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Предлагает
автокредитование и продажа
за наличный и безналичный расчет автомобилей
отечественного и иностранного производства,
имеющихся в наличие и под заказ из Германии.

Широкий спектр услуг:
Автомойка,

постоянным
клиентам скидки
20 %
Продажа
запчастей
для автомобилей
отечественного
и иностранного
производства,
обслуживание
и ремонт.
Шиномонтаж.
Услуги
автоэвакуатора
(тел. 8-912-655-65-00, круглосуточно).

Наш адрес: Сысерть, ул. Красногорская, 31.
Тел. 7-30-00, 7-31-66.

Жителям поселка
магазин нравится
Магазин «Продукты» - единственный в поселке Каменка. Индивидуаль-

ный предприниматель Ольга Александровна Николаева – и заведующая
здесь, и продавец, и грузчик. При нас в магазин привезли свежие молоч-
ные продукты, и Ольга Александровна ловко управилась со всеми ящика-
ми. Тут же ответила на телефонный звонок поставщика, уточняющего,
какие спиртные напитки привезти.

- Продавец уволился, - объяснила она, - а одной, конечно, тяжело. К вам
в «Маяк» дала объявление о том, что требуются продавцы. Пока одна,
работаю с 10 часов утра до 20 вечера. Обычно же магазин открыт с 8
утра.
В «Продуктах» есть все самое необходимое: хлеб, хлебобулочные и

кондитерские изделия, молочные и мясные продукты, свежие овощи и
фрукты, консервы... Сейчас – лето, на Каменке – много дачников, и расхо-
дится продукция достаточно быстр
В магазине, конечно, тесновато, и Николаевы решили построить рядом

еще один – побольше, чтобы перевезти продукты туда. Что будет здесь,
решить еще есть время.
Жителям поселка магазин нравится. Здесь все всегда свежее, - объяс-

нила нам покупательница, - и продавцы внимательные и приветливые.
Фото Л. Рудаковой.

Поздравляем!
26 июля в театре эстрады в Екатеринбурге состоится посвящен-

ное этому дню праздничное мероприятие, на котором будут чество-
вать лучших работников торговли Свердловской области.
Среди героев торжества - и наши земляки.
Грамота губернатора Свердловской области будет вручена руко-

водителю МУП «Общественное питание» Нине Васильевне Суриной.
Грамоты Министерства торговли, питания и услуг – индивидуаль-

ному  предпринимателю Надежде Александровне Партиной и дирек-
тору общепита Сысертского райпо Ольге Викторовне Порошиной.

Л. Рудакова.
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К а к  з а р а б о т а т ь
б о л ь ш у ю  п е н с и ю ?
Пора «уравниловки» уходит в прошлое. Сегодня у нас уже есть вполне обеспеченные  пенсионеры.

Они получают трудовые пенсии до 6,5 тысячи рублей за счет страховой части. При том, что средняя
пенсия в районе – 3 тысячи рублей. С 2012 года дифференциация доходов у пожилых людей увеличит-
ся еще. С этого года на заслуженный отдых начнут выходить люди, имеющие накопительную часть
пенсии. Как избавить себя от нищенской старости? Как заработать большую пенсию? Что думают об
этом специалисты.

прошедшие годы?
- По итогам 2004 года, по данным

отчетов частных управляющих
компаний, переданных в ПФР, 13 из
62 инвестиционных портфелей  по-
лучили доходность выше, чем Вне-
шэкономбанк (7,33% годовых). В
2005 году 55 инвестиционных порт-
фелей частных управляющих ком-
паний получили доходность выше
Внешэкономбанка (12,18% годо-
вых), из них 10 управляющих ком-
паний получили доходность более
30% годовых. По итогам 2006 года
все 62 инвестиционных портфеля
частных управляющих компаний
превысили результат Внешэконом-
банка (5,67% годовых при уровне
инфляции в 2006 г. – 9%), разброс
значений доходности составил от
5,95% до 39,17%, в том числе 12
управляющих компаний показали
доходность выше 30% годовых.
Таким образом, приведенный ана-

лиз позволяет сделать вывод, что
большая часть частных управляю-
щих компаний обеспечили значи-
тельно больший прирост накоплений,
нежели государственная управляю-
щая компания - Внешэкономбанк.

- Но ведь оставив деньги в го-
сударственной структуре, мы
имеем пусть маленькую, но на-
дежную добавку. А погнавшись за
30 процентами доходности, мо-
жем остаться ни с чем. Вдруг ча-
стная компания обанкротится!

- Вообще-то работу негосудар-
ственных пенсионных фондов и ча-
стных управляющих компаний конт-
ролируют финансовые органы. Кро-
ме того, через год вы можете вер-
нуться в государственную компа-
нию. И вообще, каждый год вы сно-
ва и снова будете делать выбор. Хоть
каждый год меняйте компании. Ко-
нечно, в рыночной экономике любое
предприятие может обанкротиться.
Но на этот случай государством пре-
дусмотрено множество защитных

механизмов. И в этом случае ваши
пенсионные накопления вернутся в
пенсионный фонд, и вы будете вы-
бирать другую компанию. Есть уже
солидные фирмы, которые работа-
ют больше десятка лет. Информа-
ция о них есть. Надо только интере-
соваться, не относиться индиффе-
рентно к своему будущему.

- В чем отличие управляющей
компании от негосударствен-
ного пенсионного фонда (НПФ)?

- Если застрахованное лицо фор-
мирует накопительную часть пенсии
в ПФР, выбирая при этом частную
или государственную управляющую
компанию, то средства пенсионных
накоплений являются собственнос-
тью Российской Федерации. При пе-
реводе средств пенсионных накоп-
лений в негосударственный пенси-
онный фонд собственником пенси-
онных накоплений становится не
Российская Федерация, а НПФ.
Отличие НПФ от управляющих ком-

паний также заключается в том, что,
во-первых, НПФ самостоятельно ве-
дет персонифицированный учет пен-
сионных накоплений и впоследствии
сам рассчитывает и выплачивает
гражданам накопительную часть
трудовой пенсии, в то время как уп-
равляющая компания занимается
лишь инвестированием средств пен-
сионных накоплений, а расчет и вып-
лату накопительных пенсий в этом
случае осуществляет ПФР.

- Кто в итоге будет выпла-
чивать гражданину пенсию -
управляющая компания, негосу-
дарственный пенсионный фонд
или Пенсионный фонд РФ?

- Базовая и страховая части тру-
довой пенсии устанавливаются и
выплачиваются всем гражданам
Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации.
Накопительную часть трудовой

пенсии застрахованные лица (муж-
чины 1953 года рождения и моложе,

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Полмиллиона

за смерть солдата
Чкаловский районный суд вынес решение по иску матери погибшего

солдата. В декабре 2003 года в войсковой части № 69771 был до смерти
забит сослуживцами 25-летний Ярослав Лазарев. 5 декабря 2003 года
около 23 часов по приказу командира роты капитана Дениса Шаковца
пьяного Лазарева привязали к решетке в оружейной комнате в располо-
жении роты. После этого рядовой Александр Чефонов и младший сержант
Виктор Маер в присутствии свидетелей в течение нескольких часов из-
бивали сослуживца. Полученные травмы вызвали травматический шок,
утром 6 декабря Лазарев, распятый на решетке, умер. В 2004 году винов-
ные в смерти солдата были осуждены Екатеринбургским военным гарни-
зонным судом. Спустя три года после гибели сына мать погибшего Зинфи-
ра Лазарева обратилась в Чкаловский районный суд г.Екатеринбурга с
иском о возмещении морального вреда. Женщина просила взыскать с
войсковой части № 69771, ФГУ «Приволжско-Уральский военный округ» и
Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ 10 миллионов
рублей за гибель сына. Рассмотрев материалы дела, и выслушав доводы
сторон, суд решил удовлетворить требования истицы частично. Взыс-
кать в пользу Лазаревой с войсковой части 500 тысяч рублей, а также
госпошлину в размере 100 рублей. Решение вступит в законную силу че-
рез 10 дней, если не будет обжаловано сторонами.

Пресс-служба облсуда

ÀÍÎÍÑ

Öâåòû
íà Äåíü
ãîðîäà
Станция юных натуралис-

тов приглашает откликнуться
детей и взрослых, садоводов-
любителей и предпринимате-
лей. МЫ ПРОСИМ ВАС ПРИ-
НЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВ-
КЕ-ПРОДАЖЕ КОМНАТНЫХ И
САДОВЫХ ЦВЕТОВ В ЧЕСТЬ
ДНЯ ГОРОДА.
Выставка-продажа со-

стоится 4 августа с 12 до
16 часов, в прибрежной час-
ти парка культуры и от-
дыха. Затем по результатам
выставки состоится награжде-
ние победителей-участников.
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПРОСИМ ПОЗВОНИТЬ НА СТАН-

ЦИЮ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ ДО 4 АВГУСТА ПО ТЕЛЕФОНУ 6-91-07.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Не уплатил
штраф –
под арест!
Немногие водители знают, что

за не уплаченный вовремя штраф
может последовать более суро-
вое наказание.
На уплату штрафа нарушителю

дается срок – 30 дней. Не заплатил
через 40 дней – дело направляется
к мировому судье. Там, в зависи-
мости от обстоятельств, принима-
ется  решение. Могут удвоить
штраф, а могут привлечь к другой
форме административной ответ-
ственности: аресту до 15 суток.
Практически каждую неделю в Сы-

серти находятся один-два злостных
нарушителя. За полгода нынче 43 води-
телям удвоили штраф, шестерых под-
вергли аресту на срок от 5 до 10 суток.

И. Летемина.

Об этом наш разговор с замести-
телем начальника Управления Пен-
сионного фонда РФ (ПФР) в Сысерт-
ском районе Е. И. Соломеиной.

- Елена Ивановна, с января
началась очередная кампания по
выбору гражданами вариантов
инвестирования средств пен-
сионных накоплений. Расскажи-
те, пожалуйста, кто может уп-
равлять средствами пенсион-
ных накоплений и в какой срок
нужно сделать выбор?

- Нынче право управлять сред-
ствами пенсионных накоплений по-
лучили 55 частных управляющих
компаний, государственная управ-
ляющая компания (Внешэконом-
банк) и 118 негосударственных пен-
сионных фондов.
Выбрать, кому из них доверить

свои накопления, и направить в ПФР
соответствующее заявление, зас-
трахованные лица  могут до 31 де-
кабря текущего года.

- От чего будет зависеть раз-
мер накопительной части тру-
довой пенсии гражданина?

- От суммы учтенных в лицевом
счете застрахованного лица стра-
ховых взносов на финансирование
накопительной части трудовой пен-
сии. А изначально - от размера офи-
циально выплачиваемой заработ-
ной платы, от добросовестного ис-
полнения работодателем своих
обязанностей по уплате взносов в
ПФР и сдаче отчетности в органы
ПФР. При этом каждый должен пони-
мать, что заработная плата, вып-
лачиваемая неофициально, «в кон-
вертах», нигде не учитывается. Еще
размер зависит от выбранного зас-
трахованным лицом управляющего
пенсионными накоплениями. Поэто-
му очень важно научиться управ-
лять своим пенсионным счетом.

- Известно ли что-нибудь о
результатах управления нако-
пительной частью пенсии за

женщины 1957 года рождения и мо-
ложе) вправе формировать как в
ПФР, так и в негосударственных пен-
сионных фондах, допущенных к де-
ятельности по обязательному пен-
сионному страхованию.
Если застрахованное лицо в тече-

ние трудовой деятельности формиро-
вало накопительную часть пенсии в
ПФР, выбирая ту или иную управляю-
щую компанию, по достижению пен-
сионного возраста накопительная
часть пенсии из управляющей компа-
нии будет передана обратно в Пенси-
онный фонд РФ для выплаты пенсий.
Если застрахованное лицо в те-

чение периода трудовой деятельно-
сти приняло решение перевести
свои пенсионные накопления в не-
государственный пенсионный фонд
и на момент достижения пенсион-
ного возраста (55 лет для женщин,
60 лет для мужчин) формировало
накопительную часть пенсии в НПФ,
то устанавливать и выплачивать
накопительную часть трудовой пен-
сии ему будет НПФ.

- Какой выбор лучше сделать
гражданам, у которых есть сред-
ства для накопительной части
пенсии: государственная управ-
ляющая компания, то есть Вне-
шэкономбанк, частная управля-
ющая компания или негосудар-
ственный пенсионный фонд?

- Стоит ли переводить свои пен-
сионные накопления в управляю-
щую компанию либо в НПФ, или же
ничего не делать и, таким образом,
оставить их в государственной уп-
равляющей компании (Внешэконом-
банке) – каждый решает самостоя-
тельно. Выбор должен сопровож-
даться самостоятельным поиском
и анализом дополнительной инфор-
мации по управляющим компаниям
и негосударственным пенсионным
фондам. При этом надо помнить, что
незаинтересованность и пассив-
ность при формировании накопи-
тельной части пенсии в настоящее
время обернется в будущем  более
низким размером пенсии, ведь если
уровень инфляции будет превы-
шать доходность на пенсионные
накопления, то и накопить на буду-

щее ничего не удастся.
- Как могут повлиять на раз-

мер своей будущей пенсии те
граждане, у которых не будет
накопительной части пенсии:
мужчины 1952 года рождения и
старше и женщины 1956 года
рождения и старше?

- Мужчины 1952 года рождения и
старше и женщины 1956 года рож-
дения и старше формируют свою
будущую пенсию в Пенсионном
фонде РФ. Базовую и страховую
части пенсии  они будут получать в
Пенсионном фонде. А накопитель-
ную часть они могут сформировать
себе сами, заключив договор с од-
ним из негосударственных пенси-
онных фондов по их выбору.

- Можете ли вы сориентиро-
вать наших читателей, куда
выгоднее направить пенсион-
ные средства? Порекомендо-
вать конкретную компанию
или фонд. Назвать те, кото-
рые зарабатывают доход
выше 30 процентов годовых?

- Сотрудники пенсионного фонда
не имеют права рекламировать ка-
кую-то конкретную компанию. Люди
сами должны читать об этом. Мно-
гие фирмы, к примеру, размещают
рекламную информацию о себе в
различных газетах. Есть специаль-
ные финансовые журналы. В конце-
концов, можно найти специалиста
– грамотного экономиста или фи-
нансиста, проконсультироваться.
Вся актуальная информация по

вопросам, касающимся формиро-
вания застрахованными лицами
накопительной части трудовой пен-
сии, в том числе перечни управля-
ющих компаний и негосударствен-
ных пенсионных фондов и резуль-
таты инвестирования средств пен-
сионных накоплений, размещается
на сайтах ПФР (www.pfrf.ru)  и От-
деления ПФР по Свердловской об-
ласти (www.epfr.ru), а также в сред-
ствах массовой информации.
Пока вы молоды и активны – по-

заботьтесь о собственной старости.
За вас это не сделает никто.

- Спасибо за беседу.

Интервью вела

И. Летемина.

За справками можно об-
ращаться в Управление
Пенсионного фонда в Сы-
сертском районе по  адре-
су: г. Сысерть, ул. Тракто-
вая, 9/1 ежедневно, с 8-00 до
17-00, перерыв с 12-00 до 13-
00 или  по телефону 6-91-
59.

http://www.pfrf.ru)
http://www.epfr.ru)
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Пункты медицины катастроф
оборудуют на трассах

Машин все
больше - как все
контролировать?

На протяжении пяти последних лет статистика констатирует
рост дорожно-транспортных происшествий в Сысертском рай-
оне. Что особенно печально, больше происходит аварий с тя-
желыми последствиями.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

10 июля состоялось тридцать
восьмое заседание Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания
Свердловской области. Ряд вопросов
представил коллегам Александр Ва-
ильевич Серебренников, депутат на-
шего округа.
Обсуждали внедрение так назы-

ваемых трассовых пунктов. Ведь
сейчас Скорая помощь добирает-
ся до места аварии достаточно
долго и, к сожалению, не всегда

успевает вовремя оказать необ-
ходимую помощь. По предложению
депутатов,  крупные трассы  и
большинство дорог будет обору-
довано пунктами службы медици-
ны катастроф. Бригада врачей
сможет экстренно добраться до
места аварии и оказать квалифи-
цированную помощь. Размещать
их будут таким образом, чтобы
дорога до места аварии состав-
ляла не более 30 километров. Эта

программа поможет  снизить
смертность  и наступление ин-
валидности  из-за аварий.  В
2008-2010 годах она будет про-
финансирована более чем на
227 млн. руб. Депутаты пред-
лагали  также ввести верто-
летное обслуживание для эва-
куации больных, которым за-
тем будет оказана медицинс-
кая  помощь  в учреждениях
здравоохранения.

Позаботились о школьниках
Также депутаты обсудили разме-

щение заказов на покупку автобу-
сов для образовательных учрежде-
ний области. Закрепленным в зако-
не требованиям  соответствуют
только курганские автобусы, но и
их нужно усовершенствовать. По-
тому на контроле у Александра Ва-
сильевича вопрос: возможна ли
техническая доработка этих авто-
бусов до современных потребнос-

тей?
Александр Васильевич также

выступил по поводу целевой
программы  «Патриотическое
воспитание граждан в Свердлов-
ской  области».  Молодежь  не
имеет  возможности  пройти ка-
чественную физическую подго-
товку, чтобы в будущем достой-
но защищать свою Родину. Для
создания полос препятствия за

2007-2009 года будет закупле-
но 99 комплектов спортивно-
го оборудования.  Площадки
будут  оборудованы лучше,
полнее. При этом их количе-
ство останется  в конечном
итоге на уровне запланиро-
ванного.

Е. Карлыханова,
помощник депутата.

В 2002 году в результате ДТП у
нас погибли 22 человека, в 2006 году
– 30 человек, а нынче только в пер-
вом полугодии  похоронили уже 16
жертв аварий. Еще 76 человек по-
лучили травмы. Шестеро из них –
дети.
Службой ГИБДД в первом полу-

годии выявлено 17 775 нарушений
правил дорожного движения. Пре-
сеченные вовремя нарушения  на-
верняка предотвратили какие-то
трагедии. Ну а нерадивых водите-
лей подвергли финансовому нака-
занию. Им – урок, а бюджету – су-
щественное пополнение. Если пять
лет назад от штрафов ГИБДД в
бюджет поступило около полутора
миллионов рублей, то нынче такая
сумма набралась уже за полгода.
Надо отметить, что за пять лет в

Сысертском и Арамильском город-
ских округах выросло на пять ты-
сяч число зарегистрированных
транспортных средств. Сегодня в
собственности наших граждан и
организаций 27,5 тысячи автомоби-
лей.
Рост всех этих показателей не-

избежно вел к увеличению в марте
2006 года штата ГИБДД. Сейчас у
нас 66 сотрудников, а к концу года
будет 88. Они будут патрулировать
улицы на 32 автомобилях.
Несмотря на увеличение штата,

нагрузка на РЭО ГИБДД растет
вместе с числом авто. Кроме того,
область планирует передать сюда
регистрацию иномарок. Сегодня
ежедневно в наше РЭО обращается
45 владельцев автомобилей. При
регистрации иномарок нагрузка воз-
растет в два раза. И для того, что-
бы РЭО справилось с новой зада-
чей, здесь появятся дополнитель-
ные сотрудники.
Расширившемуся штату стало

тесно на имеющихся у ГИБДД пло-
щадях. К примеру, помещение РЭО
состоит из трех смежных кабине-
тов общей площадью 48 кв. метров.
Немного, если учесть, что ежеднев-
но на них нужно будет разместить
около сотни посетителей!
Тесно и на площадке для осмотра

транспорта. Здесь помещается
только 16 автомобилей. Остальные
паркуются, где придется. В основ-

ном, возле здания милиции обще-
ственной безопасности. А там
хватает и своих посетителей.
Еще в этом здании находятся
мировые судьи, паспортно-визо-
вая служба… Из-за дефицита
площадей хозяева большегруз-
ных автомобилей паркуют свои
грузовики вообще вдоль проез-
жей части Тимирязева, от Ком-
муны до Трактовой, затрудняя
движение другим.
Еще одна проблема сысертцев

и жителей нашего южного куста
– прохождение техосмотра в
Арамили. Там находится един-
ственная в районе станция ди-
агностики. Конечно, на имеюще-
еся количество машин ее недо-
статочно. В результате: и ос-
мотр некачественный, и очере-
ди, и справедливая критика на-
селения.
И весь этот комплекс про-

блем можно легко решить на
пользу граждан, если админис-
трация Сысертского городского
округа предоставит ГИБДД му-
ниципальное здание – бывшую
контору Сысертского торга на
Челюскинцев, 7.
Главе Сысертского городс-

кого округа направлено пись-
мо. ГИБДД  просит выделить
административное здание под
РЭО, а также два ангара – для
проведения инструментально-
го контроля и гаража для слу-
жебного транспорта. Еще
здесь  есть земельный участок,
на котором можно построить
станцию диагностики и обору-
дования, автодром для сдачи
квалификационных экзаме-
нов.
Если наше письмо будет по-

ложительно рассмотрено,
люди заметят, как улучшится об-
служивание. В центре города
не будет такого скопления ма-
шин. Да и дорожно-патрульная
служба будет приезжать на
место ДТП своевременно.

А. Целищев,
начальник ГИБДД.
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«На прививку приглашают,
братцы, нас!»

Встречу с журналистами Наталья Петровна Плеханова,
ведущий специалист-эксперт Сысертского территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора, начала с ана-
лиза санэпидемической ситуации в районе.

На сегодняшний день она небла-
гоприятна по нескольким заболе-
ваниям.  В 2007 году в районе
вновь выявлено 16 случаев ТУ-
БЕРКУЛЕЗА, 4 из них – бацилло-
носители. Охват диспансерным
наблюдением вновь выявленных
составляет 95 %, контактных в
очагах – 76 %. Из неохваченных –
жители отдаленных территорий и
малоимущие (Верхняя  Боевка,
Б.Седельниково, Октябрьский).
Оформлены в суд семь дел о при-
нудительном лечении больных.
Трое из них госпитализированы, по
четверым – дела находятся в ста-
дии исполнения. В 2007 году зап-
ланировано провести 27 тысяч

флюорографических осмотров, на
1 июня флюорографию прошли
9 830 человек. О необходимости
данного обследования медицинс-
кие работники говорят населению
постоянно, но… Мешают нам, ви-
димо, особенности русского харак-
тера, надежда на «авось». И не
пугает даже тот факт, что в стра-
не от туберкулеза ежегодно уми-
рают 33 тысячи человек.
В 2006 и 2007 годах в районе

выявлялись случаи заболевания
БЕШЕНСТВОМ среди животных.
Объявлялись карантины в селах:
Кадниково, Черданцево, Токаре-
во, Кашино и в поселке  Двуре-
ченск.

Еще одно очень серьезное за-
болевание, поражающее печень и
почки – ТУЛЯРЕМИЯ. В наш рай-
он выезжали специалисты из об-
ластного отдела Управления Рос-
потребнадзора и  брали пробы
почв на данное заболевание. Воз-
будители туляремии обнаружены
на нескольких территориях:  в
районе Уралгидромаша, в Каши-
не и в Арамили – на территории
рынка «Арамильский  привоз».
Заболевание это передается че-
рез  укусы клещей и  через ис -
пражнения и слюну мелких жи-
вотных. Если больная мышь по-
падет в погреб, заразиться мож-
но и дома.
От туляремии также можно при-

виваться. А охотники, рыбаки, лес-
ники, лесозаготовители и рабочие,
занимающиеся расчисткой леса,
работники деревообрабатывающей
промышленности, сельхозработни-
ки, строители, занимающиеся выем-
кой грунта, и ветеринарные врачи
должны прививаться от этого за-
болевания обязательно (в приви-
вочном кабинете ЦРБ и по месту
жительства). Между тем, план по
данной прививке выполнен сегодня
на 0 процентов.
От КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

сейчас можно прививаться кругло-
годично. Но если ставить привив-
ку летом, две недели после нее
стоит поберечься, не выходить на
природу. Детям в возрасте 7 лет
эта прививка ставится бесплатно
(оплачивается из областного бюд-
жета). Ставить или нет такую при-
вивку детям до 7 лет – решают ро-
дители. Деньги на прививку пенси-
онерам и школьникам выделил му-
ниципалитет – на них закуплено
1080 доз.
Ставить или нет прививку, ко-

нечно, каждый решает сам. Но нуж-
но учесть, что ее стоимость  в разы
ниже, чем стоимость иммуногло-
булина и тем более, чем стоимость
лечения клещевого энцефалита. С
конца апреля на 19 июня в районе
были укушены клещами 601 чело-
век.
По национальному проекту «Здо-

ровье» население в возрасте до
35 лет должно прививаться от ГЕ-
ПАТИТА Б, КРАСНУХИ и КОРИ; все
возрасты – один раз в десять лет

от ДИФТЕРИИ. Дети прививаются
регулярно – за этим следят мед-
работники в детских садах и шко-
лах и педиатры. А вот взрослое
население прививается  очень
плохо.

 В сентябре начнется вакцина-
ция против ГРИППА. Прививки ста-
вят бесплатно детям, пенсионе-
рам и медицинским работникам;
остальные – за счет предприятий.
Работающие должны требовать
этого от своих работодателей – по
конституции каждый человек име-
ет право на здоровье. В основном,
на предприятиях к вакцинации ра-
ботников относятся с понимани-
ем. Но в районе есть одно пред-
приятие – Сысертский хлебоком-
бинат, где в ответ на предписание
привить своих сотрудников, при-
слали 382 подписанных отказа от
прививки .  Из 389 работающих
прививки поставили здесь семь
человек.
Наталья Петровна – специалист

«по прививкам», но пользуясь
случаем, ей задали вопросы и не
по теме, но очень актуальные.

- Как часто проверяется вода
в наших водоемах?
С 1 июля по 1 сентября берутся

пробы воды на холеру. В пяти зо-
нах купания: Сысерти, Верхней Сы-
серти, Кашине, Черданцеве и Дву-
реченске и в точках сброса вод
после очистки. Ничего подобного в
районе никогда не было. На бакпо-
казатели – эти пробы берутся дваж-
ды в месяц с мая по август – про-
веряются четыре водоема: в Чер-
данцеве, Кашине, Двуреченске и
Сысерти. Купаться в наших водо-
емах можно.

- Известно, что территория
Сысертского района признана
радоноопасной. Насколько?

- Радон – природный радиоактив-
ный газ, присутствующий в наруж-
ном воздухе и внутри всех зданий.
Это неизбежный источник радиа-
ционного воздействия. Нельзя ис-
ключить (на основании проводи-
мых исследований), что именно
этот фактор обеспечивает повы-
шенную онкологическую заболева-
емость среди жителей наиболее
«чистого» в экологическом отно-
шении Сысертского района. При
высоких значениях эквивалентной

объемной активности радона и то-
рона в воздухе жилых помещений
необходимо проводить защитные
мероприятия, направленные на
снижение поступления радона в
воздух и улучшение вентиляции
помещений.
Для того, чтобы быть уверен-

ным, что ваше жилье является
безопасным ,  можно провести
платные исследования в ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии…» по адресу: г. Сысерть, ул.
Коммуны, 69 (вопросы по телефо-
ну 7-14-51).

- Насколько надежна обра-
ботка территорий оздорови-
тельных лагерей от клещей?

- Дезотдел проводит данную об-
работку современными средства-
ми, действия которых хватает на
смену. За этим строго следят спе-
циалисты из области, регулярно ус-
траивающие проверки на террито-
рии лагерей.

- Есть ли в настоящее время
замечания к промышленным
предприятиям?

- Наши замечания игнорирует
предприятие «Фарфор Сысерти». У
них и выбросы в атмосферу идут, и
исследования не проводятся, и сто-
ки в реку бывают. Кроме того, в са-
нитарную зону завода попадает
жилье – и в этом направлении ни-
чего не делается.
Не выполняет наши предписания

и «Экодрев». На этом предприятии
разрушилась КНС и ничего не дела-
ется. И производство здесь не дос-
таточно безвредно, и в организации
труда рабочих есть над чем потру-
диться.

- Если гражданин (любой) за-
метил, к примеру, что у дома,
стоящего рядом с водоемом, пе-
реполнена выгребная яма, ру-
чейки из которой уже текут в
реку, вы примете меры по его
телефонному звонку?

- Анонимные сообщения не при-
нимаем. Нам нужны ФИО обратив-
шегося (мы эти данные не разгла-
шаем) и домашний адрес, по кото-
рому обязательно будет направлен
письменный ответ.

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Пятнадцать ребят испортили отдых сотням Двор погибает
Суббота.  Жарко.  На берегах

Верхсысертского пруда яблоку
негде упасть. Накануне студенты
Горного университета, практикую-
щиеся на базе УГГУ, навели поря-
док на берегу - собрали и вывезли
две машины мусора. В общем, чи-
стота, порядок, солнце как на Ка-
нарах, людям хорошо.  Вдруг раз-
дается нарастающий рев, и из-за
мыса буквально вылетают три
скутера и начинают «показатель-
ные выступления», одно другого
круче. Стоит рев моторов, волны
бьются о берег. Мамы вытаскива-
ют детей из воды. Тихой идиллии
конец. Пошумев досыта и взбала-

мутив пруд до самого дна , скуте-
ра исчезли за мысом. Но через не-
сколько минут с другой стороны
примчался новый скутер. Потом
еще, еще и еще... 10 - 15 ребят и
девчонок испортили отдых сотням
людей. Ну ладно люди. В конце –
концов, - это для нас не жизненно
важно (хотя как посмотреть).
Но представьте себе, что дела-

ется в подводном мире. Вода про-
водит звук намного лучше, чем
воздух. Турбины скутеров, мощно-
стью в 100-150 лошадиных сил
создают звуковой фон, от которо-
го обитателям пруда не скрыться
даже в самых отдаленных местах.

Добавьте сюда взбаламученную
воду, и станет ясно, что шансов у
рыб и раков нет. Вопрос к право-
охранительным и рыбоохранным
органам и к инспекции по маломер-
ным судам: почему по водоемам
мчатся механические транспорт-
ные суда, не имеющие опознава-
тельных знаков, нигде не зарегис-
трированные, управляемые слу-
чайными «капитанами» и уничто-
жающие фауну? Найдется ли в на-
шем округе человек, который даст
ответ на вопросы?

Владимир Черномор,
П. В. Сысерть.

Наш двор (между домами № 60
по ул. Р. Люксембург, № 85 по К.
Маркса и № 45 по Коммуны) когда-
то был образцовым, об этом и сей-
час напоминает сохранившаяся до
сих пор табличка. Но, к сожалению,
только табличка. Сам двор, можно
сказать, погибает. И, в основном,
из-за магазина «Садко». Разгрузоч-
ная площадка у этого магазина –
прямо во дворе. И сюда по двору
заезжает множество транспорта,
включая большущие рефрижерато-
ры. Машины разбили все. Двор из-
резан огромными колеями, и по ним
в нынешнее дождливое лето насто-

ящими реками идет вода. Тоннами.
И в основном, под фундамент дома
№ 60. Сюда же, под фундамент, кста-
ти, попадает и вода с крыши, на
доме № 60 нет сливов.
На наш взгляд, проблему решить

можно. Для этого владельцу мага-
зина «Садко» необходимо перенес-
ти разгрузочную площадку на улицу
Р. Люксембург. Место для этого там
есть.

По просьбе жителей
перечисленных домов,

Н. Дмитриев.

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!

Л. Рудакова.

êàðòèíà äíÿ
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* Выплата компенсации и дополнительной компенсации в размере остатка вкладов гражданам Российской Федерации 1943-1947 годов рождения ( в том числе
наследникам, относящимся к указанной категории граждан) производится с 1 октября 2007 года.

À çà îêíîì...

ГОРОСКОП
  (19 - 26 июля)

ОВЕН. На этой неделе вам придется тща-
тельно планировать события, если вы хоти-
те, чтобы они принесли вам удовольствие. В
понедельник стоит проявить терпение, ина-
че у вас не получится осуществить свой за-
мысел.
ТЕЛЕЦ. Ваши успехи и достижения - это

весьма похвально, но пришло время двигать-
ся вперед, к новому и весьма интересному.
Вспомните о своих родственниках: сейчас не-
плохое время для примирения и возобновле-
ния отношений.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сумели преодолеть труд-

ности и можете спокойно почивать на лав-
рах. Не пригласить ли гостей, чтобы отпразд-
новать что-нибудь достойное? В среду по-
старайтесь пораньше уйти с работы, чтобы у
вас хватило времени на решение накопив-
шихся дел.
РАК. На этой неделе вам придется быть на

страже справедливости. Не дайте себя об-
мануть фальшивыми обещаниями. Недобро-
желатели постараются вставить вам палки
в колеса, но при должной вашей вниматель-
ности у них ничего не получится. Во вторник
не стоит сомневаться в собственных силах:
мнительность уже не раз подводила вас.
ЛЕВ. На этой неделе вам просто необходи-

мо соблюдать четкую последовательность в
действиях. В начале недели вы должны быть
открыты для новых предложений - тогда они
начнут поступать к вам в нарастающем тем-
пе. Все вокруг вас будет нести полезную и
нужную информацию.
ДЕВА. Подготовьтесь к насыщенной и дос-

таточно напряженной неделе. Залогом успеш-
ного хода дел станет соединение практичес-
кой хватки со здоровым честолюбием. Вам
необходимо сконцентрироваться на главном
и не распыляться по мелочам.
ВЕСЫ. Вам необходимо запастись выдерж-

кой и терпением. От вас также ждут собраннос-
ти и добросовестности. Отдавая многое, вы бу-
дете взамен много получать. Постарайтесь не
отказывать в помощи, если вы в силах помочь.
СКОРПИОН. Если вы сейчас не очень рас-

положены к общению – не насилуйте себя.
Зато вы будете способны оценить по досто-
инству уют своего дома. Важные дела лучше
перенести на следующую неделю.
СТРЕЛЕЦ. Дела на работе сложатся наи-

лучшим образом. Ваши друзья и партнеры
будут разделять с вами радости и ошибки.
Постарайтесь устроить для них праздник –
заодно и сами повеселитесь. Хорошее время
для обновления планов, соотнесения их с ин-
тересами и замыслами ваших партнеров.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам понадобит-

ся внутреннее спокойствие и уравновешен-
ность. Воздушные замки будут непрочными -
их лучше покинуть до того, как они начнут
рушиться. Придайте своим мыслям строй-
ность и последовательность.
ВОДОЛЕЙ. Неделя в целом благоприятна,

за исключением пятницы, когда возможны
конфликтные ситуации. Вам понадобятся та-
кие качества, как сосредоточенность и урав-
новешенность. Излишняя эмоциональность
может помешать деловым контактам.
РЫБЫ. Без особых сомнений претворяй-

те в жизнь планы и идеи. Ситуация может
способствовать принятию серьезных и от-
ветственных решений. Во вторник будут
удачными поездки и командировки. В четверг
прислушайтесь к советам коллег. Постарай-
тесь пересмотреть ваши отношения с близ-
кими людьми: возможно, вы стали предъяв-
лять к ним завышенные требования.

Уважаемые клиенты!
СБЕРБАНК РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ, ЯВЛЯ-

ЮЩИМСЯ ГАРАНТИРОВАННЫМИ СБЕРЕЖЕНИЯМИ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 10 МАЯ 1995 ГОДА
№ 73-Ф3 «О ВОССТАНОВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В 2007 году, на основании Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-Ф3 «О федеральном бюджете на 2007 год» по вкладам,
внесенным в Сбербанк России до 20 июня 1991 года, структурными подразделениями банка производятся следующие виды выплат:
Предварительная компенсация в размере до 1 тыс. руб. (ис-

ходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году)
Компенсация выплачивается следующим категориям граждан

Российской Федерации:
l по 1953 год рождения включительно,
l инвалидам II группы,
l наследникам первой очереди, относящимся к указанным

категориям граждан (вне зависимости от возраста умершего
владельца вкладов).
Компенсация в размере остатка вкладов на 20.06.1991 (ис-

ходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991
году)
Право на ее получение имеют граждане Российской Федерации:
l по 1947 год рождения включительно,*
l инвалиды I группы,
l инвалиды, имеющие III степень ограничения способности

к трудовой деятельности,
l родители и опекуны детей-инвалидов,
l родители и опекуны инвалидов с детства
l родители, сыновья которых проходили военную службу

по призыву и погибли (умерли) в период прохождения службы
в мирное время.
Кроме того компенсация в размере остатка вкладов на 20.06.

1991 выплачивается по целевым вкладам на детей, а также
по вкладам на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Право на получение данного вида компенсации имеют также

наследники, относящиеся к вышеназванным категориям граждан,
вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов.
При этом размер компенсации уменьшается на сумму ранее

полученной и дополнительной предварительной компенсации.
Дополнительная компенсация в размере остатка вкладов

на 20.06. 1991 (исходя из нарицательной стоимости денеж-
ных знаков в 1991 году)
Выплата компенсации проводится гражданам Российской

Федерации:
l по 1947 год рождения включительно*
l инвалидам I группы,
l инвалидам, имеющим III степень ограничения способности

к трудовой деятельности,
l родителям и опекунам детей-инвалидов,
l родителям и опекунам инвалидов с детства
l родителям, сыновья которых проходили военную службу

по призыву и погибли (умерли) в период прохождения службы
в мирное время.
Выплата компенсации производится также:
l по целевым вкладам на детей,
l по вкладам на детей-сирот, оставшихся без попечения роди-

телей,
l наследникам, относящимся к указанным категориям          граж-

дан, вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов.
При этом размер компенсации не уменьшается на сумму

ранее полученной предварительной и дополнительной
предварительной компенсации, а также компенсации в размере
остатка вкладов на 20.06.1991.
Компенсация на оплату ритуальных услуг в размере

до 6 тыс. руб.
Выплачивается наследникам или физическим  лицам ,

осуществившим указанную оплату в случае смерти в 2001-2007
годах владельца вкладов,  являвшегося  на день  смерти
гражданином Российской Федерации.
Выплата компенсации  производится независимо от

компенсаций, полученных владельцем вкладов при жизни.
Размер компенсации выплачиваемой наследникам ,

имеющим право на ее получение, не уменьшается на сумму
ранее полученной компенсации на оплату ритуальных
услуг в размере до 6 тыс. руб.
ПРЕДЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ КОМПЕН-

САЦИИ НА ОДНОМ ИЗ ВКЛАДОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ
ХРАНЕНИЯ.

Улыбнитесь!
☺☺☺

В эфире новости.
В Москве сегодня обрушился по-
толок мавзолея. Под обвалами

обнаружен один труп, личность устанав-
ливается.

☺☺☺
Заходит Гоголь в вагон электрички:

- Уважаемые пассажиры! Я должен сооб-
щить вам пренеприятное известие, к нам
идет контролер-ревизор.

☺☺☺
Поведение Буратино резко улучши-

лось к зиме, потому что он знал, что
у Мальвины были проблемы с дрова-
ми.

☺☺☺
- Пятачок! Кажется, это неправильные

пчелы и они делают неправильный мед!
- Винни, это мухи!..

☺☺☺
Мало кто знает, что Лев Толстой писал

свои произведения тушью. Тушью «Макс
Фактор». Это придавало его произведениям
дополнительную длину, объем и вырази-
тельность.

☺☺☺
Как бы хорошо могла сложиться судьба

серого волка, если бы он не заговорил в
лесу с незнакомой Красной Шапочкой...

☺☺☺
- Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?

- Не задавай глупых вопросов, Чебурашка.
☺☺☺

Отрубил Илья Муромец одну голову, вы-
росли вместо нее две. Отрубил две - вы-
росли три... Так и помер Змей Горыныч от
перенаселения.

☺☺☺
Старая сказка на новый лад:

"Поцеловал лягушку Иван-царевич, и пре-
вратился он в лягуха. И зажили они вдвоем

долго и счастливо"...
☺☺☺

«Титаник» тонет. Выныривает Ди Кап-
рио, оглядывается вокруг, смотрит - Че-
бурашка на крокодиле Гене плывет, Маль-
вина на Буратино залезла, Малыш на
Карлсоне летит. Посмотрел на свою под-
ругу и говорит:
- Все люди как люди, одному мне в любви
не везет...

☺☺☺
Поймал Герасим золотую рыбку, и те-

перь у него три коровы.
☺☺☺

Крокодил Гена говорит Чебурашке (за-
думчиво, так):
- Смотрю я на тебя, Чебурашка, и не знаю
с чем тебя поздравлять: толи с 8 марта,
толи с 23 февраля...

☺☺☺
- похоже, Мазай сегодня не в духе!..
- перешептывались зайцы, наблюдая за

Герасимом.

Ðåêëàìà, ðàçíîå
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

 Недорого земельный пай
от 3 до 5 га в Сысертском рай-
оне. Тел. 8-922-110-47-33, 8-
902-870-83-36.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру, 82/54
кв.м., 2-х этажного уровня, комна-
ты изолированы, 2 санузла. Газифи-
цированы, имеется 6 соток земли,
все насаждения, баня, сарай, все
коммуникации.  Тел. 3-61-63.
n 4-комнатную квартиру, 3/3, в

доме ППЖТ. Тел. 8-912-260-66-09.
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 цен-

тре г. Сысерть, 3 этаж, ремонт, стек-
лопакеты, площадь 61 кв. м. тел. 8-
912-221-57-07.
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 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, ремонт, плас-
тиковые окна, железные двери, до-
мофон. Тел. 8-904-980-11-12.
n 2-комнатную квартиру 5/5,

центр, южная, все раздельно. Тел.
8-909-003-49-67.
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 в Сы-

серти по ул. Комсомольская, 2, б/у.
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 5/5, 35 кв. м., домофон, хоро-
ший двор. Цена 1.600 тыс. руб. Тел.
8-906-802-87-87.
n Комнату в Сысерти. Цена 600

тыс. руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж,  Шандурова, 330 кв.

м., 2 этажа, под отделку. Тел. (343)
345-46-83.
n Коттедж в с. Ключи, площадь

140 кв. м., гараж, участок 17 соток,
дорога грунт. Цена 4.500.000 руб. Тел.
8-912-660-89-26
n Жилой бревенчатый дом 1-

комната + кухня, участок 7 соток,
газ по фасаду. Тел. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Благоустроенный жилой

дом в Сысерти, площадь 80 кв. м.,
все коммуникации, камин, гараж,
баня,  участок 10 соток.  Цена
3.750.000. Тел. 8-912-660-89-26.
n Дом под снос в г. Сысерти, по

ул. Нагорной, по участку газ – про-
плачен, участок 8 соток. Цена 1500
тыс. руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n  Дом в с. Ключи, 6х6 + веран-

да, мансарда, есть баня, земли 14
соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в г. Сысерти, есть газ,

участок 13 соток, расположен в ти-
хом месте. Перед домом большая
поляна. Тел. 8-905-80-32-289.
n Большой дом в Сысерти, де-

ревянный, земли 14 соток, есть

баня. Тел. 8-905-80-32-289.
n Жилой дом в Сысерти, рядом

с центром, 6 соток, газ, электриче-
ство, есть баня, 3 комнаты, дорога
асфальт. Цена 2.100.000 руб. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Дом в Сысерти 3 комнаты +

кухня, есть газ, вода, земли 6 со-
ток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти в северной

части. Возможен обмен на 1-конат-
ную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом, 100 кв. м., по ул. Комсо-

мольской, 6 соток земли. Тел. 8-905-
80-32-289.
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 Жилой дом в Сысерти, пло-

щадь 35 кв. м., электричество, газ по
участку, гараж, участок 11 соток. Цена
1.900.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой дом в центре г. Сы-

серть, 3 комнаты, газ, электриче-
ство, вода, гараж, баня, площадь 54
кв. м. , участок 7 соток.  Цена
2.600.000. Тел. 8-912-660-89-26.
n Дом в г. Сысерть, ул. Степана-

Разина, 13. 12 соток земли. Цена
1.750.000. тел. 8-908-63-78-958.
n Дом, 3 комнаты, телефон, лет-

ний водопровод, газ по фасаду ,
земли 2,5, документы готовы, гра-
ничит с лесом. Тел. 8-909-703-83-06.
n Дом, 8 соток в собственнос-

ти, газ подведен к дому, скважина.
Тел. 7-09-99, 8-906-801-09-03.
n Сысерть, благоустроенный

дом, 90 кв. м., 3 комнаты + кухня,
баня на газу, хороший ремонт, кры-
тый двор, гараж. Цена 5.800.000
рублей. Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Сысерти, 2 комнаты +

кухня, отопление, выгребная яма,
баня, ул. Герцена или обмен на 2-
комнатную квартиру. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Дом в Сысерти, 1 комната,

печное отопление, гараж, 8 соток
земли. Цена 900.000 руб. Торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n Дом, бревно, 35 кв.м., 10 со-

ток земли, газ, рядом пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
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 1/2 дома в Никольском, ул.

Свободы 51/2, капит. гараж, на 2 эта-
же - комната, смотровая яма, по-
греб, баня, скважина, 15 соток зем-
ли, насаждения. Цена 900 тыс. руб.,
торг., срочно. Тел. 8-902-440-92-12.
n Недостроенный коттедж в

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-922-208-14-38.
n Недостроенный дом по ул.

Лесоводов, 90 кв. м., земли 10 со-
ток. Газ рядом. Тел. 8-905-80-32-289.
n Недострой из пеноблока, 7

соток, в 150 м от пруда. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток.
Цена 1.500.000. Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 10 соток, газ, электричество,
до асфальта 50 м. Цена 1.400.000.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в п. Ас-

бест, электричество, сруб на баню,
10 соток, рядом лес. Цена 350.000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом лес, 20 соток, в собствен-
ности, газ, электричество, цент-
ральная канализация.  Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в хоро-

шем месте. Тел. 8-905-80-32-289.
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 в Сысер-

ти, 12 соток. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-912-605-18-51.
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 пай в с. Никольске,

цена 200 тыс. руб. Тел. 8-922-149-92-07.
n Садовый участок в коллек-

тивном саду. Тел. 8-905-80-32-289.
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 Гараж в районе кладбища,

есть электричество и овощная яма.
Тел. 6-77-95.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысертс-

ком районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом до 2-2,5 млн. руб. Тел. 8-

906-802-87-87.
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.

n Садовый или земельный
участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.

Меняю
n 4-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки в микрорайоне,
5 этаж, 84 кв. м., на 2-комнатную и
1-комнатную. Тел. 6-41-40.
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-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, солнечная сто-
рона на 3-комнатную в Сысерти с
моей доплатой, крайние этажи не
предлагать.Тел. 8-912-605-18-51.
n 2-комнаюную квартиру в

микрорайоне, на 1-комнатную с ва-
шей доплатой. Или продам. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8-
912-248-37-20.
n 1-комнатную квартиру у/п (К.

Маркса, 87, 5 этаж) с доплатой на 2-
комнатную квартиру или куплю-
продам. Тел. 8-912-66-11-837.
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.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

Сниму
n Квартиру, девушка, порядок и

своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-922-153-70-63, 8-922-295-55-
28..
n Комнату или квартиру. Опла-

ту и порядок гарантирую. Тел.и 8-
922-204-85-80, 8-922-109-10-15.

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-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992

г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в. Тел. 2-02-

89.
n ВАЗ-2103, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-905-807-87-05.
n ВАЗ-2106, 1997 г.в., один хозя-

ин, в аварии не была, техосмотр
пройден. Тел. 6-77-95.
n ВАЗ-2107, 2003 г.в., цвет фио-

летовый. Тел. 8-909-007-64-74, 7-10-
74.
n ВАЗ-2107, 1987 г.в., железо

сменено. Тел. 2-01-56.
n ВАЗ-2112, декабрь 2004 г. цвет

жемчуг, есть все. Цена при осмот-
ре. Тел. 8-904-54-049-18.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. Тел. 8-922-615-35-57.
n УАЗ-31514, 1999 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Тел. 2-63-56, 8-909-003-47-
21.
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
диски 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 49000 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 «Днепр-11» с до-

кументами, состояние хорошее,
1990 г.в. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-961-
778-14-70.
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 Самодельный, оборудованный

прицеп для автомобиля или мотобло-
ка, на рессорах, резина на 13, прицеп-
ное устройство под шар. Без докумен-
тов. Цена 5.000 руб. Тел. 7-38-15.

Куплю
n Любую мототехнику в лю-

бом состоянии до 1990 г.в. Можно
запчасти. Тел. 8-908-927-62-66.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Крупный картофель из по-
греба, 60 рублей за ведро. Тел. 6-41-
86.
n Ячмень, овес, дробленку –

3,5 руб. за кг. Пшеницу – 4,5 руб. за
кг. Доставка. Платно. Недорого. Тел.
8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, коз, ове-
чек. Кроликов крупных пород, 3 ме-
сяца. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Кроликов племенных, круп-

ной мясной породы: Французский и
Немецкий баран, Бельгийский Вели-

На перекрестке улиц Комму-
ны и Добролюбова найден па-
кет с двумя куртками и рабо-
чими инструментами. Обра-
щаться в редакцию «Маяка».

n Отсев, щебень любой
фракции, песок штукатур-
ный с доставкой а/м ЗИЛ-130
по 3-4 куб. м. Дешево.  Тел. 8-
922-602-80-04, 8-909-013-05-19.

кан (Ризин), возраст от двух меся-
цев до 1 года. Тел. 6-32-72 (после
20.00)
n Высокоудойную корову (4

отела), стельная, крупная, доится
легко, молоко очень вкусное. Кро-
ликов Французский баран, Новозе-
ландская, возраст 8 месяцев. Тел.
8-905-800-79-53.
n Корова хорошей породы, пос-

ле 4 отела, масть черно-белая. По-
крыта в июне. Обращаться: с. Щел-
кун, ул. Строителей, 402. Тел. 8-922-
113-70-82.
n 4-х месячную полузааннинс-

кую беленькую, ручную козочку (не
дешево) (на племя). Тел. 7-10-88, 8-
922-216-61-80, 8-912-638-65-20.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кухонный гарнитур, белый,
длина – 2,8 м, б/у, цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-922-108-11-55.
n Угловую мягкую мебель для

комнаты. Красивая форма, богатый
вид, дешево. Тел. 8-909-008-65-44.
n Кухонный гарнитур б/у с не-

ржавеющей мойкой, состояние иде-
альное, недорого. Изготовлен на
заказ, светлый. Тел. 6-03-96, 8-922-
292-67-44.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки котят разного ок-
раса, возраст 2 месяца, от кошки-мы-
шеловки. Тел. 6-46-17,  8-906-812-08-53.

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 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Соковыжималку «Скарлетт»;
компьютер. Тел. 8-908-630-12-18.

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.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
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НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения 3 года с получением полного (общего)
среднего образования:
ü  Изготовитель художественных изделий из дерева
(резчик по дереву)
ü  Мастер столярного и мебельного производства (сто-
ляр)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов на бюджетной основе
ü  Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы
На базе 9 классов с получением полного (общего)
среднего образования на основе полного возмещения затрат
ü  Организация фермерского хозяйства
ü  Технология деревообработки

Приемная комиссия работает
Ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 8-30 до 16-30

Наш адрес: Сысертский район, п. Бобровский,
ул. Краснодеревцев, 37.

Ост. Автобуса № 113 – Конечная (от Южного вокзала
г. Екатеринбург).

ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» На базе представительства в г. Сысерти
Объявляет прием абитуриентов на базе среднего (полного)

образования (срок обучения 6 лет), а также
после окончания техникума и колледжа

(срок обучения 4 года)
для обучения по специальностям:

Заочная форма обучения
ü Экономика и управление на предприятии со специализацией
«Правовое регулирование хозяйственной деятельности» -
4 года и 6 лет
ü Гидравлические машины, гидроприводы
и гидропневмоавтоматикатика – 6 лет
ü Менеджмент организации – 4 года
(на базе среднего профессионального образования)
ü Финансы и кредит со специализацией «Организация налоговых
расследований» - 4 года
(на базе среднего профессионального образования)

Дистанционная (дневная) форма обучения,
Срок обучения 5 лет:

ü Маркетинг со специализацией «Маркетинг промышленной продукции»
ü Информационные системы и технологии

На полный курс обучения (6 лет) экзамены проводятся
по дисциплинам: математика (тест), физика (тест), русский язык

(тест).
На сокращенный курс (4 года) вступительные испытания в форме

собеседования по математике, физике, русскому языку
и специальности.

На дистанционное обучение – собеседование по математике,
физике, русскому языку.

Документы принимаются с 15 июня до 31 июля 2007 года.
Обучение платное (заочная форма первый курс – 30.000 рублей,

дистанционная форма – 39.000 рублей).
Необходимые документы: заявление, аттестат + 3 копии, диплом +3
копии (для поступления на базе техникума), 8 фотографий 3х4, ме-

дицинская справка формы у086
При себе иметь паспорт.

Приемная комиссия работает с 10-00 до 18-00 по адресу:
г. Сысерть, ул. Урицкого, №1 (бывший ВИГМ), Тел. 6-83-70

Государственное образовательное учреждение
СПО Свердловской области

Уральский техникум ремесленников-предпринимателей
Лицензия А №714 от 9 июня 2006 года, рег. №212811

Приглашает выпускников 9 классов на очную форму обучения
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения 3 года:
- плиточник-мозаичник (ремесленник)
- маляр-дизайнер (ремесленник)
- столяр (ремесленник)
НОВЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ ПРОФЕССИИ:
- монтажник санитарно-технических, вентиляционных сис-
тем и оборудования (ремесленник)
- автомеханик
- мастер общестроительных работ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
срок обучения 1,5 года
- менеджмент
НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Срок обучения 3 года:
- экономика и бух. учет
- документационное обеспечение управления
и архивоведение
С 1 сентября 2007 года открывается заочное отделение (коммер-
ческое) на базе 11 классов по специальностям:
Менеджмент;
Документационное обеспечение управления и архивоведение;
Экономика и бухгалтерский учет.
Образование бесплатное
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ с 4 июня.
Наш адрес: 620103 г. Екатеринбург, улица Умельцев, 5
Трамваи: №9, 14, 25, 27 ост. Эскадронная
Автобусы: №2, 26 ост. Умельцев.
Тел.: (343) 256-96-24; заочное отделение – 256-96-29
e-mail: plrp@mail WWW.URAL-REMESLO.RU

На промышленное предприятие ОАО «Сухоложский завод
вторичных цветных металлов» на участок дуговых печей

постоянного тока срочно требуются:
- начальник участка с опытом работы не менее 3-х лет на
дуговых печах емкостью не менее 5 тонн по производству стали,

чугуна, ферросплавов, шлаковой продукции, образование –
не ниже среднего специального

- плавильщики высокой квалификации с опытом работы не
менее 3-х лет на дуговых печах – не моложе 30 лет,
без вредных привычек.
Предоставляется возможность проживания в гостинице

предприятия, возможно дальнейшее решение вопросов
предоставления жилья.

Контактные телефоны: (34373) 7-11-59; 7-12-70; 7-11-11.
Почтовый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Кунарская, 5. Электронный адрес: nna.szvcm@uqmk.com –
начальник отдела кадров Никулина Надежда Александровна.

Требуется домработница
в г. Верхняя Сысерть,

до 45 лет, на полный рабочий
день, 2 раза в неделю

для уборки дома.
Зарплата 5000 руб.

Тел. 8-912-22-34-594, Татьяна.

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

Тел. (343) 345-93-20.

Òðåáóþòñÿ
ðàáî÷èå

â öåõ êîðïóñíîé
ìåáåëè.

Обращаться по тел.
8-906-808-92-66.

Сысертскому
профессиональному училищу

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

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

В цех по переработке моло-
ка (с. Никольское) требуются:
Мастер (можно без опыта, обу-
чение на месте) зарплата
до 6 тыс. руб.
Рабочие цеха – 2,5 тыс. руб.
Фасовщики – до 4 тыс. руб.
Тел. 2-02-69, 8-922-217-61-35.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
для работы в г. Екатеринбурге

на полный рабочий день
с личным автомобилем.
З/П ОБСУЖДАЕТСЯ

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
Тел. (343)321-969-497.

Требуется водитель
на личном автомобиле
на 4 часа 2 раза в неделю.

Маршрут «Заречный-
Верхняя Сысерть».

Оплата договорная + ГСМ.
Тел. 8-912-22-34-594, Татьяна.

Òðåáóåòñÿ
âîäèòåëü

â òàêñè «Ýêèïàæ».
З/п. сдельная.

Тел. 7-09-77.

Íà äà÷ó «Óðàëî÷êà»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

l   горничная (можно с проживанием)
l   бармен (з/п высокая)
l   посудомойка
l   официантка (можно с проживанием)
l   дворник, желательно с правами тракториста
        (можно с проживанием)
l   охранник 3/6
l   администратор (з/п высокая).

Обращаться: 8-922-222-26-50.

Требуются

продавцы
в магазин "Продукты"

п. Каменка.
Тел. 2-46-37.

Продуктовой компании требуется
торговый представитель.
Требования: опыт работы, наличие л/а,

отличное здоровье.
Возможно совместительство. З/п при собеседовании.

 Тел.8(34392)68758.8(34392)68608.
tabak@pervouralsk.ru

Предприятию
на постоянную работу требуется

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-904-541-55-48,

в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé õëåáîêîìáèíàò» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
l водителей категории «ВС», «Е»
l электриков
l уборщиц
l кондитеров

l электрогазосварщиков
l токаря
l автослесаря

Телефон: 6-85-52.

http://www.URAL-REMESLO.RU
mailto:nna.szvcm@uqmk.com
mailto:tabak@pervouralsk.ru


( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-83-09

(  ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации, услуги - обязательному лицензированию
n Цена свободная
n ТИРАЖ 4450.  Подписано в печать 18 июля в 18.00.   Заказ

n По вопросам доставки обращаться   в Сысертс-
кий цех Екатеринбургского почтампта. Тел. 6-86-82.

16

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
19 ИЮЛЯ 2007 г.

n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия

по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609
n ИНДЕКС 53858.

n Компьютерный набор и верстка
выполнены в редакции газеты “Маяк”.

n Отпечатано в  Березовской типографии
ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77.

Дорогой Геннадий Петрович ПАНОВ!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От теплых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Семья Кузнецовых.

Сердечно поздравляем с юбилеем
Геннадия Петровича ПАНОВА!
Желаем вам мирного неба,
Уютного дома, друзей,
Воды ключевой, соли, хлеба,
А в праздник – приятных гостей.
Алексей, Наташа Космаковы.

Дорогой наш человек
Геннадий Петрович ПАНОВ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ С ЮБИЛЕЕМ!
С 70-ТИ ЛЕТИЕМ!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их не мало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Жена, дочь, зять, внучка.

Дорогого Геннадия Петровича ПАНОВА
Поздравляем с 70-летием!
Это круглая в жизни дата –
Замечательный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Семья Гамурар.

Дорогого Илью Павловича КУЗЕВАНОВА
Поздравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата
Твой торжественный юбилей
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного
Радости, чтоб не счесть
И здоровья желаем много
Не терялось бы то, что есть.
Женя, дети, внуки, правнуки.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 26  июля

Любимую маму, бабушку,
прабабушку
Дарью Павловну ЛАВРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы в восторге от тебя,
Поздравляем
с днем рождения!
Береги всегда себя
В вихре светских
развлечений!
Пусть твой крепкий организм
Дружит с юмором и смехом!
Небывалый оптимизм
Награждается успехом!
Дети, внуки, правнуки.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Техосмотр
в Сысерти
С 15 по 31 июля передвиж-

ная станция диагностики бу-
дет находиться в Сысерти по
ул. Красногорская, 10.
В эти дни здесь будет орга-

низован технический осмотр
транспортных средств.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

