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ЖДЕМ В ГОСТИ
КРАЕВЕДОВ ИЗ АСТРАХАНИ

"ЖАРУ" ЗАПОМНЯТ НАДОЛГО

Выбрать лучших
оказалось нелегко

  26 июня -
День ВМФ

  Актуально!

Приглашаем
на
праздник!
29 июля в День Военно-
Морского флота в Сысерти
состоится посвященный
этому событию праздник.
В программе праздника:
- построение,
подъем флагов, митинг;
- возложение цветов
к памятнику морякам,
не вернувшимся из походов;
- спортивно-развлекательные
мероприятия (концерт,
армрестлинг, перетягивание
каната, подъем гирь).
Работают буфеты.
Приглашаем на праздник
моряков и всех жителей
Сысерти и Сысертского
городского округа.
Мероприятие начнется
на прицерковной площади
в 11 часов.

Оргкомитет.

Еще раз
о клещах
и прививках
В весенне-летний период в
медицинские учреждения
района обращается много
пострадавших от нападения
клещей – только за четыре
месяца 2007 года в приемный
покой ЦРБ обратились 370
человек.
Экстренная помощь
оказывается всем, но
иммуноглобулин вводится
бесплатно только детям.
Остальные должны быть
привиты. Непривитым
гражданам рекомендую
обратиться в страховые
компании. Это выгодно –
стоимость страховки от укуса
клеща составляет 50 рублей,
а 3 мл иммуноглобулина
обойдутся укушенному в 600
рублей и выше.
Еще раз обращаю внимание
земляков на то, что прививки
против клещевого энцефалита
проводятся сейчас в кабинете
инфекционных заболеваний
круглогодично. Стоимость
одной дозы – 130-170 рублей.
Вакцину для прививок детям и
пенсионерам оплатила
администрация МО. И тех,
и других приглашают сейчас –
подчеркиваю – на бесплатную
прививку в прививочные
кабинеты поликлиник.

С. Ярков,
эпидемиолог ЦРБ.

  Наболело!

В пятницу, 20 июля, прошел традиционный объезд полей, в котором приняли участие руководители сельхозпредприятий и главные
агрономы, главы местных администраций и представители администрации Сысертского городского округа, коллектив управления сель-
ского хозяйства и продовольствия.
Материал с объезда полей читайте на 2 стр.

НА СНИМКЕ: у каждого поля члены "делегации" выходили из автобусов и смотрели на будущий урожай коллег со знанием дела.

Фото Л. Рудаковой.

Забытая деревня
Складывается впечатление, что о существовании деревни

Ольховки и ее жителях все забыли.
В настоящее время у нас нет магазинов, то есть нет воз-

можности приобрести самое необходимое. Съездить в Сы-
серть или Арамиль тоже не можем – автобусы из Сысерти в
Арамиль, на которых мы всегда добирались до ближайших
населенных пунктов, не ходят. А нет автобуса, значит не по-
пасть и в больницу. Позвонить куда-то тоже не можем – вто-
рой месяц не работает связь. И не доставляется почта.
Как нам жить в таких условиях?
К кому обратиться, чтобы о деревне вспомнили?

З. Зырянова.
д. Ольховка.

В Свердловскую область
вновь придет тепло
Тепло на Урал придет в

ближайшие дни, - сообщили
«Интерфаксу» в областном
метеоцентре.
В первой половине неде-

ли сохранится прохладная
погода. Днем столбик тер-
мометра не поднимется
выше отметки + 15, ночью
до + 10. Пройдут дожди. Од-
нако с середины недели по-
года поменяется. Днем
столбик термометра будет
показывать от +22 до +27 градусов, в ночное время - +11+16 градусов.
Преимущественно без осадков.

По предварительным прогнозам, будет тепло и в выходные, сообщает
ЕАН.
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Выбрать лучших
оказалось нелегко
Представительная делегация

смотрела и сравнивала посевы
зерновых, картофеля и овощей от-
крытого грунта. Но начали с теп-
личного комплекса в Новоипатове.
Здесь в 57 теплицах, каждая из ко-
торых площадью 1100 кв.м., выра-
щивают огурцы и помидоры 48 ки-
тайцев. «Маяк» уже рассказывал о
том, что китайцы работают здесь
первый год, и из-за процедуры
оформления документов, из-за
строительства теплиц и холодной
весны рассада была высажена по-
зднее, чем овощеводы-иностранцы
рассчитывали. Тем не менее пер-
вый сбор продукции состоялся 30
мая, и с тех пор в 5 часов утра уже
собранные огурцы и помидоры ре-
гулярно отправляются на овощную
базу в Екатеринбург.

- Работают китайцы очень хоро-
шо, - рассказывает директор агро-
завода «Новоипатовский» Григорий
Валентинович Карпов, - нельзя ска-

зать, что на износ, но все у них – по
расписанию, четко, слаженно и раз-
меренно. Каждый знает свои обя-
занности и выполняет их. На зиму
основная их часть уедет домой, но
кто-то обязательно останется –
сторожить теплицы. Об экономи-
ческих показателях говорить пока
рано, но думаем, что они будут не-
плохими. Если в каких-то хозяй-
ствах заинтересовались нашим
опытом и готовы приглашать китай-
цев на работу, обращайтесь за со-
ветом – подскажем, как это сде-
лать.
Кроме теплиц Г. В. Карпов пока-

зал гостям посевы моркови, кото-
рая выращивается здесь на 15 гек-
тарах (она, как и другие овощи от-
крытого грунта, должна быть нын-
че очень востребованной – в цент-
ральной части России большинство
посевов погубила засуха); свеклы
(5 га), кабачков и огурцов (по 2 га).
Эти культуры здесь также выращи-
ваются в открытом грунте. Кабач-

клубни картофеля перед посадкой,
и сами посадки. Результат – отлич-
ный, у картофеля сорта «Невский»
клубни уже хорошие и много. От-
лично сработал «Мивол-Агро» и на
капусте, которая стала очень вы-
носливой - и заморозки пережила
без потерь (в огородах у местного
населения эти потери были значи-
тельными), и сильную жару. Раннюю
капусту (уже сейчас масса кочана
составляет 1,2-1,3 кг) в хозяйстве
планируют снимать через неделю.
Показали щелкунцы и поля с морко-
вью со специально изреженными
посевами (потребителю нужны
только крупные корнеплоды), и
пшеницу с ячменем.
Из южного куста делегация от-

правилась на восток (об этом – в
следующем номере «Маяка»). А я,
забегая вперед, расскажу о подве-
дении итогов. Членам жюри нужно
было выбрать лучшие хозяйства в
трех номинациях: по зерновым
культурам, картофелю и овощам
открытого грунта. Совещаясь, к
единому мнению так и не пришли.

крытого грунта - агрозаводу «Но-
воипатовский». Победителем в но-
минации «За высокую культуру
земледелия» стало ООО «Карто-
фель». Всем победителям вручали
грамоты и призы, средства на при-
обретение которых предоставила
администрация МО (вручал и.о. гла-
вы округа С. И. Александров). Кро-
ме того, за достижение высоких
показателей на весенне-полевых
работах награждены ООО «Бороду-
линское» (1 место) и агрофирма
«Патруши» (2 место).

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ:  вверху - и.о. гла-

вы округа С. И. Александров вру-
чает почетную грамоту А. Г. Кар-
тузову;  в центре - в теплице у ки-
тайцев; главный агроном ОАО
«Щелкунское» Е. А. Комолева по-
казывает, какие клубни у картофе-
ля сорта «Невский»;  внизу - деле-
гация осматривает новенький дис-
катор в «Уральских нивах».

Фото автора.

ки Цукеша, Грибовский и Белоплод-
ный через неделю можно уже сни-
мать. Огурцы (сорт Амур) еще дол-
жны подрасти, но овощеводы на-
деются, что и здесь урожай будет.
В ООО «Уральские нивы» пока-

зали гостям поле, на котором в пос-
ледние десять лет росла только по-
лынь. Перед пахотой по нему пус-
тили бороны, а сейчас тракторист
Петр Петрович Сотников  на но-
веньком тракторе (пригнали на
прошлой неделе) обрабатывает
землю дискатором. На этом поле
планируют посадить озимую пше-
ницу. Петр Петрович, механизатор
с 28-летним стажем, работает в
«Уральских нивах» вахтовым ме-
тодом. Он – из Кургана.

- Приехали сюда по рекламе, -
рассказывает. – Дома работа, ко-
нечно, есть, но не оплачивается. А
здесь и заработная плата устраи-
вает, и организация труда.
ООО «Бородулинское» арендо-

вало у ООО «Агрофирма «Никольс-
кое» 500 га пашни (обрабатывали
«Хоршем»), и  главный агроном  хо-
зяйства Людмила Афанасьевна Ко-
робко показала собравшимся рас-
тущий здесь овес.

Все агрономы, демонстрируя
свои поля, рассказывали о техно-
логии их обработки, о том, какие
удобрения и гербициды применя-
лись. Главный агроном ОАО «Щел-
кунское» Евгения Александровна
Комолева, например, очень хвали-
ла стимулятор роста «Мивол-
Агро», которым обрабатывали и

Кому-то понравились больше одни;
кому-то другие – выбирать было из
чего и лучших в каждой номинации
оказалось не по одному. Но выби-
рать все равно пришлось. И пер-
вое место за картофель отдали аг-
рофирме «Патруши». Первое мес-
то за зерновые – ОАО «Щелкунс-
кое». Первое место за овощи от-

(Начало на 1 стр.)
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  На заводе элементов трубопроводов
ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ
ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ
ПЕНСИИ
Лица, имеющие право на трудовую пенсию, определены  Феде-

ральным Законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
России» - это граждане России, иностранные граждане и лица без
гражданства. Для граждан России обязательным  условием для при-
обретения права на трудовую пенсию является наличие статуса
застрахованного лица в органах Пенсионного фонда. Данный ста-
тус подтверждается пластиковой картой с номером индивидуаль-
ного лицевого счета. Для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства главным условием для пенсионного обеспечения в России
является постоянное проживание на территории Российской Феде-
рации, что удостоверяется видом на жительство, выдаваемым пас-
портно-визовой службой.
Обращение за пенсией осуществляется по месту жительства. Те

граждане России, которые  не имеют подтвержденного  регистраци-
ей места жительства, могут обратиться за назначением пенсии по
месту  фактического проживания.
При обращении за пенсией гражданин подает в органы Пенсионно-

го фонда заявление, которое составляется на основании паспорта.
Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после

возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком.
При этом нужно знать, что назначение пенсии осуществляется со
сроков, установленных  законом: для пенсии по старости – со дня
обращения за ней, но не ранее возникновения права на пенсию; для
пенсии по инвалидности – со дня признания инвалидом, если обра-
щение за пенсией последовало не позднее 12 месяцев со дня при-
знания инвалидом; для пенсий по случаю потери кормильца – со дня
смерти кормильца, если обращение также последовало не позднее
12 месяцев со дня смерти.

 Вышеуказанные сроки обращения за пенсией являются общим
правилом, однако  обращение за пенсией по старости может иметь
место и до наступления права на пенсию. Заявление о назначении
пенсии по старости может быть подано  до достижения пенсионного
возраста, но не более чем за 1 календарный месяц.
После 1 января 2002 года назначение пенсии осуществляется на

основании данных индивидуального (персонифицированного) уче-
та о стаже, заработке, начисленных и уплаченных страховых взно-
сах за периоды работы после регистрации лица в качестве застра-
хованного. Данные сведения представляются в Пенсионный фонд
работодателями и используются  при назначении пенсии. Зачастую
некоторые работодатели некачественно исполняют свои обязанно-
сти по своевременному и качественному представлению сведе-
ний. В результате сроки назначения пенсий удлиняются до  2-3 ме-
сяцев и больше.
С учетом столь длительных сроков назначения пенсии особенно

актуальной является возможность заблаговременного обращения
за назначением пенсии. Обращаем внимание, что это никак не отра-
жается на размере пенсии.  При этом предварительная проверка
документов о трудовом стаже, заработке, сведений, имеющихся на
индивидуальном лицевом счете, позволяет устранить недостатки
в документах  до наступления права на пенсию. Особенно часто
гражданам приходится дооформлять справки, подтверждающие
специальный стаж работы, дополнительно представлять докумен-
ты об изменении фамилии или документы, подтверждающие записи
в связи с исправлениями в трудовой книжке.
По вопросам назначения пенсий по старости, инвалиднос-

ти, случаю потери кормильца следует обращаться по адресу:
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 1 А.
По вопросу назначения досрочных пенсий по спискам 1 и 2,

за выслугу лет медицинским, педагогическим работникам и
членам летных экипажей гражданской авиации  обращаться
по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 33, второй этаж.
Время приема: с 8-00 до 16-00, кроме пятницы, перерыв с 12-

00 до 13-00.

И. А. Филинкова,
начальник Управления Пенсионного фонда

в Сысертском районе.

Сама может учить других
Татьяна Михайловна Лешко при-

шла на завод элементов трубопро-
водов в 1976-м году – кладовщиком
на склад готовой продукции. Не-
сколько лет проработала там. А од-
нажды увидела в районной газете
«Маяк» объявление: на ЗЭТ требу-
ются электрообмотчицы. И вот уже
24 года Татьяна Михайловна – в
электроцехе. Новой профессии на-

училась на месте – с учителем ей
очень повезло. Наставницей Тать-
яны Михайловны стала опытная
электрообмотчица Фаина Алексан-
дровна Ермолаева, проработавшая
в цехе больше 25 лет и обучившая
профессии очень многих. Сейчас
Фаины Александровны нет в жи-
вых, но на заводе до сих пор вспо-
минают ее добрым словом.

А у Татьяны Михайловны – такой
опыт (она делает и ремонтирует
самые разные моторы), что она
сама может учить других.
Сегодня, 24 июля, Татьяна Михай-

ловна отмечает свой юбилей, и кол-
лектив цеха и завода от души по-
здравляет ее с такой датой! Здоро-
вья вам, Татьяна Михайловна, и
всех благ!

В Увильды – за счет предприятия
Отдыхать и оздоравливаться на Увильды ездят мно-

гие заводчане. За 50 процентов стоимости, которые
выплачивают потом в рассрочку в течение десяти
месяцев.
В 2007 году пять человек награждены бесплатными

санаторно-курортными путевками в Увильды (завод
оплатил затраты за счет своей прибыли).
Кто эти счастливчики и почему именно они? Их име-

на коллективы подразделений назвали сами – выбра-
ны лучшие по итогам 2006 года работники – начальники
цехов и цеховые комитеты профсоюза предоставили
в профком свои ходатайства.
Наталья Ивановна Новоселова (КПЦ №1), Дмитрий

Борисович Топоров (РИЦ №5), Валентина Анатольев-
на Зубкова (ЭМС) и Наталья Семеновна Сазонова (цех
№3) уже отдохнули в санатории. Зоя Моисеевна Кай-
городова (КПЦ №2) находится в Увильдах сейчас.

Согласно стажу
На предприятии интересный подход к поощрению

юбиляров. Каждому из них (конечно, имеются в виду
только добросовестные работники) вручается вознаг-
раждение из расчета 200 рублей за каждый отработан-
ный на ЗЭТе год. В июле, к примеру, на заводе – четыре
юбиляра: машинист крана Светлана Александровна

Яковлева, токарь-универсал ремонтно-инструмен-
тального цеха Виктор Георгиевич Сотников, заведую-
щая канцелярией Галина Николаевна Бабина и электро-
обмотчик энергомеханической службы Татьяна Михай-
ловна Лешко. Стаж работы на данном предприятии у
Татьяны Михайловны – самый большой, 31 год, значит,
и вознаграждение соответственное.

Бытовки, как новые
На ЗЭТе создано новое подразделение – цех № 4,

перед которым поставлены две задачи: обработка труб
и ремонтно-строительные работы на предприятии и его
объектах.
Итоги деятельности нового цеха уже видны – про-

веден ремонт бытовых помещений в первом цехе. Ра-
бота выполнена большая, и бытовки преобразились.
Здесь полностью заменен потолок и плитка (на совре-
менную), заменены двери и окна, последние - теперь
пластиковые; также полностью заменена электропро-
водка. Проведена ревизия сантехнического оборудо-
вания, установлены новые раковины и зеркала. И ко-
нечно, все покрашено.
Коллектив цеха очень доволен такими переменами.
Сейчас ремонтные работы начинаются и в осталь-

ных подразделениях предприятия.

Л. Рудакова.
Фото автора.
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  Из редакционной почты

Когда починят телефон для ветеранов?
В последнее время телефонная

связь в нашей семье стала боль-
шой проблемой. Мы люди не моло-
дые: Ивану Яковлевичу 86 лет, уча-
стник войны, Марии Михайловне –
81 год, труженик тыла, ветеран тру-
да, инвалид. Телефон для нас – не
роскошь, а первая необходимость.
Сколько раз в этом году нам его

пытались отремонтировать, мы
уже и со счету сбились.
К Дню Победы отремонтировали,

а он пять дней всего работал. Напи-
сали заявку, через сколько-то дней

пришел мастер, сказал: «Теперь бу-
дет связь!» Он ушел – и телефон
опять «онемел». И так несколько
раз. Мы уже не выдержали, решили
обращаться к начальству: сколько
же можно издеваться над ветера-
нами?!
С большим трудом дозвонились

до начальника Арамильских связи-
стов (наш Бобровский обслужива-
ет Арамиль). Леонида Михайлови-
ча Черноскутова все никак не мог-
ли застать. Наконец, дозвонились,
пообещал «на следующей неделе»,

но вот и две недели прошли, а никто
ничего не придпринял.

20 июля собрались с силами –
приехали в Сысерть.
Начали с совета ветеранов. Но

оказалось, что он работает лишь по
понедельникам, с 11 до 13 часов. А
мы приехали в пятницу, потому что
не знали об этом.
Отправились к связистам: но на

месте не оказалось ни начальника,
ни заместителя. Никто не смог по-
мочь решить нашу проблему. Посо-
ветовали в военкомат, как ветера-

ну войны, обратиться. Хорошо хоть,
тут все рядом. Но и в военкомате
оказалось «пусто» - начальства не
было.
Так мы несолоно хлебавши воз-

вращаемся домой. С нерешенной
проблемой и слезами на глазах.
Может быть, хоть кто-то из на-

чальников, прочитав наше письмо
в газете, пожалеет ветеранов, по-
может.
Что же за мастера такие, кото-

рые не могут наладить связь?! Что
за начальники, которые не держат
своих обещаний?!

Семья Чухонцевых.
п. Бобровский.

Техосмотр
в Сысерти
С 15 по 31 июля пере-

движная станция диаг-
ностики  будет нахо-
диться в Сысерти по ул.
Красногорская, 10.
В эти дни здесь  бу-

дет организован техни-
ческий осмотр транс-
портных средств.

  Официально
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  Резонанс

Страсти вокруг скважины, или Гоните денежки!
«Долой анархию в коммунальном хозяйстве!» - так названа статья

редактора газеты «Маяк» И. Летеминой (номер от 17 июля). И в самом
деле, анархии в «жэкахашной» сфере хватает. И газета об этом сооб-
щала не однажды. Приведу свежий пример. Со своими коммента-
риями. Как всегда, на истину в последней инстанции не претендуя.

Обратилась ко мне пожилая пара.
Живут супруги в селе. В своем
доме. Пользовались до недавнего
времени водоразборной колонкой.
Вот только воды в ней часто не
было. Особенно в летнее время.
Намаявшись, бедолаги за немалые
деньги заказали бурение скважины.
И теперь воды имеют сколько по-
желают.
Все проблемы позади? Если бы.

Одних не стало, зато другие появи-
лись. Директор местного МУП ЖКХ
по-прежнему требует платить … за
воду! Как если бы супруги продол-
жали «доить» колонку. Да, есть по-
становление главы Сысертского го-
родского округа о плате за пользо-
вание водоразборными колонками.
В селе – в том числе. А вот поста-
новления о взимании платы за воду
даже при наличии скважины нет. Но
разве трудно для человека умелого
превратить минус в плюс? Да зап-
росто! Начальник написал, что для
освобождения от оплаты воды суп-
руги должны представить справку.
О том, что добываемый из скважи-

ны минерал соответствует по сво-
им показателям питьевой воде. При
этом не указал, в каком норматив-
ном документе прописана такая
обязанность граждан. Считаю, одно-
го этого достаточно, чтобы понять:
директор пудрит землякам мозги.
Его изобретательности мог бы

позавидовать Остап Бендер. Вели-
кий комбинатор, знавший 400 срав-
нительно честных способов отъе-
ма чужих денег. За неимением дру-
гих аргументов директор сослался
на … заключенный супругами с бу-
рильщиками договор! Тот самый,
копию которого простодушные граж-
дане представили в ЖКХ. А в дого-
воре речь идет о бурении скважи-
ны для получения  технической
воды. Иначе говоря, для самых раз-
ных нужд, но только не для питья. А
раз не для питья – продолжай пла-
тить. Такая вот, с позволения ска-
зать, логика.
Думаю, что бурильщики подстра-

ховались. Скажем, записали бы они
в договоре о бурении скважины для
получения питьевой воды, а воду

«достали» для питья непригодную.
Тогда заказчики могли бы потребо-
вать возмещения ущерба – возвра-
та денег за ненадлежащее исполне-
ние договора. В полном соответ-
ствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей». И зачем фирме та-
кая «радость»?
Кроме того, в договоре не могло

быть записано иное и по другой при-
чине. Как бурильщики  при его под-
писании, т. е. при отсутствии сква-
жины, могут узнать о качестве в
ней воды? Да и не обучены этому.
А потому для них всякая под зем-
лей вода – техническая.

 И какое директору дело до каче-
ства воды? Супруги могут брать
воду, где угодно. Даже в луже. И
никто им этого запретить не может.
Понятно, что директор не о здоро-
вье селян печется. Цель его другая
– «выбить» деньги с населения лю-
бым способом. Даже законодатель-
ству вопреки. Пусть специалисты
судят, есть ли в действиях дирек-
тора признаки состава преступле-
ния, именуемого вымогательством.
Кстати, о законодательстве. Есть

Кодекс Российской Федерации об
административных правонаруше-
ниях. А в нем статья 6.5. «Наруше-
ние санитарно-эпидемиологических
требований к питьевой воде» назы-

вается. Предусмотрен за это
штраф. В размере от 10 до 300 ми-
нимальных размеров оплаты тру-
да. Но, как понял из комментария к
этой статье, кара предусмотрена не
для всех. А только для индивиду-
альных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. Для тех из них, кто за-
нимается эксплуатацией систем
питьевого водоснабжения. Более
того, в Роспотребнадзоре мне
разъяснили, что проведение анали-
за воды из скважины – это право, а
не обязанность граждан. Значит, с
наших супругов и взятки гладки! А
со стороны коммунального началь-
ника –  произвол? На мой взгляд, да.
По-моему, общий порядок такой:

требуешь деньги – указывай осно-
вания. Докажи, что вода в скважи-
не для питья не пригодна. Путем
проведения ее анализа. И, главное,
что граждане, как тати в нощи, шас-
тают исподтишка к колонке с фля-
гой. И возят воду домой. Не дока-
зал – извини-подвинься. А доказы-
вать свою невиновность супруги не
обязаны.
Какой у этой неприглядной исто-

рии конец? Да нет его пока. Предло-
жил собеседникам быть законопос-
лушными – не делать то, что они
делать не обязаны. Хитроумному
любителю чужих денег сочинили

письмо. Потребовали, чтобы он от-
казался от своих нелепых претен-
зий. Погрозили прокуратурой. Реши-
ли деньги не платить. Пусть дирек-
тор, если ему это надо, обращается
в суд. И там пытается доказать, что
черное – это белое. И наоборот.
Предположим, что иск директор

все-таки подал. Тогда, на мой
взгляд, супруги могут направить в
суд встречный иск. По принципу:
нападение – лучший способ оборо-
ны. Попытаться возместить за счет
обидчика причиненный ущерб. Ведь
на скважину они потратились из-за
плохой работы водоразборной ко-
лонки. Иначе говоря, по причине
ненадлежащего исполнения ЖКХ
своих перед гражданами обяза-
тельств. Вот пусть коммунальщи-
ки и вернут супругам уплаченные
бурильщикам деньги. Почему нет?
А еще можно просить суд о ком-

пенсации морального вреда. И о
возмещении затрат на юридическую
помощь (если, понятно, она была
оказана). В случае выигрыша граж-
данами дела в суде их обидчику при-
дется, скорее всего, заплатить еще
и штраф. В полном опять же соот-
ветствии с названным выше зако-
ном.
Так думаю.

Б. Фабрикант.

Приватизация – первый шаг
к улучшению жилищных условий

  Юридическая консультация

В последнее время в суды все
чаще стали обращаться жильцы
общежитий, желающих привати-
зировать комнату. Такой всплеск
активности объясняется просто:
все больше общежитий переда-
ется ведомствами в муници-
пальную собственность. А сле-
дуя жилищному кодексу, если
передача собственности про-
изошла, по всем нормам закона
общежитие считается уже не
общежитием, а жилым домом, на
который распространяются нор-
мы жилищного законодательства
о муниципальном жилищном фон-
де. То есть, с жильцами должен
заключаться договор социально-
го найма, который дает  право
приватизировать занимаемую
жилплощадь.
Одно из ведомственных обще-

житий Заречного еще в 1999 году
было передано в муниципальную
собственность. Узнав об этом,
жильцы решили воспользовать-
ся своим законным правом при-
ватизировать жилплощадь. Од-
нако в городской администрации
им отказали. Тогда жильцы обра-
тились в суд, но ответчики на
заседание не явились, дело было
приостановлено.
Прошло несколько лет. Видя,

что дело не сдвигается с мерт-
вой точки, семья Мурзиных -
одна из многих, проживающих в
общежитии, обратилась за помо-
щью в Общественную приемную
Управляющего Южным управ-
ленческим округом О. А. Гусева.
Мурзины объяснили, что адми-

нистрация Заречного ссылается
на то, что жилой многоквартир-
ный дом, где проживает семья,
является общежитием специали-
зированного жилищного фонда, и
на него не распространяются
нормы жилищного законодатель-
ства о муниципальном жилищ-
ном фонде.

Руководитель Общественной
приемной В. А. Садовой обосновал,
что в соответствии с актом при-
ема-передачи объекта социально-
культурного и коммунально-быто-
вого назначения федеральной соб-
ственности в муниципальную соб-
ственность названное общежитие
- это жилой дом. Кроме того, в со-
ответствии с частью 2 статьи 94
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, под общежития предостав-
ляются специально построенные
или переоборудованные для этих
целей дома, либо части домов. Жи-
лой дом, в котором проживает се-
мья Мурзиных, построен не как об-
щежитие, а именно как жилой дом и
не подвергался специальному пере-
оборудованию. В соответствии с
частью 1 статьи 94 Жилищного ко-
декса Российской Федерации жилые
помещения в общежитиях предназ-
начены для временного проживания
граждан в период их работы, служ-
бы или обучения. Семья Мурзиных,
как и их соседи, вселялись в жилое
помещение для постоянного прожи-
вания, никак не связанного ни с ра-
ботой, ни со службой, ни тем более
с обучением у ответчика (админис-
трации).
Следовательно, фактически зда-

ние является жилым домом, а его
жильцы - нанимателями муници-
пального жилого помещения.
Еще один вопрос, по которому

семья обратилась в Общественную
приемную, был связан с признани-
ем их права на соседнюю комнату.
Проживавшие в соседней с Мурзи-
ными комнате жильцы съехали,
комната пустовала. По закону, пер-
воочередное право занять освобо-
дившееся помещение принадлежит
соседям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Семья Мур-
зиных состоит на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещени-
ях с 1993 года. Однако администра-
ция Заречного категорически отка-

зывалась оформить им докумен-
ты на комнату.
В. А. Садовой обосновал, что

комната, в которой проживают
Мурзины, фактически является
жилым помещением в комму-
нальной квартире. Коммуналь-
ная квартира – это жилое поме-
щение, состоящее из нескольких
изолированных жилых помеще-
ний, находящихся в пользовании
(собственности) отдельных на-
нимателей (собственников) с
местами общего пользования:
санузлом, коридором, кухней.
Их жилой блок отвечает указан-
ным требованиям и может быть
признан коммунальной кварти-
рой.
С помощью юристов обще-

ственной приемной семья Мур-
зиных обратилась за защитой
своих прав в суд. Рассмотрев
все доводы, суд постановил
обязать администрацию Зареч-
ного заключить с семьей договор
социального найма с правом при-
ватизации и признать за ними
право пользования соседней
комнатой.

Руководитель Обществен-
ной приемной В.А. Садовой:

- Этот случай можно назвать
прецедентом. Благодаря выиг-
ранному делу, около ста семей,
проживающих на данный мо-
мент в общежитии, смогут вос-
пользоваться правом бесплат-
ной приватизации жилплощади.
А это – уже первый шаг к улуч-
шению жилищных условий. Ведь
приватизированная комната
может выступать как залог
имеющегося имущества при
оформлении, например, ипоте-
ки.

 ПРЕСС-СЛУЖБА
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮЖНЫМ

УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ОКРУГОМ.

  На предприятиях района

Для оздоровления
заводчан
Благоустроенность здания, в котором находится медицинская служба

Ключевского завода ферросплавов, многосторонне влияет на пациента.
Уютные, теплые, светлые помещения, со вкусом подобранная мебель,
картины и цветы – создают у любого, кто попадает к нам, соответствую-
щее настроение.
В настоящее время в медслужбе работает десять человек; дежурная

медсестра – круглосуточно.
Для оздоровления заводчан и пенсионеров (для последних завод выде-

ляет ежемесячно десять тысяч рублей) применяем физиолечение, мас-
саж, бальнеотерапию, парафинолечение и медикаментозные средства.
За последний год для кабинета физиотерапии приобретены новые аппа-

раты: Д, Арсонваль и тубус-кварц. Заменены кушетки в процедурном и
перевязочном кабинетах. Приобретен алкотестер Драйвсейф.
У нас в медслужбе трудятся прекрасные медицинские работники с пер-

вой и высшей квалификационной категориями. Это чуткие, вежливые и
заботливые женщины. Уважительное отношение между коллегами, спло-
ченность создает доброжелательную обстановку в коллективе.

Г. Савушкина,
начальник медицинской службы.

НА СНИМКЕ: Надежда Витальевна Пучкина трудится на КЗФ 22 года и 15
лет из них – в физкабинете. Ей подчиняются, как и положено, все имеющи-
еся здесь аппараты – Надежда Витальевна учится каждые пять лет.

Фото Л. Рудаковой.
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С берегов
озера
Кандрыкуль
Третий раз подряд группа школьников из Сысерти участвовала во

Всероссийском слете юных историков-краеведов. В этом году слет
краеведческих отрядов проходил в Туймазинском районе респуб-
лики Башкортостан, на берегу красивейшего озера Кандрыкуль –
особо охраняемого природного парка.
На соревнования приехали ребята из многих регионов нашей стра-

ны: республики Мари Эл, Удмуртии, Чувашии, Архангельска и Астра-
хани, Ивановской, Костромской, Пензенской, Ярославской, Оренбур-
гской и  Ростовской областей, Москвы. Свердловскую область уже
не первый раз представляли команды из Сысерти и Октябрьского.

Как обычно, мы прибыли на слет
одними из первых. Очень важно бы-
стро адаптироваться, правильно
расположить свой лагерь, ведь
предстояло жить на одном месте
более двух недель. Наша команда
образцово организовала бивуак:
оборудовала стол, скамейки, наве-
сила тенты, сделала даже собствен-
ный умывальник и другие приспо-
собления для удобной жизни в лесу.
Первая неделя пребывания в

Башкирии – подготовка к соревно-
ваниям. Кроме лекций и консульта-
ций, мы побывали на экскурсиях в
музеях М. Цветаевой и Аксаковых,
в мечети и в цехе по производству
кумыса. И, конечно,  купались в чи-
стейшем озере Кандрыкуль.
На торжественное открытие сле-

та приехало много высоких гостей
из столицы Башкирии - Уфы: руко-
водители министерств образова-
ния, природных ресурсов, а также
представитель президента респуб-
лики Башкортостан.
Каждый день слета был насыщен

конкурсами и соревнованиями. Уже
после открытия, через час, нача-
лось ориентирование на местнос-
ти по карте, а вечером  – представ-
ление команд и художественная са-
модеятельность. Мы рассказали о
себе, нашем родном городе и спели
новую песню  о  Сысерти. И хотя
мы были не первые в этом конкур-
се – нас дружно поддерживали мно-
гие команды.
Во второй день слета в два эта-

па прошел конкурс  знатоков-крае-
ведов по истории и природе Баш-
кортостана. Сначала каждый член
команды лично отвечал на предло-

женные вопросы, а во втором туре
уже вся группа обсуждала и пере-
давала ответы судейству. Приятно
отметить, что в этом состязании
наша Виктория Рожина заняла пер-
вое место в личном зачете.
В тот же день состоялся конкурс

«Обычаи и обряды моего народа».
Чего только команды не представ-
ляли: театрализованные представ-
ления праздников, обряды поклоне-
ния богам,  свадьбы, проводы в рек-
руты… Было очень интересно.  Мы
показывали обрядовую инсцениров-
ку  по русскому празднику День
Ивана Купала. Сюда вошли гадания
в этот день, обряд сбора утренней
росы и прочее.
Следующий день - один из самых

главных видов соревновательной
программы – полевая конференция,
где ребята предъявляли  итоги сво-
их историко-этнографических ис-
следований, представляли рефера-
ты по истории своих мест, по куль-
туре и быту народов России, заме-
чательных земляков,  родословия.
Большое внимание уделялось теме
Великой Отечественной войны.
Интереснейшую работу ведут ко-
манды: проводят раскопки, поиски
и захоронения останков солдат.
Дмитрий Иванов, капитан нашей
команды, рассказывал о своей ба-
бушке  - Надежде Викторовне Ива-
новой, человеке интересной судь-
бы. А другой член команды, Алек-
сей Филякин, об истории изучения
подземных ходов Сысерти. Он пред-
ставил  находки,  фотографии соб-
ственных исследований за после-
днее время. Работу судьи высоко
оценили,  и приятно было узнать, что

мы заняли 2 место.
Вечером того же дня состоялся

другой конкурс «Представление и
описание народной игры». Мы опи-
сали и показали игру под названием
«Чучело». Суть игры заключается в
следующем. Игроки, человек 10-15,
встают в круг, плечо в плечо. Веду-
щий – «чучело», одевает на голову
шляпу и кладет на плечи палку с
висящими на ней мочалом и консер-
вными банками. Палку он кладет на
шею за головой, держа руки вытя-
нутыми на ее концах. Игроки стоят
вокруг «чучела» и поют слова пес-
ни, притопывая, то приближаясь, то
отдаляясь от него. Под конец песни
приглашают «Чучело» поиграть с
ними. «Чучело» начинает ловить
игроков – до кого дотронется, тот
становится «Чучелом». Когда оде-
вают «Чучело», его раскручивают и
говорят следующие слова:
В огороде чучело
Шляпу нахлобучило,
Рукавами машет
И как будто пляшет!
А  в хороводе дети поют:
Чучелу наскучило
Воробьев пугать.
Очень хочет чучело
С нами поиграть…
Другие команды представили

тоже интересные и оригинальные
игры, но жюри конкурса отдало пред-

почтение нам. Видимо, сыграли
свою роль и оригинальный рекви-
зит, и исполнение нашей команды. У
Сысерти – первое место!
В четвертый день очень слож-

ным оказалось следующее испыта-
ние – разработка историко-краевед-
ческого маршрута-экскурсии и ее
защита. Не объявляя заранее мес-
та, команды без руководителей
увели на полигон и предложили за
короткое время собрать необходи-
мый для экскурсии краеведческий
материал из объектов, которые
рекомендовала судейская коллегия.
Полигоном оказалась улица в сосед-
нем селе Кандры-Кутуево.  За ко-
роткое время ребята составили
картографический, иллюстративный
и текстовый материал. Описали
старый колодец – журавль, взяли
интервью у старожилов села, тру-
жеников тыла и ветеранов войны.
После небольшой камеральной об-
работки, материал был представлен
на суд жюри.
В пятый день слета все  команды

участвовали в краеведческом кон-
трольно-туристическом маршруте,
где проверялись знания в медици-
не, истории и природе Башкортос-
тана, умения определения азимута,
движения по карте, переправа че-
рез  овраг по бревну,  спуск  и
подъем по веревкам, переноска по-
страдавшего, движение по воде на
плавсредстве…  Трудными были
краеведческие этапы: описание
традиционной одежды и жилища
башкир. Прохождение маршрута с
выполнением этапов в семь с не-
большим километров было ограни-
чено временем в 4 часа. Наша ко-
манда справилась и с этим испы-
танием. В этот же день все наблю-
дали выставку поделок «Город ма-
стеров». Команды не только пред-
ставляли поделки, но и учили свое-
му мастерству других. Некоторые
ребята из нашей  команды научи-
лись изготовлять изделия из берес-
ты и привезли домой красивые су-
вениры.
В заключительный  день слета

состоялись  соревнования  по
технике пешеходного туризма,
где команды состязались на быст-
роту прохождения таких этапов, как
преодоление болота по жердям,
подъем и спуск по склону, навесное
бревно и др.
В рамках слета прошел обмен

опытом среди руководителей ко-
манд. Автор этих строк рассказал о
туристско-краеведческой работе в
нашем районе. Поделился успехами
и проблемами в этой области. Мно-
гие представители регионов серь-
езно заинтересовались программой
«Родники», которая с успехом реа-

лизуется в нашей области и в част-
ности в нашем Сысертском городс-
ком округе.
Слет закончился. На торжествен-

ном закрытии награждали победи-
телей. В третий раз чемпионами
России стала башкирская команда
из г. Кумертау.  Мы не попали в при-
зеры в общем зачете, но и не оста-
лись без лавров. Два первых, одно
второе место – это уже успех. К
тому же обошли команду из Москвы
и республики Мари Эл.
Но главное - мы все отдохнули,

узнали много нового и интересного,
познакомились и подружились со
многими людьми из разных  горо-
дов. Узнали новые песни.  Каждый
вечер до поздней ночи не смолкали
гитары в лагере. Традиционными
стали вечерние дискотеки. Ребята
обменялись адресами и телефона-
ми, подарили друг другу сувениры.
При прощании у многих на глазах
блестели слезы.
Осенью мы будем ждать наших

друзей в гости. В августе собира-
ются приехать ребята из Астраха-
ни, а в ноябре – полюбившаяся ко-
манда из Дубны Московской облас-
ти.
Последний день мы провели в

Уфе. Бродили по улицам города, ос-
матривали памятники истории и
культуры, покупали сувениры для
родных и близких, прощались с гос-
теприимной Башкирией. Надо отме-
тить, что в этом году исполняется
450 лет вхождения Башкортостана
в Россию, и республика стремится
отметить эту дату в полной красе.
В целом слет оставил заметный

слет в душе каждого из нас. Мы сде-
лали все возможное для победы и,
надеюсь,  оправдали доверие, воз-
ложенное на нас. Сысерть – наш
любимый город становится более
известным по всей России.
А следующий слет состоится че-

рез год в Костроме (Нерехта), бу-
дем надеяться на новую встречу с
друзьями.
Спасибо всем, кто помогал нам и

сделал возможным нашу поездку в
республику Башкортостан: методи-
сту ЦВР В.В. Ивановой, директору
ЦВР И.В. Машковцевой, админист-
рации МО «Сысертский городской
округ» за помощь в финансирова-
нии и, конечно, нашим родителям,
которые поддерживали, болели за
нас и верили в наш успех.

А. Горнов,
руководитель команды.

НА СНИМКАХ: вверху - пред-
ставление народной игры;  внизу -
команда на конкурсе.

Фото автора.
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Этот день запомнят надолго
В минувшую субботу  состоялся третий рок-фестиваль «Жара».
И хотя погода оказалась не совсем летней, на лодочной было действительно жарко!
Как уже упоминалось в одном из

прошлых номеров «Маяка», этот
рокфест организовали местные му-
зыканты. С каждым годом уровень
фестиваля становится все выше.
Если на первых двух выступали
лишь местные группы и группы из
Екатеринбурга, то в этот раз Сы-
серть посетили коллективы из Че-
лябинска, Уфы, Кургана, и специ-
альный гость – группа из Нижнего
Новгорода «7000 $».
В афишах, развешенных по ули-

цам города, старт фестиваля наме-
чался на 13 часов дня, но по техни-
ческим причинам первые аккорды
живой музыки зрители услышали
только в 15.00. Несмотря на столь
длительную задержку, пришедшие не
скучали: удобно расположившись на
лужайке около сцены, они набира-
лись сил.
Но вот на сцену одна за другой

выходят группы, и в первых рядах
толпы начинается невообразимое
движение. Что же это? Если наблю-
дать толпу со стороны, возникает
ощущение драки. Но прислушай-

тесь: при звуках тяжелого рока это
может быть просто своеобразный
танец - слэм. Вот и на «Жаре» про-
исходил выброс энергии и адрена-
лина! Если всмотреться в то, что
творилось у сцены, можно было за-
метить: каждого, кто упал, – под-
нимали. Странно реагировали на
слэм наши доблестные охранники
- милиция - пытались кого-то уве-
сти подальше. Но в целом «дядень-
ки милиционеры» не мешали все-
общему веселью и в течение дня
спокойно прохаживались по лодоч-
ной.
Обидело лишь несколько вещей:

долгожданной группе «Семь штук
баксов» не дали сыграть одну пе-
сенку – самую зажигательную. Не
дали потому, что по закону после
двенадцати ночи шуметь не разре-
шается. Фестиваль закрылся в
срочном порядке (опять же поста-
ралась милиция). И очень расстро-
ило неуважительное отношение к
приезжим со стороны особо актив-
ных местных жителей – так назы-
ваемых «гопников».  На улице про-
сто подходили и выясняли, мест-
ный ты или нет. Если местный, то
не трогали, а приезжих и побить
могли, и обворовать. Неприятно,
что есть в городе такие люди, кото-
рые кидают в спины девушкам пив-
ные бутылки и воруют паспорта из
палатки. В таких случаях очень
сложно как  защититься, так и ос-
таться в стороне.
Но, как ни двусмысленно про-

звучат эти слова, все же: «Этот

день запомнят надолго!».

Н. Беляева.
НА СНИМКАХ:

моменты  рок-фестиваля.
Фото А. Кокшаровой.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру, ул.
Коммуны, 39, 80 кв. м, 6 этаж. Тел.
8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру, 5 эт.,

центр, солнечная сторона. Тел. 8-
912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре. Цена 3.300 тыс. руб. Тел. 8-909-
004-14-66.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 66 кв. м., у/п,
2 этаж, комнаты изолированы, кух-
ня 10 кв. м, 2 балкона. Тел. 8-912-
237-70-07.
n 3-комнатную квартиру на 1

этаже по ул. Орджоникидзе, комна-
ты изолированы, с/у раздельно. Тел.
8-922-205-37-30.
n 3-комнатную квартиру, 68 кв.

м, 2 этаж, п/б. Тел. 8-908-915-28-81.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 5/5. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-902-
263-16-19.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
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 в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.

n 2- комнатную квартиру в
п. Октябрьский, 38,6/24,5, 1 этаж,
в 2-этажном кирпичном доме,
надворные постройки, земель-
ный участок. Тел. 8-906-80-80-
794.

n 2-комнатную квартиру в цен-
тре, 5/5, все раздельно. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру с допла-
той. Тел. 6-89-26, 8-909-003-49-67.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 3/5. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-902-
263-16-19.
n 2-комнатную квартиру под

офис, магазин. Цена 3,5 млн. руб.
Тел. 8-902-263-16-19.
n 2-комнатную квартиру в

Двуреченске, в брусовом капиталь-
ном доме, 2 этаж, 54,5 кв. м, цент-
ральное отопление, холодная и го-
рячая вода, сан. узел. Цена 650 тыс.
руб. ИЛИ ОБМЕНЯЮ на л/автомо-
биль с вашей доплатой. Тел. 8-912-
284-08-59.
n 1-комнатную квартиру, б/у,

Северный поселок, недорого. Тел. 8-
909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/5. Цена 1.450 тыс. руб. Тел. 8-
902-263-16-19.
n 1-комнатную квартиру на 2

этаже 5-этажного дома в Двуре-

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ И ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
любимую дочь  Татьяну Михайловну ЛЕШКО.
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю радости с утра
До самой ночи темной,
Желаю в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Целую, мама!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ДОРОГУЮ
Эмму Николаевну ТЕТКИНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ - 75-ЛЕТИЕМ!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия
и долгих лет жизни.
Крепко целуем!
Муж, дочери, зять, внуки,
Гостева Тамара Александровна.

ЛЮБИМОГО ВНУКА, СЫНА, БРАТА, ПЛЕМЯННИКА
Александра Юрьевича ФЕОФАНОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТИЕМ!
Сашенька, будь здоров и счастлив.
Пусть ангел-хранитель – удача,
Повсюду будут с тобой!
А верные друзья - рядом всегда.
Мы тебя все любим!
Бабушка, дедушка,
вся большая семья Феофановых и Слободчикова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ
ПАПУ И ДЕДУШКУ
Александра Федоровича УШАКОВА!
Пусть в жизни будет все:
Надежда, успех, уверенность в себе,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Самый добрый и самый умелый,
Оставайся таким же хорошим,
Чутким, милым, веселым и славным.
Никого нет на свете дороже,
И в семье нашей ты – самый главный!
Наташа, Андрей, Саша, Настюля.

Страховая компания «Мединком»
приглашает для обмена полисов

обязательного медицинского страхования
неработающих граждан

(пенсионеры, инвалиды, дети, студенты, безработные)
по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-а, 2 этаж, каб. № 207

(общежитие стройуправления).
Часы работы: с 8.00 до 17.00.

При себе иметь паспорт (свидетельство о рождении ребенка),
«старый» полис.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Приглашаем руководителей предприятий
и организаций всех форм собственности

ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
с ЗАО Страховая компания «Мединком»

и получить для своих работников полисы ОМС нового образца.
По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Сысерть, ул. Коммуны, 71, каб. № 17 (детская поликлиника),
тел. 6-50-62;

 г. Арамиль, ул. Клубная, 57 («старая» больница),
тел. 8-901-201-42-56;

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 13,
 тел. 8(343)214-67-08, 214-67-09,

главный специалист медицинского отдела Чухланцев Олег Евгеньевич,
8-950-194-96-51.

ченске, ул. Озерная, 8 (29/16), же-
лезная дверь, после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
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 в Кашине, ул. Ленина, 128,

документы готовы. Тел. 8-908-916-
88-87, 8-922-208-15-90.
n Готовый коттедж. Цена 7,8

млн. руб. Тел. 8-902-263-16-19.
n Коттедж в Сысерти, 220 кв. м,

все коммуникации. Цена 5.500 тыс.
руб. Тел. 8-902-263-16-19.
n Жилой бревенчатый дом, 50

кв. м, 2 комнаты, кухня, земельный
участок 14 соток, баня. Тел. 8-912-
656-44-22.
n Бревенчатый дом, 35 кв. м,

10 соток, газ, вода, рядом пруд. Тел.
8-909-700-79-56.
n Дом, 3 комнаты, кухня, выход

в лес, телефон, летний водопровод,
рядом газ, огород 8,5 соток, соб-
ственник, без посредников. Тел. 8-
909-703-83-06.
n Дом в Щелкуне. Цена 1,2 млн.

руб. Тел. 8-902-263-16-19.
n Новый жилой дом в п. Ка-

менка. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-902-
263-16-19.
n Земельный участок в Сысер-

ти с лесом, 10 соток. Цена 1,2 млн.
руб. Тел. 8-902-263-16-19.
n Газифицированный дом, 2

комнаты , баня, скважина. Цена
1.850 тыс. руб. Тел. 8-902-263-16-19.
n Деревянный дом, 6х9,2 ком-

наты и большая кухня, газифициро-
ван, вода, баня, капитальный гараж
4х7, участок 10 соток, центр, сад,
огород. Цена 2.500 тыс. руб. Обмен
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-
912-284-08-59, 8-912-283-40-37.
n Полдома с земельным участ-

ком под строительство 10 соток в
центре Арамили, все коммуникации
или меняю на 1-комнатную б/у квар-
тиру. Тел. 8-922-203-28-39.
n Брусовой недостроенный

дом, 63 кв. м, земельный участок
10 соток, рядом  коммуникации.
Цена 2.750 тыс. руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Газифицированный дом в

центре, 54 кв. м,10 соток земли в
собственности, новый гараж, баня,
ул. Красноармейская, 51. Тел. 8-906-
814-34-42, 8-905-807-71-99.
n Участок в к/с, 6 соток, без

строений, солнечная сторона, со-
сновый лес. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок, 11 соток

в северной части города, рядом ком-
муникации. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок 12 соток

в северной части города. Цена 750
тыс. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок 7 соток

в Сысерти, электричество, газ в 10
метрах, собственник. Тел. 8-912-

237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, южная окраина, соб-
ственник. Тел. 8-912-237-70-07.
n Участок 10 соток, рядом лес,

газ, огорожен, тихая улица. Цена
1850 тыс. руб. Тел. 8-905-800-76-97.
n Земельный участок в Клю-

чах, 10 соток, коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны, Сол-
нечная, 30. Цена 950 тыс. руб. Тел.
8-906-807-25-58.
n Земельный участок в Сысер-

ти у леса, рядом водоем, 10 соток.
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-902-263-
16-19.
n Земельный участок под

строительство, 10 соток, привати-
зирован, ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ;
сруб 5х3. Обращаться: Бородулино,
Октябрьская, 96. Тел. 8-961-778-36-
43.

Куплю
n Хороший жилой дом в Сы-

серти на 2 комнаты, в пределах
1.500.000 руб. Тел. 8-912-663-61-50.
n Комнату в квартире. Тел. 8-

905-808-45-76.
n Земельный участок в к/с в

Сысерти, без агентств. Тел. 8-902-
442-43-53.

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

Меняю
n  2-комнатную 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 27 кв.

м. в центре Сысерти, 3 этаж, на хо-
роший дом, можно без газа, в Сы-
серти. Тел. 8-912-663-61-50.
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.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Срочно квартиру в Сысерти,

возможна предоплата. Тел. 8-906-
802-65-91.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру на дли-

тельный срок русской порядочной
семье. Тел. 8-912-28-63-664.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21103, 2004 г.в., 16 клап.,
4 ЭСП, сигнализация. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-909-701-24-71.
n ВАЗ-21103, 2002 г.в., музыка,

литые диски, небитая. Тел. 8-961-76-
64-111.
n ВАЗ-21120, 2002 г.в., состоя-

ние идеальное, есть все. Тел. 8-906-
815-40-12.
n ВАЗ-21213, 1998 г.в., сигнали-

зация, магнитола, подогрев двига-
теля. Тел. 8-922-219-83-99.
n Suzuki Wagonr Sollo, 2002 г.в.,

объем – 1300 куб. м а/т, ПЭП, АВS,
SRS, б/п по РФ. Цена 245 тыс. руб.
Тел. 8-914-790-38-64, 6-51-10.
n Nissan-Presea, 1999 г.в., цвет

серый металлик, пробег 110 км, ДВ
1,8 л, 125 л.с., резина R13, есть ре-
зина на R14 без дисков, правый руль,
КПП – автомат, электропакет. Тел.
8-922-135-01-39.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км, двигатель 402. Тел. 8-922-
615-35-57.
n Оку, декабрь 2004 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее. Тел. 7-38-
49, 8-912-261-52-20, 8-912-609-03-
01.
n Оку, 2001 г.в., в хорошем со-

стоянии, цвет «Гранат». Обращать-
ся: с. Кашино, ул. Партизанская, 15.
n Срочно новый мини-мокик

GOX-50. Пробег 150 км. Права не
требуются. Тел. 8-922-153-63-03.
n Кованые диски «Авиатехно-

логия», R-13 с резиной «Нокия» в от-
личном состоянии. Цена 5.500 руб.

Магнитола Pioner Р-3550. Цена 1500
руб. Тел. 8-963-039-52-50.
n Багажник прочный на крышу

легкового автомобиля. Цена 1000
руб. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-20.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Витаминные корма для до-
машней птицы, кроликов, овец, коз.
Кроликов крупных пород, 3 меся-
ца. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Молодую корову с новоте-

ла, 3 месяца. Обращаться: В. Боев-
ка, Ленина, 18.
n Молодую высокоудойную

корову, 2 отела. Обращаться: Боб-
ровский, 1 мая, 101.
n Теленка (бычок, 4 месяца).

Обращаться: Двуреченск, Набереж-
ная, 37. Тел. 2-78-54, 8-919-382-68-
19.
n 4-месячную беленькую почти

ручную полузаанинскую козочку,
2,5 тыс. руб. только на племя. Тел.
7-10-88, 8-922-216-61-80.

Куплю
n Корову и козу. Тел. 8-950-550-

57-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Щебень, отсев, песок шту-
катурный с доставкой. Тел. 8-909-
007-65-08, 8-906-800-05-71.
n Плиты дорожные, б/у, р-р

1,5х3,0. Цена 2000 руб. за штуку. Тел.
8-903-081-09-81.
n Отсев, песок, щебень. Шла-

коблоки, тротуарная плитка. До-
ставка. Тел. 3-07-16, 8-912-213-04-
74.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Мебельную стенку, 4 сек-
ции, состояние хорошее, краси-

вая, из дерева, не клееная. Тел.
8-912-685-54-14.
n Мягкую мебель б/у, в хоро-

шем состоянии, удобная, мягкая,
современный дизайн. Цена 7.500
руб.; стиральную машину «Инде-
зит», б/у. Тел. 7-08-57, 8-902-260-34-
87.
n Кто купил шифоньер с кресла-

ми, заберите к нему ящики и полоч-
ки. Продается кухонный пенал и
стол. Обращаться: Орджоникидзе,
52-9.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую кроватку-качалку с
матрасиком, есть ящик для белья.
Новая. Тел. 7-35-09, 8-922-149-92-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Торговые прилавки, кассо-
вый аппарат в отличном состоя-
нии. Тел. 8-909-013-32-82.
n Электродрель, 2-скоростную,

малооборотную, 3-фазную, элект-
рорубанок, трансформатор к ним
220/380, 3-фазный. Тел. 7-10-88, 8-
912-638-65-20.
n Березовые дрова, колотые.

Тел. 8-922-602-99-44, 6-83-75.
n Фрезы деревообрабатыва-

ющие. Тел. 7-31-40.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков кавказской овчар-
ки. Тел. 8-909-019-93-53.

Куплю
n Кошечку с разными глазка-

ми. Тел. 8-908-915-28-81, Татьяна.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
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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 31 июля

За редактора Л. Королева.

Âíèìàíèþ 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,
Äëÿ âûïóñêíèêîâ òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé -

äî 10 àâãóñòà.
ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ã. Ñûñåðòü, óë. Óðèöêîãî, 1
(áûâøèé ÂÈÃÌ),

òåëåôîí 6-83-70, ñ 10.00 äî 20.00.

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.

Только 28 июля
(суббота, с 9 до 16 в ГЦД)
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новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

Весь товар сертифицирован.

В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ

У нас действительно низкие цены!!!

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 дуго-
вых печах емкостью не менее 5 тонн по производству стали, чугу-
на, ферросплавов, шлаковой продукции, образование – не ниже сред-
него 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 предпри-

ятия, возможно дальнейшее решение вопросов предоставления жи-
лья.
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.

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå

íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü,
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì.
Ç/Ï ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÑß

ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.
Òåë. (343)321-96-94,

(343)321-96-97.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Ä»

â ìàðøðóòíîå òàêñè.
Òåë. 8-912-269-50-97.

ÎÎÎ Àãðîôèðìà
«×åðäàíñêàÿ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ:
- ñêîòíèê-ïîäãîíùèê ,

ç/ï 6000 ðóá.
- îïåðàòîð

ìàøèííîãî äîåíèÿ,
ç/ï 7000 ðóá.

- ñëåñàðü ïî ìîëî÷íîìó
îáîðóäîâàíèþ,
ç/ï 7500 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ
ïî àäðåñó:  ñ. ×åðäàíöåâî,

óë. Çàðå÷íàÿ, 1.
Òåë. (34374) 2-43-48, 2-44-40.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Äèçàéíåðà (äèçàéí ïîëèãðàôè÷åñêîé

ïðîäóêöèè, íåîáõîäèìî çíàíèå ïðîãðàì-
ìû Corel Draw), ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëü-
ñòâó, ç/ï îò 8000 ðóá.

Òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà (íà
óáîðêó îôèñíûõ ïîìåùåíèé òðóäîëþáè-
âóþ, ÷èñòîïëîòíóþ æåíùèíó), ìîæíî âðå-
ìåííî, íà ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë, ç/ï îò
6000 ðóá.

Ñàäîâíèêà (æåíùèíà 18-45 ëåò,
óìåþùàÿ óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè), âîç-
ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó íà íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü, ç/ï 10000 ðóá.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ï. Â.Ñûñåðòü,
ýêîáèîëîãè÷åñêèé öåíòð Íèîòàí
(áûâøèé ëàãåðü èì. Ãàãàðèíà).

Òåë. 8-904-54-255-46,
ñïðîñèòü Ñâåòëàíó.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

   ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

  

(343) 376-15-45
          

, 
375-31-92

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(ìóæ÷èíà,

æåëàòåëüíî ñ îïûòîì
è òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì)

â íîâûé ìàãàçèí
ýëåêòðî-áåíçîèíñòðóìåíòà.

Òåë. 8-912-24-63-244.

ÑÐÎ×ÍÎ
â ìåáåëüíûé öåõ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ.
Îáðàùàòüñÿ:

ã. Ñûñåðòü, ïåð. Õèìèêîâ, 11.
Òåë. 8-909-700-79-74.

Сысертский центр занятости
проводит набор в группы для обучения
по специальностям:
® МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
® МЕНЕДЖЕР ПО КАДРАМ
® СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
® БУХГАЛТЕР
® ОПЕРАТОР ЭВМ
® ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
® ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Обращаться по тел. 7-37-90
или по адресу: ул. Орджоникидзе, 56, ЦЗН.

Спутниковое телевидение
«ТРИКОЛОР».

ПРОДАЖА, МОНТАЖ,
ГАРАНТИЯ.

Возможны скидки.
Тел. 219-37-11,

8-904-989-76-62.

ООО Агрофирма
«Черданская»

РЕАЛИЗУЕТ БЫЧКОВ
весом до 70 кг

по цене  55 руб. за кг.
Тел. (34374) 2-43-48

(34374) 2-44-40.

ООО СПП
«Ороборос»

реализует
строительный
материал
С ДОСТАВКОЙ:
щебень, асфальт,
 скальный грунт,

труба асбоцементная Д-500.
Тел. 8-912-24-74-124.

ЗАО «Известь Сысерти»
РЕАЛИЗУЕТ
организациям и населению:
- щебень мраморный
фр. 40-80 – 200 руб./м.куб.
- отсев дробления фр.
0-40 – 100 руб./м.куб.
- известь некондиционную –
800 руб./м. куб.
Погрузка в открытый транс-

порт погрузчиком с объемом
ковша 3 м. куб.,  место погрузки
– р-н «Габиевка».
Тел. 8-902-253-23-10,
8-902-253-22-01.

ЗАО «ЭФКО-Урал» ИНФОРМИ-
РУЕТ население о том, что с а/до-
роги «Арамиль-Б.Исток» будут стро-
ится полосы разгона к примыкаю-
щей а/дороге, ведущей к промыш-
ленной  площадке ЗАО «ЭФКО-
Урал». Вопросы и предложения при-
сылать  по адресу: п.Б. Исток, ул.
Победы, 2. Тел. 8(343) 310-39-71.

24 июля - день памяти ГАЛ-
КИНОЙ Веры Ивановны.
Вот прошел уже год,
Как на свете нет мамы.
Не печет пирогов
И не потчует чаем.
Помяните, кто знал,
Божества созидание.
За ее доброту,
За ее обаяние.            Катя.

Продается ПАВИЛЬОН на вывоз.
Находится по адресу: ул. К. Маркса, 90. Тел. 8-906-805-59-38.

ООО «Маркетинг-Плюс» ИНФОРМИРУЕТ о намерении стро-
ительства торгового центра общей площадью 260 кв. м по адре-
су п. В. Сысерть, пер. Почтовый, 2, за зданием почты.

 Все претензии и пожелания принимаются по адресу:
п. В. Сысерть, пер. Почтовый, 1. Тел. 8-922-129-02-90.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
mailto:nna.szvcm@uqmk.com

