
n Старинную утварь, статуэт-

ки, часы, иконы, мебель. Тел. 8-
906-802-87-77.

n Куплю Недорого зе-
мельный пай от 3 до 5 га в
Сысертском районе. Тел. 8-
922-110-47-33, 8-902-870-83-
36.

УСЛУГИ
n Запись видео на DVD-

диски с любых носителей
(обычные видеокассеты,
мини-dv, видеокассеты анало-
говых и цифровых видеока-
мер). Качественно. Быстро.
Недорого. Тел. 8-922-218-90-66.
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ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 24 июля

Редактор И. Летемина

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê".

( 6-85-74.

Поздравляем папу и дедушку
Павла Петровича ШВЫРЕВА С 80-ЛЕТИЕМ!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Дети и внуки.

Òðåáóåòñÿ
ïîìîùíèöà
ïî õîçÿéñòâó,
2-3 раза в неделю,
в г. Сысерть.

Тел. (343) 345-93-20.

МУП «Сысертское автотранспортное
предприятие»

приглашает на работу
l водителей категории В, С, Д
l кондукторов
l слесаря-сантехника
l автослесарей
l электромонтера

Обращаться в отдел кадров предприятия
по адресу:

г. Сысерть, ул. Красногорская, 10.
Справки по тел. 6-90-83.

Утерян диплом на имя Александра Тимофеевича ЕРШОВА, 1957
г.р., об окончании СПТУ-1, г. Сысерти.

Сысертскому
профессиональному училищу

«Кадет» на постоянную
работу требуются учителя
математики, информатики.

Условия работы при
собеседовании. Тел. 6-45-92.

Уважаемую Нину Васильевну!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаю: доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Веселой, сильной, молодой,
А главное – счастливой!
Деменьшина Н. А.

18 июля исполняется полгода, как ушла из жизни
Апполинария Михайловна МАЙОРОВА.
Все, кто ее знает и помнит, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки и правнуки.

Куда "бросать" купоны?
Купон с объявлением можно передать с водителями коммерческих
газелей К-52 и К-54, К-104.
Принести в редакцию лично или отправить по почте.
Кроме того, их можно оставить в газетном киоске "Роспечать"
по ул. Коммуны, в магазинах «Кашинский», "Марина" (ул. Коммуны),
в павильонах «Африка», «Заречный», в газетном киоске на рынке
г. Арамиль.

АНО «ИНИТЕХ» институт исследования технологий
Требуется руководитель, женщина, 30-45 лет, в/о,
о/р в образовании приветствуется. Возможно совмещение.
Тел.  8(3412)90-12-12, 8-950-811-88-51. резюме: факс –
8(3412)90-12-12, e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru

Âíèìàíèå àáèòóðèåíòîâ,
æåëàþùèõ ïîëó÷èòü

âûñøåå îáðàçîâàíèå!!!

Â ïðåäñòàâèòåëüñòâå
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ

â ã. Ñûñåðòè ïðîäëåí
ñðîê ïðèåìà
äîêóìåíòîâ

Äëÿ âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàññîâ äî 31 èþëÿ 2007 ãîäà,
Äëÿ âûïóñêíèêîâ òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé

äî 10 àâãóñòà 2007 ãîäà.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Ñûñåðòü, óë. Óðèöêîãî, 1 (áûâøèé ÂÈÃÌ),
òåëåôîí 6-83-70 ñ 10.00 äî 20.00.

13 июля после продолжительной болезни ушел из жиз-
ни Партин Федор Васильевич, бывший директор Щелкун-
ского совхоза.
Вся жизнь Федора Васильевича была связана с Сысер-

тским районом.
Ф. В. Партин родился 4  марта 1927 г. в д. Бородулино.

Прошел большой трудовой путь от тракториста до директо-
ра крупного сельхозпредприятия – Щелкунского совхоза, -
слава о достижениях которого гремела не только по Сверд-
ловской области, но и далеко за ее пределами. Федор Васи-
льевич внес большой личный вклад не только в становле-
ние совхоза, у истоков создания которого он стоял, но и в
развитие инфраструктуры сел Щелкуна, Аверина, Абрамо-
ва. Под его руководством были построены Дома культуры
во всех селах, животноводческий комплекс, корпус началь-
ной школы, магазины и столовые во всех отделениях со-
вхоза, стадион, проведен газопровод в с. Щелкун, построе-
ны десятки благоустроенных домов для рабочих совхоза.
Труд Федора Васильевича имел высокую государствен-

ную оценку: он награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, многими меда-
лями и памятными знаками; он был делегатом XXVI съез-
да КПСС и участником юбилейного Парада Победы; нео-
днократно избирался депутатом областного и районного
Советов народных депутатов.
На протяжении всей трудовой жизни Федора Василье-

вича отличали огромная трудовая энергия, высокая сте-
пень ответственности за свои дела, принципиальность и
требовательность к себе и людям.
Светлая память о Партине Федоре Васильевиче на-

долго сохранится в сердцах всех тех, кто знал его и рабо-
тал вместе с ним.
Группа товарищей.

Êîñìåòèêà «DEKAROLINE» -
это профессиональный подход

к решению ваших проблем. Реальное омоложение кожи.
Êîìïàíèÿ ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Стабильные заработки, отличные перспективы,

финансовая независимость, социальные программы.
Тел. 8-912-220-77-35.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
mailto:postmaster@initeh.izhnet.ru

