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ЧЕРДАНЦЕВУ - 300 ЛЕТ

МАЛИНА УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЦЕ

Программа Дня города  «Моя Сысерть - великой России частица»
Дата и время проведения:   4 августа, с 12.00  до 01.00 5 августа.

Место проведения: г. Сысерть, стадион «Труд», парк культуры и отдыха, склон горы Бессоновой, городской пляж, площадь перед зданием Администрации Сысертского ГО.

 
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 

 
11.30-12.00 Юные барабанщицы (г.Екатеринбург) возглавят театрализованное 

шествие «Сысерть вчера, сегодня, завтра» от Городского центра досуга до 
парка культуры и отдыха с участием работающей молодежи предприятий 
города, творческих коллективов учреждений культуры, учреждений 
образования, учреждений физкультуры и спорта, организаций, 
предприятий и учреждений города Сысерть. К шествию присоединяются 
авто-мото-вело-кортеж, спортивные клубы города. В кортеже 
выстраиваются автомобили с государственным номерным знаком 275, 
посвященном юбилею г.Сысерть. 
Приглашаем всех жителей и гостей города, присоединиться  
к Праздничному театрализованному шествию «Сысерть вчера, сегодня, 
завтра». 

 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

 
Большая модульная сцена (расположится по ул.Большевиков)  

12.00-12.15 Торжественная церемония открытия праздника. 
Праздничное приветствие Главы Сысертского городского округа  
 участников шествия, жителей и гостей города.  

 участников шествия, жителей и гостей города.  
12.15-14.15 Программа «Земляки», с участием фолк-группы «Жар-птица» 

(г.Екатеринбург)»: 
- Церемония присуждения звания почетного гражданина города Сысерть.  
- Чествование почетных граждан города Сысерть. 
- Церемония награждения победителей: 
- Городского смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
- Городского смотра-конкурса на лучший дом, лучший двор, лучший 
балкон «Город цветущий»;  
- Чествование руководителей территориального общественного 
самоуправления, активистов города Сысерть. 
- «Вам слово, драгоценные выпускники!» - поздравления выпускников 
2007 года, золотых и серебряных медалистов. 
- Поздравления будущих первоклассников 2007 года. 
- «Первые шаги» - поздравление самых маленьких жителей города. 
- Чествование новорожденных. 
- «Ах, эта свадьба, свадьба…» - чествование семейных пар, проживших в 
браке 50 лет, 25 лет. 
- «Свадебный вальс» - обряд бракосочетания. 
- Выступление гостей праздника, директоров предприятий, депутатов 
Думы Сысертского городского округа. 

Будет, как папа, моряком

В воскресенье, 29 июля, жители Сысерти вместе с моряками отметили День Военно-Морского флота. Подробно о празднике – в следу-
ющем номере «Маяка».
НА СНИМКЕ: маленькому Елизару – один год и четыре месяца, но он ведет себя, как настоящий мужчина. И будет, скорей всего, как папа,

моряком. А папа Сергей служил на Балтийском флоте.
Фото Л. Рудаковой.

(Окончание на 5 стр.)

Сысертцы –
третьи
В субботу, 28 июля, в Патрушах

прошла спартакиада регионального
отделения партии «Единая Россия».
Представители десяти террито-

рий состязались в легкой атлетике,
волейболе, мини-футболе и пулевой
стрельбе.
Победителем соревнований ста-

ла команда из города Заречного.
Второе место – у спортсменов из
Каменска-Уральского. Третье – у
сборной Сысертского городского
округа.

Л. Павлова.

  Коротко

Приглашаем
на прививку
от гепатита В
Согласно национальному проекту

«Здоровье» население в возрасте
до 35 лет бесплатно прививается
от гепатита В.
В настоящее время (после не-

большого перерыва, связанного с
прекращением поставок вакцины)
иммунизация населения возобнов-
ляется – вакцина против гепатита
В получена.
Приглашаем граждан в возрасте

до 35 лет – кто не привился или по-
лучил неполный курс вакцинации –
в лечебные учреждения района.
Организациям и предприятиям,

имеющим медработников, вакцина
может быть выдана на места – при
наличии списков. Там, где нет мед-
работников, можно организовать (по
согласованию с руководителями
медучреждений) иммунизацию в
поликлиниках либо по месту рабо-
ты выездной бригадой медработни-
ков.

Администрация ЦРБ.
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(Окончание.
Начало в №№ 54 и 55 за 24 и 26

июля)
Главный агроном ООО «Агрофир-

ма «Черданская» Нина Павловна
Демина показала гостям все поля
хозяйства: и первые посевы ячме-
ня, который на днях уже будут мо-
лотить; и рожь, и семенные участ-
ки зерновых… На восьми гектарах
свеклы (от сорта Пабло нынче от-
казались, он подвержен болезням,
а это дополнительные обработки)
ручного труда не было. Убирать
свеклу планируют нынче карто-
фельным комбайном – людей в хо-
зяйстве не хватает (в прошлом
году убирали морковным). Капус-
та в Черданском (трех сортов) –
для засолки и для хранения, ранней
– нет. И морковь здесь неплохая, и
картофель. Но больше всего уди-
вил лук (Спирит и Ред Барон), кото-
рый выращивается здесь из семян.
Головки вырастают прекрасные, -
говорит Нина Павловна, - и хранят-
ся отлично. Посеяли лук первым,
сразу, как земля поспела, а убирать
будут 10 сентября.
Рассказала Нина Павловна и об

имеющемся в хозяйстве свино-
комплексе. И предложила желаю-
щим приобретать здесь свинину
живым весом – по 40 рублей за ки-
лограмм (мясо обойдется в 70 руб-
лей за кг). Можно воспользоваться
и услугами бойни.
У фермера Василия Александро-

вича Банных – поля, в основном, в
низинках. И нынешняя погода с
ливневыми дождями – не на пользу
будущему урожаю. Последний кар-
тофель Василий Александрович
посадил 6 июня – раньше на поле
было просто не зайти. Кроме того,
картофель сорта Скарлет фермер
садит уже девятый год и, конечно,
ждет от него меньшей отдачи. Мор-
ковь у Василия Александровича
посажена на гребнях, и часть зем-
ли смыло водой, оголив верхушки
корнеплодов. Сейчас нужно ее по-
докучивать, чтобы не зазеленела.
Частично пострадала от воды и ка-
пуста.

- За этим полем у меня ложок, -
рассказывает Василий Александро-
вич. – Женщины окучивали на нем
капусту. Началась сильная гроза,
они тяпки побросали и бежать. Пос-
ле грозы вернулись, а тяпок – нет,
их унесло потоком к речке. Вместе
с тяпками смыло и капусту.
Но урожай, конечно, будет. И кар-

тофеля, и моркови, и
капусты, вот и ран-
няя, которую ос-
тавили без
ухода, вып-
равилась.
Понрави-

лись деле-
гации и кар-
тофель с
морко-

вью в ПСК «Бобровский». Из 40
гектар второго хлеба на 6 растет
Розаро, на остальных – Невский.
Удобрений  на эти поля не вносили,
только гербицидами от сорняков об-
работали, но клубни у картофеля
уже хорошие и много, и морковь до-
статочно крупная, хоть сегодня в
реализацию пускай. Когда члены
жюри обсуждали итоги объезда по-
лей, ПСК «Бобровский» тоже был в
числе претендентов на звание по-
бедителя.
ООО «Бородулинское» выращи-

ванием овощей и картофеля не за-
нимается, только зерновыми. Но и
здесь есть что показать гостям. В
этом году бородулинцы посеяли
780 га ячменя, 459 га пшеницы и 530
га овса.

- Работали нынче с гербицидами,
- рассказывает главный агроном
хозяйства Людмила Афанасьевна
Коробко, - поэтому и зерновые хо-
рошие. Все. Прошедшие два года
картина на полях была значитель-
но хуже.
Кроме того, в Бородулинском 700

га засеяно однолетними травами и
550 га – многолетними. На утро 27
июля в хозяйстве было заготовле-
но 330 тонн сена – это 47 процен-
тов к плану, и заложено 4 тысячи
тонн зеленой массы на силос – 24
процента к плану.

- В середине августа поспеет
озимая пшеница, - продолжает
Людмила Афанасьевна, - рас-
тущая на 82 гектарах. Будем
убирать на зерно. Часть его по-
меняем, как всегда, на семена
вики, которую сами не выращи-

ваем (вика идет в однолетние тра-
вы).
В агрофирме «Патруши» кар-

тофель (Невский, Романо и Розаро)
растет на 200 гектарах. Поля здесь
– в отличном состоянии. Еще бы!
Работать над ними патрушевцы
начинают с осени – все поля па-
шутся. А весной идет боронование
и обработка доминатором. Карто-
фель перед  посадкой  протравли-
вается. Гребнеобразование, пер-
вая обработка гербицидами, вто-
рая – вместе с внекорневой под-
кормкой микроудобрениями, обра-
ботка против колорадского жука,
фитофторы и снова микроудобре-
ния, вторая обработка против фи-
тофторы – наработаться хватает.
Пшеница (прекрасная!) растет на

806 га, ячмень – на 1114 га, тоже, в
основном, хороший. Впечатляют
посевы тритикале (гибрид озимой
ржи и озимой пшеницы). Многие
участники объезда полей решили
сфотографироваться на фоне мощ-
ных колосьев.
Смесь пшеницы и ячменя (на гор-

ке) агрономам не понравилась, но
зерно это – одного срока созрева-
ния и все пойдет на корм скоту, на
семена его оставлять не будут, все
остальные поля – чище.

Побывала делегация и в урочи-
ще Зыбун, посмотрела на уборку
костра, который перемешивается
с растущей на другом поле люцер-
ной. На пятницу, 27 июля, в агро-
фирме заготовили 15,500 тонн зе-
леной массы  (из 30 тысяч тн); вы-
везли 230 тонн сена, еще около 30
тонн – в поле в рулонах (план 500
тонн).

- Итоги объезда полей радуют, -
отметил на вручении грамот и при-
зов и.о. главы округа С. И. Алек-
сандров. – Мы убедились, что, не-
смотря на все капризы погоды, в
наших сельхозпредприятиях уро-

жай будет отличным. Главная за-
дача теперь – вовремя его убрать.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: вверху -  главные
агрономы хозяйств Людмила Афа-
насьевна Коробко и Владимир Ана-
тольевич Трубин, внизу - Тамара
Сергеевна Овчинникова и Нина
Павловна Демина.

Фото автора.

Главная задача теперь -
урожай убрать
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В субботу, 28 июля, отметили день села
и его трехсотлетие жители Черданцева
На площади перед сельской адми-

нистрацией собрались ветераны,
чьи биографии – живая история Чер-
данцева, и молодое поколение, дач-
ники и многочисленные гости.
Черданцево – село небольшое,

здесь в 322-х дворах проживают 638
жителей. Но каких! Не зря приехав-
ший поздравить соседей (живет в
Кадниково) А. Ф. Мальцев, руково-
дитель фракции партии «Единая
Россия» в областной думе сказал,
что именно здесь живут лучшие
люди.
Сельчане к празднику подготови-

лись, украсив площадь различными
выставками. Среди них и детская
выставка рисунков и поделок, фо-
товыставка, выставка букетов и
испеченных с любовью пирогов.
Всех мастериц села, конечно, не
перечислить, но нельзя не похва-
лить ученицу девятого класса На-
стю Костареву (на снимке внизу).
Настя и пирог необычный состря-
пала с деревенским домиком (из
теста, конечно) наверху; и выстав-
ку поделок из бисера оформила, и
рисунки принесла.
Чествовали многих, а трем жи-

телям присвоили звания «Почетный
житель села Черданцева». Это из-
вестные и уважаемые земляками
люди (верхний снимок).
Василий Алексеевич Котельни-

ков 45 лет проработал в Черданс-
кой школе и 40 из них – директором.
40 лет избирался депутатом Чер-
данского сельского совета, 30 лет
был пропагандистом, долгие годы
возглавлял совет ветеранов тер-
ритории. Василий Алексеевич –
участник Великой Отечественной
войны. В армию был призван в ок-
тябре 1940 года, после окончания
школы младших авиаспециалистов
весной 41-го направлен в 212 бом-
бардировочный полк в Смоленск. В
одной части прослужил с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945-го, участво-
вал в разгроме немцев под Моск-
вой и Сталинградом. Награжден ор-
денами и медалями.
Всю жизнь проживает в Чердан-

цеве Александра Егоровна Банных.
Когда началась война, Александра
еще училась в школе, но решила
пойти работать в МТС кассиром-
счетоводом. Получив повестку из
военкомата, училась на курсах шо-
феров в Сысерти. Через четыре
месяца, в ноябре 1943 года, была
призвана в армию, в 27-й отдель-
ный автополк. До конца войны про-
служила шофером. Вернувшись до-
мой в октябре 45-го, пошла рабо-
тать учителем начальных классов.
Закончила педучилище им. Горько-
го и еще 25 лет работала в школе,
после 11 лет возглавляла детский
сад в Черданцеве. Активно уча-
ствовала в общественной жизни
села, возглавляла женсовет, рабо-
тала в избирательных комиссиях…
Труженик тыла Валентина Влади-

мировна Катаева, закончив семь
классов, пошла работать на почту
и 45 лет (!) доставляла корреспон-
денцию жителям Черданцева, выда-
вала пенсии. Земляки до сих пор
вспоминают добрым словом время,
когда она трудилась на почте. Ва-
лентина Владимировна очень доб-
росовестно относилась к своим
обязанностям и была со всеми при-
ветлива.
Старожилы Татьяна Павловна

Коршунова, Пелагея Николаевна
Дегтярева (им – по 94 года) и Гали-
на Яковлевна Одношевина (91 год)
на празднике не присутствовали, но
земляки, услышав их имена, бурно
им аплодировали.
Под бурные аплодисменты выхо-

дили на сцену и ветераны, много лет

проработавшие в сельском хозяй-
стве (сначала здесь был колхоз
«Большевик», потом Кадниковский
совхоз). Среди них – Евдокия Васи-
льевна Рылова, Геннадий Петрович
и Руфина Яковлевна Коршуновы
(снимки - в центре), Валентина
Ефимовна Катаева – всех не пере-
числить. Чествовали и супружеские
пары, дружно прожившие в браке
много лет. Павел Иванович и Алек-
сандра Ивановна Банных, отметив-
шие бриллиантовую свадьбу (60
лет), на праздник не пришли, пода-
рок им уже отвезли домой. А на сце-
не вручили подарки Геннадию Пет-
ровичу и Руфине Яковлевне Коршу-
новым (золотая свадьба), Валерию
Петровичу и Ольге Николаевне Ко-
тельниковым (рубиновая свадьба)
и Владимиру Алексеевичу и Галине
Геннадьевне Гребенщиковым (се-
ребряная свадьба).
Многодетные семьи (Банных, Кра-

узе, Щегловы); семьи с новорожден-
ными детьми (Хажиахметовы  -
нижний снимок, Зукрины, Белопа-
шенцевы, Банных, Ахкамовы, Юди-
ны) – одних героев торжества сме-
няли другие. И всем вручали подар-
ки, говорили добрые слова, для всех
исполняли песни местный ан-
самбль «Сударушки» и шоу-группа
«Микс» из сысертского городского
центра досуга. «Сударушкам», кста-
ти, 20 августа исполняется 20 лет,
и на празднике всем членам коллек-
тива также вручили подарки. Как и
победителям, и призерам выставок.
В конкурсе рисунков первой ста-

ла Настя Костарева; в конкурсе бу-
кетов – Алла Ивановна Бушуева.
Самый красивый пирог – торт, укра-
шенный надписью «300 лет» и цве-
тами, - испекла Светлана Беспало-
ва. А самой лучшей усадьбой при-
знан дом, в котором проживают две
сестры Анна Алексеевна Катаева
и Валентина Алексеевна Белопа-
шенцева.
Жителей Черданцева поздравля-

ли глава сельской администрации
Александр Геннадьевич Пономарев,
глава Сысертского городского окру-
га Александр Иванович Рощупкин,
сообщивший, что село будет разви-
ваться, расширятся его границы,
появятся новые больничка и клуб;
представители Уралтрансгаза,
партии «Единая Россия» и ЛДПР, Рос-
гостраха, которому исполнилось
нынче 85 лет.  Т. И. Виноградова
вручила двум постоянным страхо-
вателям подарки и предложила
всем собравшимся стать страхо-
вателями в этой компании.
Праздник продолжался долго (се-

ляне участвовали в развлекатель-
ных программах и спортивных ме-
роприятиях, танцевали), и к неко-

торым его моментам газета еще
обязательно вернется.

Л. Рудакова.
Фото автора.
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Сделано много,
и многое предстоит

Приоритет Женского парламента - благополучие семьи

С приветственным словом к
участникам парламента обрати-
лись председатель Областной
Думы Николай Воронин и пред-
седатель Палаты Представителей
Юрий Осинцев. Они обратили
внимание на необходимость уси-

Под эгидой Законодательного Собрания Свердловской области
состоялось заседание Женского парламента Свердловской облас-
ти. В нем приняли участие депутаты Областной Думы и Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,
Уполномоченный по правам человека Свердловской области, 142
женщины-депутата городских и районных Дум из 62 муниципальных
образований Свердловской области, лидеры общественных орга-
низаций и движений.

Программы –
с конкретными целями
Перед парламентскими каникулами депутатами Законодатель-

ного Собрания был принят еще ряд областных государственных
целевых программ, разработанных преимущественно на три года.
Вот некоторые из них.
БОРЬБА С ПОЖАРАМИ. Разработка и  принятие программы «Стро-

ительство пожарных депо и материально-техническое обеспе-
чение областных государственных пожарно-технических учреж-
дений» на 2008-2010 годы» продиктованы ростом количества чрез-
вычайных ситуаций и пожаров в Свердловской области, приводящих к
людским потерям и значительному материальному ущербу. Предлага-
ется в три этапа ввести в эксплуатацию 26 быстровозводимых зда-
ний пожарных депо в Бисерти, Нижней Синячихе, Полевском, Нижней
Салде, Сухом Логу, Камышлове и многих других городах и поселках
Свердловской области, а также приобрести не менее 23 пожарных ав-
томобилей.  Улучшение материально-технического оснащения пожар-
но-технических учреждений, по мнению депутатов, положительно ска-
жется на противопожарной безопасности.  Общая стоимость меропри-
ятий трехлетней программы – 450 миллионов рублей.
ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДВОРИЙ. Долгожданная для тружеников села про-

грамма «Развитие сельскохозяйственной потребительской коо-
перации в Свердловской области» на 2008-2010 годы» нацелена
на поддержку и развитие личных подсобных, крестьянских, фермерс-
ких хозяйств и садоводческих объединений. Предполагается в 2010
году довести объемы закупок у населения молока, мяса, овощей и кар-
тофеля соответственно до 15 тысяч тонн, 10 тысяч, 2 и 10 тысяч тонн.
Объем финансирования мероприятий программы - 45 миллионов руб-
лей.
СОЗДАНИЕ КАДАСТРА. Областная государственная целевая про-

грамма «Создание системы кадастра недвижимости в Свердлов-
ской области» на 2008-2011 годы» направлена на создание и обнов-
ление цифровой картографической основы государственного кадастра
недвижимости, проведение инвентаризации архивов организаций, осу-
ществляющих технический учет объектов капитального строительства,
проведение массовой оценки объектов недвижимости. В автоматизи-
рованные базы данных планируется ввести сведения более чем о 
миллионе объектов капитального строительства, провести массовую
оценку не менее 860 тысяч объектов капитального строительства.
Ожидается, что в итоге доходы от использования земель в Свердлов-
ской области ежегодно будут составлять 8-10 миллиардов рублей. По
мнению депутатов, реализация программы создания кадастра недви-
жимости, на которую потребуется 560 млн. руб., позволит упорядо-
чить процесс оформления прав на недвижимость и избавит от беско-
нечных очередей и других проблем, с которыми сталкиваются юриди-
ческие и физические лица.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Представляя депутатам областную го-

сударственную целевую программу «Совершенствование оказания
медицинской помощи населению на территории Свердловской
области» на 2008-2010 годы», министр здравоохранения Михаил Скляр
выделил три основных направления этой программы: замена изношен-
ного медицинского оборудования, внедрение новейших технологий, при-
обретение вакцин для профилактики инфекционных заболеваний. Объем
финансирования на три года составит 453,5 млн. рублей.
СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ. Большой интерес вызвало рассмотрение облас-

тной государственной целевой программы «Спасение жизни людей
и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях» на 2008-2010
годы». С 2001 года Министерство здравоохранения осуществляет «пи-
лотный» проект по созданию при постах ГИБДД трассовых пунктов
оказания экстренной медицинской помощи. Данной программой пре-
дусматривается их открытие в Кашино, Дружинино и Талице, на самых
опасных участках дорог Екатеринбург - Пермь, Екатеринбург – Тюмень
и Екатеринбург – Челябинск. Трассовые пункты будут нести ответ-
ственность за оказание медицинской помощи пострадавшим в авари-
ях на дорогах в 60-километровой зоне. Еще одна их функция – освиде-
тельствование задержанных на алкогольное опьянение. К 2010 году на
территории Свердловской области откроется 23 трассовых пункта,
которые охватят  все участки федеральных дорог на территории обла-
сти и обеспечат оперативность оказания медицинской помощи жерт-
вам ДТП. Министерство здравоохранения также рассматривает трас-
совые пункты как тренировочную базу для обучения специалистов эк-
стренной помощи. Расходы областного бюджета на реализацию данной
программы составят более 227 млн. руб.

Председатель
Областной Думы

Законодательного Собрания
Свердловской области

Николай ВОРОНИН
об итогах

весенней сессии
и планах

на второе полугодие.

-  Завершилось первое полугодие
2007 года.  За это время Областная
Дума показала себя работоспособ-
ным, компетентным, квалифициро-
ванным органом государственной
власти. Мы провели девять засе-
даний, два из которых - совместно
с Палатой Представителей. За этот
период рассмотрено 105 законода-
тельных актов, из них 88 принято в
окончательном варианте (по плану
нужно было принять всего 73 зако-
на), 85 уже вступили в действие.
Показательно, что из 88 принятых

законов почти половина носят со-
циальный характер. В начале 2007
года для поддержки ветеранов по-
чти в полтора раза была увеличена
помощь по оплате телефонов, те-
левизионных антенн, ряду других
социальных услуг. Значительно уве-
личились пособия детям, которые
воспитываются в опекунских семь-
ях, детям-сиротам. Большие изме-
нения претерпели законы об обра-
зовании, здравоохранении, о профи-
лактике правонарушений, иммуно-
профилактике и другие.
Одним из важных факторов в ра-

боте законодателей стало измене-
ние бюджета на 2007 год.  Дополни-
тельно направлено 6 млрд. рублей,
в том числе 3,5 млрд. рублей - на
социальные вопросы. Внесены из-
менения в закон по реализации при-
оритетных национальных проектов
на территории Свердловской обла-
сти: объем финансирования увели-
чен с 16,5 млрд. рублей до 18,5 млрд.
рублей.
Принят ряд долгосрочных облас-

тных государственных целевых
программ, в их числе – «Развитие
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в Свердловс-
кой области» на 2008-2010 годы»,
«Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи населению на
территории Свердловской области
на 2008-2010 годы» (стоимость про-
граммы – почти 600 миллионов руб-
лей), «Спасение жизни людей и за-
щита их здоровья при чрезвычай-
ных ситуациях» на 2008-2010 годы»,
«Создание системы кадастра не-
движимости в Свердловской обла-
сти» (к 2011 году мы должны завер-
шить учет всех земельных участ-
ков в Свердловской области и их
оценку).
Учитывая серьезную работу по

необходимости обеспечения пожар-
ной безопасности на территории
Свердловской области, принята про-
грамма по строительству пожарных
депо и материально-техническому
обеспечению областных государ-
ственных пожарно-технических уч-
реждений. На это выделено свыше
полумиллиарда  рублей.
Практически завершена работа по

комплексу законодательных актов,
касающихся жилья. Сегодня  у нас
есть все нормативные акты, кото-
рые позволяют решать эти вопро-
сы и льготникам, и простым граж-
данам. Решен достаточно сложный
вопрос о размещении имущества
между муниципальными образова-
ниями, поселениями городских ок-
ругов и муниципальными районами.
Областная Дума впервые выхо-

дит на каникулы, приняв весь пакет
документов, необходимых для раз-
работки закона об областном бюд-
жете на 2008 год. Предварительно
доходная часть консолидированно-
го бюджета области определена в
размере около 128 миллиардов руб-
лей.  Для сравнения: в 2006 году эта
цифра составляла 98 млрд. рублей,
в 2007 году – 109 млрд. рублей.  Та-
кие темпы по доходной части позво-
ляют решать серьезные проблемы,
на которые обычно не находилось
средств.
Наряду с принятием бюджета бу-

дем рассматривать план социаль-
но-экономического развития Свер-
дловской области на три года, с
2008 по 2010. В начале сентября
депутаты Областной Думы наме-
рены провести внеочередное засе-
дание, на котором будут рассмот-
рены изменения в бюджет 2007
года.
Значимым событием минувшего

полугодия стало рассмотрение
предложения Губернатора и дача
согласия на назначение председа-
телем  Правительства Свердловс-
кой области Виктора Анатольевича
Кокшарова. Депутаты выразили
благодарность и признательность

Алексею Петровичу Воробьеву, дол-
гие годы возглавлявшему област-
ное правительство, и выступили с
инициативой о присвоении ему зва-
ния Почетного гражданина Сверд-
ловской области.
Второе полугодие обещает быть

насыщенным: предстоит принять
около 40 законов, в том числе – о
Программе управления государ-
ственной собственностью на 2008
год, о бюджете фонда обязательно-
го медицинского страхования на
2008 год.
Многие законопроекты рассмат-

риваются впервые, среди них -  «О
государственной промышленной
политике Свердловской области»,
«О государственной поддержке ин-
новационной деятельности на тер-
ритории Свердловской области», а
также законы о государственной
поддержке молодежи и молодежных
организаций. Завершается работа
над законодательным актом, свя-
занным с поддержкой обще-
ственных формирований и органи-
заций.
На второе полугодие намечено

принятие закона о профессиональ-
ном образовании на территории
Свердловской области, задача ко-
торого - восполнить голод на про-
фессиональные кадры, который се-
годня испытывают промышленные
предприятия.
Наверняка, вызовет интерес у

населения закон «О государствен-
ной поддержке семьи на террито-
рии Свердловской области», факти-
чески новая редакция закона «О
физической культуре и спорте» - он
скорректирован с учетом  подготов-
ки к  Олимпийским играм в Сочи в
2014 году.
Требуют рассмотрения вопросы,

связанные с законом о межрегио-
нальных связях и договорах. Идет
достаточно интенсивная работа
обеих палат в этом направлении.
Только что состоялся обмен деле-
гациями Государственного Совета
Республики Татарстан и Законода-
тельного Собрания Свердловской
области. В начале июля у нас побы-
вали парламентарии из Италии. Я
возглавлял официальную делегацию
Свердловской области в Болгарию
в преддверии Дней России в Болга-
рии. Межпарламентские связи сле-
дует и дальше поддерживать и рас-
ширять.
Подчеркну, что Законодательное

Собрание сегодня работает в доста-
точно плотном режиме. Заседания
Думы проходят при явке 25-26 де-
путатов из 28-ми. Работа строится
четко, рассматриваются предложе-
ния представителей всех полити-
ческий партий. Мы понимаем, что за
каждым депутатом стоят конкрет-
ные избиратели, и мы обязаны учи-
тывать их интересы. Это особенно
важно в преддверии избирательной
кампании по выборам в Государ-
ственную Думу РФ, которая плавно
перейдет в избирательную кампанию
по выборам Президента России и
выборам в Законодательное Собра-
ние Свердловской области.

ления влияния женщин на все сфе-
ры жизни, включая вопросы демог-
рафии.
Участники заседания единоглас-

но приняли положение о Женс-
ком парламенте Свердловской об-
ласти, в котором определены цели,

задачи и структура этой организа-
ции.
Затем состоялись выборы пред-

седателя Женского парламента
Свердловской области. Им стала за-
меститель председателя Палаты
Представителей Людмила Ба-
бушкина – единственная женщина в
верхней палате областного парла-
мента, которую охарактеризовали
как патриота Свердловской области,
авторитетного, компетентного чело-
века, целенаправленно отстаиваю-
щего интересы социальной сферы.
Людмила Валентиновна поблаго-

дарила за оказанное доверие и на

правах лидера выступила с докла-
дом об участии женщин-депутатов
в общественно-политической жиз-
ни Свердловской области и в реше-
нии социально-экономических воп-
росов. Она особо подчеркнула, что
задачей Женского парламента яв-
ляется не только женский взгляд
на современное состояние обще-
ства, но и конкретное участие, уси-
ление женского влияния на решение
вопросов демографии, поддержки и

укрепления семьи, материнства и
детства, женского предпринима-
тельства и других социально-зна-
чимых проблем нашего общества.
Участники заседания избрали со-

вет Женского парламента в соста-
ве 25 человек и приняли  Резолю-
цию, в которой заявили о своих
целеустремлениях и готовности к
сотрудничеству со всеми органа-
ми государственной власти и мес-
тного самоуправления в осуществ-
лении социальных реформ и реали-
зации национальных приоритетных
задач.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 7
СТРАНИЦА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48
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- Шоу барабанов «Давлетхан». 
23.00-23.15 ФЕЙЕРВЕРК на берегу Сысертского пруда 
23.00-01.00 Молодежная дискотека с участием коллектива «Нео» (г.Екатеринбург). 

Сцена перед входом в парк культуры и отдыха 
13.00-14.00 Презентации, акции, розыгрыши.    
14.00-15.00 Литературный калейдоскоп с участием Сысертского литературного клуба 

поэтов и писателей «Открытие» МУК «Сысертская районная библиотека». 
Ораторская трибуна.  

15.00-16.00 «Город, в котором живу и мечтаю» - игровая программа МУК 
«Сысертская районная библиотека» для интеллектуалов. 

16.00-18.00 Спорт-шоу: 
- Гиря, армреслинг, и другое. 
- Показательные выступления ДЮСШ «Мастер Динамо» (Демидов И.В.). 
- Показательные выступления спортивного клуба «Карате-кекусинкай» 
(Дубинов А.П.). 

16.00-18.00 Силовой экстрим (стронгмен) «Суператлет - 2007 года» (тяга автомобиля, 
поднятие и перенос больших грузов и т.п.). 
Выступления фитнес клубов г.Екатеринбург. 

В течение 
дня 

Розыгрыш призов от торговых компаний, телефонных компаний, 
организаций, предоставляющих туристические услуги и многое другое.    

Площадка вдоль сцены пред входом в парк культуры и отдыха Площадка вдоль сцены пред входом в парк культуры и отдыха 
12.00-21.00 Площадка «Арт – улица»: 

- выставка работ художников и народных мастеров «Пройдем по улице 
мастеровой», 
- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества Дома 
народного творчества п.Верхняя Сысерть, 
- Музей необычных коллекций под открытым небом, 
- выставка  прикладного творчества студии «Возрождение», 
- Свободные трибуны,  
- Древо пожеланий Главе Сысертского городского округа,  
- Книга рекордов, 
- фотовыставка студии НВ «Лица Сысерти», 
- фотосалон Андрея Блюмберга, 
- выставка продажа экзотических растений, 
- и всё, что Вы захотите представить сами: талант, творчество, 
оригинальные идеи, может даже воплощенные. Дерзайте!  
Сцена - Зелёная эстрада (на берегу Сысертского пруда) 

13.00-16.00 
 
 

Концертная программа творческих коллективов, лауреатов и дипломантов 
фестиваля «Богат талантами Сысертский край»: 
- Хор любителей русской песни «Ветеран» МУК «Сысертский городской 
центр досуга», руководитель Лариса Евсюкова, аккомпаниатор Владимир 
Новоселов.  
- Народный хор русской песни «Зоренька» МУК «Патрушевский центр 
досуга», руководитель Светлана Загоскина, аккомпаниатор Виталий 
Ипатов. 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» МУК «Щелкунское 
социально-культурное объединение», руководитель Динара Банных. 
- Вокальный ансамбль «Ай-яй-яй» МУК «Кашинский центр досуга», 
руководитель Татьяна Самойлова.   
- и многие другие. 

16.00-16.30    
 

Награждение: 
- участников фестиваля цветоводов, составителей букетов, флористов 
«Цветочная феерия»; 
- коллекционеров необычных коллекций; 

Пирс парка культуры и отдыха 
12.00-22.00 Катание на катере. 

(24 отряд Государственной противопожарной службы МЧС России 
Свердловской области (В.Н. Сарафанов). 

Прибрежная зона парка культуры и отдыха (яблоневый сад)  
12.00-16.00 Программы станции юных натуралистов, центра детского технического  

творчества: 
- фестиваль цветоводов, составителей букетов, флористов «Цветочная 
феерия»; 
- выставка-продажа комнатных растений; 
- выставка-продажа домашних питомцев «Зверье моё»; 
- выставка работ художественного и технического творчества «Карусель 
мастеров». 

Плотинка 
16.30-17.00 Запуск воздушных змеев. 

Аллея Парка культуры и отдыха 
12.00-16.00 Шахматный турнир.    
12.00-16.00 Турнир по настольному теннису. 
16.00-19.00 Игра для начинающих по настольному теннису. 

Территория парка культуры и отдыха 
12.00-01.00 Работают торговые ряды. 

В продаже сладкая вата, попкорн, шары, игрушки, сувениры. 
Работают детские карусели, аттракционы, батуты. 
Ростовые куклы порадую Ваших детей, и подарят Вам отличное 
настроение. 

12.00-16.00 Работают площадки учреждений культуры  
Сысертского городского округа  «Уральское подворье».                                 

Спортплощадка парка культуры и отдыха 
14.00-17.00 Стритбол. 

Дом-музей П.П.Бажова 
10.00-18.00 Экскурсии по музею ( Крицких Л.А.). 

Краеведческий музей 
10.00-18.00 Выставочные экспозиции (Вершинина О.В.). 

Фотовыставка «Город прошлого и настоящего в фотографиях». 
Выставка «Прошлое и современное предметов и вещей». 
Конкурс-викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

На площадке 
около музея 

Выставка фоторабот студии «Новое время» (Николай Вотяков). 
 

Площадка около здания Управления образования 
12.00-16.00 Выставка раритетных машин 
В течение 

дня 
Организуются экскурсии по г.Сысерть 

- И другое, многое интересное. 
В течение 

дня 
Вопросы викторины «Знаешь ли ты свой город?» каждый час в течение 
дня. 

14.15-15.15 Детская театрализованная программа «Смешарики в гостях у Сысертских 
ребят» 

15.15-16.00 Духовой оркестр Уральского военного округа, руководитель  
Александр Павлов (г.Екатеринбург) 

«Моя Сысерть - великой России частица»
(Начало на 1 стр.) - коллекционеров необычных коллекций; 

- победителей теннисного турнира; 
- победителей шахматного турнира; 
- участников выставки технического творчества; 
- другое. 

17.00-18.30 
 

Молодёжная конкурсная, концертно-развлекательная программа МУК 
«Сысертский городской центр досуга». 
Инструментальный дуэт Андрей Сурин и Сергей Ивашов. 
Концертная программа группы «Квинта».  
МУК «Патрушевский центр досуга», руководитель Александра Карелина. 

18.30-19.30 Рэп-вечерина.  
19.30-21.30 Рок-группа «Азория», руководитель Андрей Чупин  

МУК «Бобровский Дом культуры». 

 
СКЛОН ГОРЫ БЕССОНОВОЙ 

 
Зелёная поляна 

14.00-16.00 Конные показательные выступления – клубов «Белый единорог» и 
районной организации любителей конного спорта (А.В.Васильев). 
Мотокросс (детско-юношеская спортивно-техническая школа г.Екатеринбург). 

18.00-22.00 Подъем на воздушном шаре 
Автодром 

14.00-20.00 Прокат картингов, мотоциклов  
(детско-юношеская спортивно-техническая школа г.Екатеринбург). 

 
ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ 

 
12.00-22.00 Пляжный волейбол. 

 Пляжный бадминтон. 
 Развлекательная программа. 

Лодочная станция на городском пляже 
12.00-22.00 Прокат лодок. 

Катание на катере. 
(ООО «Южно-Сысертский горнолыжный комплекс (Демидов А.И.). 

 
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
15.00-17.00 Показательные выступления охранного предприятия «Сова»  

и 24 отряда МЧС России Сысертского городского округа. 
с 27 июня по 
01 сентября 
2007 года  

с 08.00 до 17.00 

В фойе Администрации Сысертского городского округа на первом этаже 
открыта выставка работ учащихся МОУ ДОД «Детская художественная 
школа» г.Сысерть, посвященная 275-летию г.Сысерть. 

 
СТАДИОН «ТРУД» 

 
11.30-14.00 Товарищеская встреча по футболу команд-ветеранов  

«Урал» г.Екатеринбург и «Ветеран» г.Сысерть».     
 

16.00-17.00 «Необыкновенный концерт взрослых и детей»  
(музыкальное подношение городу Сысерть вокального ансамбля 
«Лирика» (руководитель Евсюкова Л.Г.), инструментального ансамбля 
«Калинушка» (руководитель Петерс С.А.), детского инструментального 
ансамбля «Гусачок» (руководитель Яковлева Т.А.) педагогов и учащихся 
Сысертской ДШИ). 

17.00-17.40 Сысертская рок-группа  «ЭНКЕ- БАКЛУНДА»,  
(руководитель Глеб Буренин)  

17.40-18.30 Концерт цыганского ансамбля «Старая Москва» (г.Екатеринбург) 
18.30-19.00 Шоу-программа Гоши Звягина (г.Екатеринбург) 
19.00-19.10 Поздравление Главы Сысертского городского округа  

 жителей и гостей города.  
«Салют, Сысерть!» - фейерверк из воздушных шаров 

19.10-21.00 Концертная программа артистов г.Екатеринбург: 
- Лауреат международных конкурсов Театр танца «Степ», 
под управлением Игоря Петухова. 
- Шоу балет «Привилегия». 
- Лауреат международных и всероссийских конкурсов –  
Золотая скрипка Урала - Аркадий Клейн. 
- Эстрадно-джазовый вокал Ольги Клейн. 
- Восходящая Звезда русского шансона Андрей Карат. 
- Заслуженный артист РФ, солист театра оперы и балета Юрий Гедзь. 
- Ведущий Павел Баранчик. 

21.00-23.00 Праздничное поздравление жителям г.Сысерть от группы «Хит-трек». 
Не пропустите: 
- в программе факир с питоном; 
- Шоу барабанов «Давлетхан». 
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Сладкая
ягода малина
Малина – мощное средство

профилактики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний.
Ягоды предупреждают ате-

росклероз, имеют сильное
кроветворное действие, ук-
репляют организм и улучша-
ют пищеварение.
Малина содержит салици-

ловую кислоту, благодаря ко-
торой ягода – самое лучшее
природное средство при про-
студе и любых воспалитель-
ных процессах. Малина име-
ет жаропонижающее, обезбо-
ливающее, противовоспали-
тельное и потогонное дей-
ствие.
Малина рекомендована при

ожирении и гипертонии, она
снижает уровень холестери-
на в крови, а также способ-
ствует усвоению жиров.

Гладиолусы – главное увлечение
Генриетта Васильевна Пелевина

23 года прожила в Заполярье, на
вечной мерзлоте. В Сысерть приез-
жала к бабушке, которая увлекалась
выращиванием георгинов.

- Георгины у нее были сказочные,
- рассказывает Генриетта Василь-
евна, - и я уже тогда мечтала за-
няться цветоводством.
И занялась сразу, как в Сысерть

переехали. Сестра привезла мне
несколько луковиц гладиолусов, и с
тех пор эти цветы стали самым
главным моим увлечением. За кон-
сультацией ходила к соседям, чаще
всего к Потаповым. Это ведь толь-
ко на первый взгляд кажется, что
вырастить хороший цветок просто.
Нет, цветок – как маленький ребе-
нок, за ним уход нужен, иначе ниче-
го не будет.
Сейчас у Пелевиных, наверное,

больше половины двора занимают
цветы разного срока цветения. Вес-
ной первыми, когда даже еще снег
не сошел, зацветают сциллы – тро-
гательные голубые колокольчики. И
нежно-лиловый подснежник – сколь-
ко семян Генриетта Васильевна не
покупала, вырастить удалось толь-
ко одно растение. За ними зацвета-
ют примулы, потом рябчики… И так
– все лето.
Гладиолусы разводили вместе с

сестрой. Та один сорт приобретает,
Генриетта Васильевна – другой.
Потом обмениваются детками. Что-
бы не потерять сорт, детку надо
выращивать обязательно, - говорит
Генриетта Васильевна. – У меня для
них – отдельные грядки в огороде. .
Когда количество сортов гладио-

лусов стало приближаться к 250,
Генриетта Васильевна решила ос-
тановиться и даже от многих сор-
тов отказалась. Очень уж много
внимания они к себе требуют. За
месяц до посадки луковицы обяза-
тельно чищу, - рассказывает она, -
и протравливаю. Для протравлива-
ния можно использовать хлорофос,
карбофос, марганцовку, препарат
«Максим» - кому что больше нра-
вится. Перед посадкой делаю бороз-
дки, на дно которых сыплю прока-
ленный речной песок, - это тоже
профилактика от заболеваний. Ког-
да растения отрастут до 10 см, под-
кармливаю их. Появится 5-6 лис-
тов, снова подкармливаю. Только в
этом случае у гладиолусов будут
красивые и крупные цветки.
После того, как гладиолус отцве-

тет (или будет срезан) его лукови-
ца должна находиться в земле 30
дней. Это, правда, из-за погодных

условий не всегда получается, иног-
да выкапываю луковицы и раньше.
Обязательно промываю их проточ-
ной водой и просушиваю. Два ме-
сяца храню луковицы в комнате,
потом опускаю в подполье. И по-
стоянно осматриваю их.
Злейший враг гладиолусов – трип-

сы. Это маленькое (длиной 2 мм),
почти невидимое насекомое. Пер-
вый раз я даже не поняла, из-за чего
пострадали гладиолусы. Цветы выг-
лядели так, как будто их обожгли.
Занесла вредителя сама, купив гол-
ландские луковицы. Сейчас приоб-
ретаю только наши, отечественные,
селекционера Кузнецова из Москвы,
например (в КОСКе на выставках
продаются). Они, конечно, подоро-
же, самую дорогую луковицу поку-
пала за 150 рублей (есть и намного
дороже), но зато проблем с ними
нет. Можно покупать и детки.
С трипсами нужно бороться, не

откладывая (однажды у моей сест-
ры чуть не вся коллекция от этого
вредителя погибла). А я разложила
дома пленку, на нее – луковицы, об-
работала все дихлофосом, накры-
ла пленкой и ушла на весь день из
дома.
Храню луковицы в деревянных

ящиках, в которые ставлю надпи-
санные коробочки. Детки хранятся

в спичечных коробках.
Прочитают начинающие садово-

ды эту публикацию и скажут: «Нет,
не будем выращивать гладиолусы,
слишком это сложно». Но какое на-
слаждение, когда все они зацвета-
ют. Сказка, а не участок!
Заслуживает внимания еще один

цветок, выращиваемый Генриеттой
Васильевной – ранонкулюс (белый,
желтый, розовый, красный, оранже-
вый). Он садится в одни сроки с гла-
диолусами и также выкапывается.
Эти луковицы Генриетта Васильев-

на хранит в дверце холодильника.
Перед посадкой не меньше, чем на
два часа замачивает их в воде или
стимуляторе роста. Цветок ранон-
кулюса похож на розочку (на сним-
ке внизу).
Есть у Генриетты Васильевны и

многолетники. С ними легче, - гово-
рит она, - поэтому в последнее вре-
мя сажу их с удовольствием. Цве-
ты для меня – это болезнь.

Л. Рудакова.
Фото автора.

  Сегодня и завтра...

Успевай
поворачиваться
Август – последний щедрый

месяц лета. Наступила пора сбо-
ра урожая. Поспели малина, смо-
родина, крыжовник, вишня, огур-
цы… Только успевай поворачи-
ваться – собирай и перерабаты-
вай.
Но нельзя забывать и о текущих

делах.
В начале августа хорошо прове-

сти посев многолетних лекарствен-
ных трав: зверобоя, лаванды, ду-
шицы, иссопа, тысячелистника, пу-
стырника, синюхи голубой, валери-
аны, девясила. А также посев по-
здних сортов редиса (Красный ве-
ликан, Красный гигант, Ледяная со-
сулька) и дайкона.
Начало августа – и лучшее вре-

мя для подкормки созревающих
овощей органическими удобрения-
ми: Созревайка, Гумми-Оми, Гумат-
универсал, Гумат Золушка, Плодо-
родие, Идеал…
Не забывайте регулярно поли-

вать созревающую капусту, это
очень важно для завязывания ко-
чана. А для формирования головки
цветной капусты необходимо вне-
сти минеральное удобрение, в ко-
тором присутствует молибден.

 Сейчас подходящее время для
культивации почвы, прополки сор-
няков и уничтожения вредителей.
Тщательно пропалывайте сорняки и
не давайте им зацвести – этим вы
облегчите себе борьбу с сорняками
в следующем году.
Если обнаружите после сбора

урожая на ягодных кустарниках по-
раженные ржавчиной (красные точ-
ки и пятна) листья и ветки, после
сбора урожая необходимо опрыс-
нуть кусты раствором одного из
препаратов: Хом, Оксихом, Ордан,
Топаз…
Эффективное средство для борь-

бы с тлей и клещами – процежен-
ный настой чеснока (50 г растерто-
го чеснока на 1 л воды). Достаточ-
но взять 1 стакан концентрата (150
г) на ведро воды и опрыскать рас-
тения вечером или в пасмурную
погоду. Обработку повторить через
3-5 дней.
Посев бульбочек лилии в борозд-

ки глубиной 2-3 см. Выкопка гиацин-
тов, тюльпанов и мелколуковичных,
если не сделали этого раньше. Де-
ление и пересадка на новое место
многолетних цветов: нарциссы, пи-
оны, астильбы, флоксы, лилии, дель-
финицмы, дорониум, астры, нивян-
ник, пиретрум, лилейник и др.
Август – лучшее время посадки

сирени. Перед посадкой побеги уме-
ренно обрезают и слегка укорачи-
вают длинные корни. Сирень не тре-
бовательна к почвам.
Посадка хвойных растений: туи,

можжевельника, сосны, ели.
Посев газонных трав. Регулярная

стрижка газонов усиливает поступ-
ление питательных веществ и вла-
ги из почвы в растения, предотвра-
щает появление болезней, усилива-
ет кущение.
Установка подпорок под плодоно-

сящие ветки на деревьях с большим
урожаем во избежание перелома
сучьев или разламывания кроны.
Посадка и пересадка земляники,

формирование новых плантаций.
Завершить эти работы лучше до
конца месяца, чтобы растения хо-
рошо укоренились и перезимовали.
Для посадки земляники лучше выб-
рать место, где раньше росли зе-
ленные культуры или корнеплоды.
От маточного куста отделяют усы
и высаживают на новое место. Усы
или кустики земляники размещают
на грядке в два ряда, так растени-
ям больше достается и света, и
воздуха, но еще лучше, если сде-
лать грядку для каждого ряда.
Посадка семечковых  фруктовых

деревьев.

  Лекарство
из огорода

Скорая помощь в теплице
Если у огурцов появились признаки заболевания (корневая гниль, пят-

нистость, увядание, пожелтение), а у томатов признаки фитофтороза,
бурой пятнистости, необходимо обработать почву вокруг растений и оп-
рыснуть растения одним из препаратов: иммуноцитофит, золушка, трихо-
дермин, барьер, заслон, фитоспорин, оксихом, хом.

Дома дозреют быстрее
Томаты убирают недозревшими, желательно с плодоножками. Крупные

зеленые плоды в сухом помещении дозреют быстрее, чем в открытом
грунте. В ящик с плодами, оставленными на дозревание, можно положить
порезанный чеснок, который поможет уберечь плоды от распространения
фитофторы, а несколько красных помидорок или спелых яблок, выделяя
этилен, ускорят созревание.

Поливаем правильно
Частые и обильные поливы в августе противопоказаны. Сокращайте

поливы плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощных культур, осо-
бенно свеклы и лука. Но при отсутствии дождей поливы должны быть
редкими, но обильными. Это правило не распространяется на огурцы и
капусту. Без полива зеленцы огурцов станут горькими, а капуста не будет
завязываться в кочаны и останется мелкой.
В августе также нельзя поливать вечером, т. к. влага в прохладные

ночи может дать вспышку заболеваний (корневые гнили).

Отгребите землю от луковиц
На грядке репчатого лука для лучшего формирования луковицы отгреби-

те, если вы этого еще не сделали, руками землю от растений. Особенно,
если они сильно заглублены. Когда луковица окончательно сформирует-
ся, все работы по рыхлению, поливу и подкормке прекращают, т. к. рост
задерживает созревание.

Уберем
вовремя
лук-репку
До 15-20 августа необходи-

мо выбрать из почвы лук-реп-
ку. Собранные луковицы просу-
шивают на железе, досках, ши-
фере, но не на земле (лучше в
подвешенном состоянии) на
открытом, продуваемом мес-
те в течение двух недель. Бот-
ву отрезают, оставляя шейку
3-5 см, а затем еще 20 дней
хранят в помещении с темпе-
ратурой + 30-35 градусов.
Запоздалая уборка отрица-

тельно влияет на лежкость
лука, так как у перезревших
луковиц растрескиваются и
опадают сухие чешуйки, мо-
жет начаться вторичный
рост луковицы и отрастание
корней.
Луковицы должны быть по-

крыты 3-4 сухими чешуями.
Оголенный лук подвергается
заболеваниям, и поэтому его
не оставляют на длительное
хранение.
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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 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 3-комнатную квартиру, Дву-

реченск, ул. Клубная, 1. Недорого.
2/2, хор. состояние, документы го-
товы. Помогу с ипотекой по госу-
дарственной программе. Тел. 8-912-
208-80-50, 8(343) 242-84-47.
n 3-комнатную полублагоуст-

роенную квартиру в 2-этажном
каменном доме у старого бытово-
го, 67 кв.м., высокие потолки. Цена
1.550 тыс. руб. Тел. 8-912-26-06-609.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Никольском, 60/38/
8, все раздельно, телефон, лоджия,
1/3 эт., высокий. Цена 850 тыс. руб.
Торг. Тел. 2-02-97.
n  3-комнатную квартиру в

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

центр, 5 этаж, площадь 59 кв.м.,
балкон застеклен, есть домофон.
Цена 2 350 000 руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n 3-комнатную квартиру в 5-

этажном доме, центр Сысерти, 1
этаж, 58 кв.м. Тел. 8-922-297-81-70.
n 2-комнатную квартиру, 5/5,

южная или меняю на 1-комнатную
квартиру + доплата. Тел. 8-909-003-
49-67.
n 2-комнатную квартиру в Ара-

мили, 1 этаж, ул. Ленина, 40 кв.м.,
можно под офис. Цена 2.600.000 руб.
Тел. 8-908-635-93-06.
n 2-комнатную квартиру, п.

Бобровский, рядом лес (35 км от Ека-
теринбурга), за Арамилью, ул. Де-
мина, кирпич, хрущ., 41 кв. м., 3
этаж. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Недорого. Возможна ипо-
тека. 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 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 благоустроен-
ную квартиру в Никольском, 46,3
кв. м., 2/3 эт, все раздельно, бал-
кон, жел. дверь, состояние хорошее.
Цена 760 тыс. руб. Тел. 2-02-97.
n 1-комнатную квартиру на 2

этаже 5-этажного дома в Двуре-
ченске, ул. Озерная, 8 (29/16), же-
лезная дверь, после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2 этаже в 5-этаж-
ном доме в п. Двуреченск по ул.
Озерная, д. 8 (29/16/6,3). 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 на берегу пруда в Сысер-

ти, 3 комнаты, газовое отопление,
возможен центр. водопровод, уча-
сток 10 соток, в собственности, хо-
рошее место. Цена 2 800 000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м., уча-
сток 7 соток, тихая улица. Цена
1 700 000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж по ул. Хвойная в Сы-

серти, два этажа, шлакоблоки + жел-
тый кирпич, электричество, сква-
жина, выгребная яма, газ оплачен,
гараж, готов под чистовую отделку,
участок 10 соток. Цена 6 700 000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.

n Коттедж, д. Шайурова, 330
кв.м., 2 этажа, под отделку. Тел.
(343) 345-46-83.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Дом в Кашине, ул. Ленина, 128,

документы готовы. Тел. 8-908-916-
88-87, 8-922-208-15-90.
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 Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Дом в Сысерти, 45 кв.м., 12

соток, есть баня, рядом лесной мас-
сив. Цена 2 млн. руб. Тел. 6-12-60.
n Небольшой дом в центре Сы-

серти. Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-
909-009-40-97.
n Жилой газифицированный

дом, 50 кв.м., 12 соток в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Дом, 8 соток в собственнос-

ти, газ подведен к дому, скважина
или меняю на благоустроенное жи-
лье. Тел. 7-09-99, 8-906-801-09-03.
n Деревянный жилой дом с

печным отоплением, 3 комнаты +
кухня, электричество, газ по фаса-
ду, лет. водопровод, 9 соток земли,
граничит с лесом. Тел. 8-909-009-69-
70.
n Домик в Арамили, 10 соток, у

реки. Есть газ, баня, колодец. Цена
1.900.000 руб. Тел. 8-908-635-93-06
n Жилой бревенчатый дом, 50

кв.м., 2 комнаты + кухня, 14 соток
земли, баня. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный дом, неда-

леко от центра, на участке электри-
чество, газ, центральный водопро-
вод, гараж, сруб для бани, широкая,
тихая улица. Тел. 8-909-009-69-70.
n Незавершенное строитель-

ство коттеджа в Арамили, ул. Яс-
ная, газ, электроэнергия, вода, ка-
нализация, 16 соток. Тел. 8-908-635-
93-06
n Недостроенный брусовой

дом, 63 кв.м., в Северном поселке,
10 соток земли, электричество, газ.
Цена 2.750.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Земельный участок, 15 км от

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

кольское, 25 соток. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Земельный участок, с. Щел-

кун, 12 соток, на участке деревян-
ный дом и новый недострой, сква-
жина. Цена 900.000 руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, 100 метров до озера,
огорожен, рядом газ, электриче-
ство. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Земельный участок 10 со-

ток, сруб  из бревна  5х6. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок, 10 со-

ток, недалеко от центра. Собствен-
ность. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Земельный участок, 12 со-

ток, в северной части Сысерти. Цена
750.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок, 10 со-

ток, коттеджный поселок, на участ-
ке небольшие сосны, закрытая ули-
ца. Документы готовы. Цена 1 млн.
руб.  тел. 8-922-297-81-70.
n Земельный участок, 12 со-

ток, северная часть города, элект-
ричество, газ. Цена 1.250.000 руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельные участки в Челя-

бинской обл., возле озер Окунькуль,
Синара, Иткуль, Карагуз. Большой
выбор, участки от 15 сот. с домика-
ми и без. Недорого. Тел. 8-904-38-
78-239, Наталья.
n Садовый участок рядом с

Арамилью, район «Торфяник». 6,5

сотки, с домиком 24 кв. м., с насаж-
дениями и теплицей. Срочно. Деше-
во. Тел. 8-904-38-78-239, Наталья.
n Садовый участок в к\с «Зем-

ляничка», уч. 12 соток, двухэтаж-
ный деревянный дом, баня, эл-во,
вода, насаждения, теплица, грани-
чит с лесом. Цена 350 тыс. руб. Сроч-
но! Тел. 8-922-208-14-38, 8 (34374)6-
15-00.
n Участок  в к/с «Гудок 1», 11

соток, есть каменный дом, новая
баня, электричество, вода. Цена
450.000 руб. тел. 8-912-26-06-609, 6-
12-60.
n Участок в коллективном

саду «Гидромашевец», есть домик
с печью, баня, скважина, 8 соток
земли. Цена 180 000 руб. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Гараж из шлакоблоков, в коо-

перативе № 4, есть смотровая яма,
сухой погреб. Цена 130 000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.

Куплю
n Хороший жилой дом в Сы-

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

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

n Срочно  дом, землю, учас-
ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.

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 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на жилье в Екатерин-
бурге. ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8-904-388-
44-34.
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 Дом у реки, 10 соток, ул. 8

Марта в Арамили на 1-2 комнатную
квартиру в Арамили. Есть газ, баня,
вода. Тел. 8-908-635-93-06

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

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

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21103, 2002 г.в., музыка,
литые диски, небитая. Тел. 8-961-76-
64-111.
n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992

г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-2107, 1987 г.в., железо

сменяно. Тел. 2-01-56.
n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-

лон 07, цвет сиреневый, пробег 52
тыс. км., музыка, сигнализация с об-
ратной связью, в отличном состоя-
нии. Цена 123 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
912-221-82-55.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., замена ку-

зова в 2005 г., цвет серебристый,
ЭСП, подогрев сидений, сигнализа-
ция, музыка МР3, литые диски R-14,
цена 175 тыс. руб. Тел. 8-912-221-
82-55.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в., ТО до 2008

г. 16 клап., 4 ЭСП, цена 175 тыс. руб.
тел. 8-909-70-124-71.
n ВАЗ-21213, г.в. 1998. Тел. 8-

922-219-83-99.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет

«Снежная королева», на литых дис-
ках, магнитола СД, тонировка. Об-
ращаться: п. Деревообделочников,
8. Тел. 8-909-012-62-38.
n ВАЗ-21093, 1990 г.в., цвет бе-

жевый, экспорт. ВАЗ-21099, 1999
г.в., ТО, сигнализация, зимняя рези-
на, магнитола, цвет синий. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-21083, 2001 г.в., сигнали-

зация, ЭСП, музыка, усилитель, саб-

буфер, литье R 14, состояние отлич-
ное. Цвет «чароид». Цена 123 тыс.
руб., торг, кредит. Тел. 8-909-702-29-
89.
n ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет фио-

летовый. Обращаться: ул. Р. Люк-
сембург, 58-45, тел. 7-10-74, 8-909-
007-64-74.
n ВАЗ-2106, двигатель 1,6 л., со-

стояние хорошее, 1997 г.в., цена
43.000 руб., торг. Обращаться: с.
Щелкун, ул. Мира 4-14, тел. 8-922-
217-63-62.
n Волгу-31029, состояние хоро-

шее, 1997 г.в. Цена 49000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-221-76-24.
n Пежо-206 XS, 2004 г.в., цвет

черный, 3- дверный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R15. Состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-18-255.
n BMW-520, 1994 г.в. есть зим-

няя резина. Цена 240 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-600-54-23.
n Или обменяю на земельный

участок Форд Мондео, 2001 г.в.,
цвет серо-голубой, полный электро-
пакет, музыка СD, сигнализация, ли-
тые диски, пригнан из Германии. Тел.
8-908-905-25-11.
n ДЭУ-Тико, 1998 г.в., сигнали-

зация, музыка МР3, кондиционер,
цвет «Приз», состояние отличное.
Цена 89 тыс. руб., торг, кредит. Тел.
8-909-702-29-89.
n «Иж-ОДА» - 2130, 2001 г.в.,

т.о. до 11.2008 г. Состояние хорошее.
Срочно. Цена 42.000 руб. Тел. 8-902-
263-16-56, 8-922-153-68-73.
n ГАЗ-31029, 1995 г.в., пробег 32

тыс. км., бензин АИ-76. Тел. 8-912-
683-05-74.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., фур-
гон, спальник, два бака. Тел. 8-922-
615-35-57.
n ОКА, 2004 г.в., ТО – пройден,

цвет – гранат. Тел. 8-912-261-52-20.

n УАЗ (санитарка), 2001 г.в.,
в хорошем состоянии. Цена 120
тыс. руб. Тел. 8-922-227-83-75.

n УАЗ-31514, 1999 г.в., ТО прой-
ден, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Тел. 2-63-56, 8-909-003-47-
21.
n Камаз-54105, 1986 г.в., полу-

прицеп 9 м, в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-704-59-78, 8-905-803-96-
00.
n Трактор Т-25 с документами,

тележка одноосная, плуг, сенокосил-
ка, грабли. Тел. 8-906-814-27-90.
n Мотоцикл «Иж планета 5»,

1993 г.в., цена 15 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-922-222-10-22.
n ИЖ Юпитер 6, состояние нор-

мальное, с учета снят, много запча-
стей. Цена договорная. Тел. 8-
906804-29-38, Дмитрий.
n Срочно новый мини-мокик

GOX-50. Пробег 150 км. Права не
требуются. Тел. 8-922-153-63-03.
n Тент брезентовый для гру-

зового 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.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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 Крупный картофель из по-

греба, 60 руб. за ведро. Тел. 6-41-86,
8-909-702-10-75.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, коз, ове-
чек. Кроликов крупных пород, 2-
3 месяца. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Навоз, дрова (колотые). Дос-

тавка на а/м «Газель». Тел. 8-922-
227-72-09.
n Молочную козу, 4 года, при-

носит 4 козленка. Обращаться: с.
Аверино, ул. Советская, 86. Тел. 8-
922-116-53-48.
n 4-месячную козочку, белень-

кая. Цена 1,5-2 тыс. руб. Тел. 8-922-
216-61-80, 7-10-88
n Поросят месячных. Тел. 8-

961-573-83-57.
n Поросят, 1 месяц. Тел. 2-44-

02.
n Кроликов крупных мясных

пород. Тел. 8-922-602-99-44.
n Теленка (бычок, 4 месяца),

корову (7 отелов), стельная. Об-
ращаться: п. Двуреченск, ул. Набе-
режная, 37. Тел. 27-8-54, 8-919-38-
26-819.
n Корову, 4 отела, удойная. Те-

ленка - бычок, 5 месяцев. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Большеви-
ков, 36 (вечером).

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, сухую кладоч-
ную смесь. Тел. 8(34373)4-35-75, 8-
922-608-87-81.
n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-

906-804-01-02.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Срубы для бань, недорого.

Тел. 3-16-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Газовую 4-конфорочную
плиту, дешево. Тел. 6-86-73.
n Газовую плиту с баллоном,

стол полированный, биотуалет,
швейную ножную машину,  ли-
товки, грабли, окучники, вилы.
Все очень дешево. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Ленина, 7. Тел. 7-36-
39.
n Музыкальный центр LG, не-

много б/у, 2000 руб., видеомагни-
тофон – 1.500 руб., в отличном со-
стоянии, стиральную машину «Си-
бирь», ножную швейную машину
(недорого) Тел. 8-909-000-28-74, 6-
44-80, вечером.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку б/у. Цена 2000 руб. Тел.
8-909-003-47-27.
n Кровать, 2-спальная с матра-

сом. Новая. Цена 6000 руб. Тел. 8-
912-618-19-32.
n Мебельную стенку, 4 секци-

онная, состояние хорошее, краси-
вая. Тел. 8-912-68-55-414.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, колотые.
Тел. 8-922-602-99-44.
n Монстеру. Тел. 6-85-74.
n Паркетные доски, 35 кв.м.,

рельсы по 400 см – 2 штуки, газо-
вый баллон емкостью 50,9 л. с га-
зом. Недорого. Тел. 8-905-808-42-
62.
n Сапоги-болотники, мотокра-

ги демисезонные,  спиннинги,
колесо велосипедное переднее,
стабилизатор напряжения, фане-
ру 120х32х0,5 см., рамы деревян-
ные. Тел. 6-13-15.
n Стеклянные банки разной

емкости. Тел. 6-46-27.
n Электрошкаф, счетчик 380V,

пускатель, выводы розеток 380V
и 220V. Тел. 6-87-22 (после 18.00).
n Сварочный аппарат ВД

306УЗ 380V с реостатом, балласт-
ного типа РБ302. Тел. 6-87-22 (после
18.00).
n Биотуалет, новый. Пианино

«Урал» в хорошем состоянии. Тел.
6-88-70.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Испанский мастиф, щенки от
чемпионов. Тел. 8-912-657-68-88.

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 7 августа

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.

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.

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.

Спутниковое телевидение
«ТРИКОЛОР».

ПРОДАЖА, МОНТАЖ,
ГАРАНТИЯ.

Возможны скидки.
Тел. 219-37-11,

8-904-989-76-62.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÏÀÂÈËÜÎÍ íà âûâîç.

Íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
óë. Ê. Ìàðêñà, 90.

Òåë. 8-906-805-59-38.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÑÎ ÇÍÀÍÈÅÌ

ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ-
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÈ.
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.
Ç/ï âûñîêàÿ, îáó÷åíèå.

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Êîììóíû 63-à,

îôèñ 1.
Òåë. 8-903-085-32-01.

Óïðàâëåíèþ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

â Ñûñåðòñêîì ðàéîíå
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ,
çíàíèå ïðîãðàììû
«1Ñ-áóõãàëòåðèÿ»
- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ñ þðèäè÷åñêèì
îáðàçîâàíèåì
- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

ïî äåëîïðîèçâîäñòâó.
Îáðàùàòüñÿ: ã. Ñûñåðòü,

óë. Òðàêòîâàÿ, 9/1.
Òåë. 6-89-06.

ÌÓÏ «Ñûñåðòñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå
ïðåäïðèÿòèå»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ñ, Ä,
ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÎÂ,
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÅÉ,
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ

ïðåäïðèÿòèÿ ïî àäðåñó: ã. Ñû-
ñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 10.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
6-90-83.

СПУ «Кадет»
продолжает

набор учащихся
по профессии

«Портной»
и  «Тракторист-
машинист».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
до 20 августа  с 8.30 до 16.30

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть,

ул. Механизаторов, 5.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ñïåöèàëèñò ïî îáñëóæèâàíèþ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè

ñ îïûòîì ðàáîòû.
Òåë. 8-904-541-55-48 â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00.

ÀÍÎ «ÈÍÈÒÅÕ» èíñòèòóò èññëåäîâàíèÿ òåõíîëîãèé
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ,

æåíùèíà, 30-45 ëåò, â/î, î/ð â îáðàçîâàíèè ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå. Òåë. 8(3412)90-12-12, 8-950-811-88-51.

Ðåçþìå: ôàêñ -  8(3412)90-12-12, e-mail:
postmaster@initeh.izhnet.ru

Мега проект Эдуарда Росселя:
в области появится гольф-клуб!
Эдуард Россель вместе с бизнесменами и глав-

ным архитектором Свердловской области Гри-
горием Мазаевым обсудил появление сверд-
ловского гольф-клуба. Участок для полей нашли
в одном из самых живописных мест области: в
Сысертском районе, с видом на озеро.
Под гольф-клуб будет выделено 160 гектаров зем-

ли! Кроме поля, рассчитанного на 18 лунок, там бу-
дут построены гостевые домики для отдыхающих,
ресторан, магазины, парковка, конференц-зал. Срок
реализации проекта два с половиной - три года.
Инвестором выступит ОАО «Первоуральский но-

вотрубный завод», исполнительный директор пред-
приятия Мелик Мори присутствовал на совещании у
губернатора.
Никаких препятствий для возведения полей для

игры в гольф в нашей области губернатор не видит. Сегодня он распорядился организовать в следующем году
презентацию проекта гольф-клуба на международной выставке-ярмарке в Каннах. «Весь мир узнает, что в
нашей области будет такой гольф-клуб», - подчеркнул губернатор.
Помимо коммерческой составляющей проект имеет большое значение для Урала в плане престижа региона.

Так, в 2009 году в Екатеринбурге состоится саммит глав государств, входящих в Шанхайскую организацию
сотрудничества, и его многочисленные гости и участники будут общаться, в том числе и в неформальной
атмосфере. Гольф-клуб может стать тем местом, где такое общение в дальнейшем выльется в деловые,
партнёрские контакты, послужит развитию экономических взаимоотношений Среднего Урала с зарубежными
партнёрами./e1.ru

Причиной массового заболевания в Верхней Пышме
стала «болезнь легионеров»

С подозрением на
пневмонию в горо-
де Верхней Пышме
Свердловской обла-
сти госпитализиро-
вано 105 человек.
Как сообщили аген-

тству «Интерфакс» в
пресс-службе мини-
стерства здравоохра-

нения Свердловской области, у 96 госпитализирован-
ных диагноз «пневмония» подтвержден. Он отметил,
что количество заболевших, находящихся в реанима-
ции, не изменилось и составляет 6 человек.
Как сообщили в пресс-службе министерства здра-

воохранения Свердловской области, в настоящее вре-
мя уже определен возбудитель пневмонии: это
Legionella Pneumophila. Ею заражены все госпитализи-
рованные, у которых подтвердился диагноз «легионел-
лезная пневмония», отметил представитель минздра-

ва региона. По его словам, этот возбудитель, впервые
зафиксированный 30 лет назад в США, встречается
крайне редко: за все время в мире было зафиксирова-
но всего несколько случаев появления этого возбуди-
теля. В Минздраве отметили, что от человека к чело-
веку данный вирус не передается, возбудитель может
существовать в почве, любит влажную среду.
В настоящее время специалисты устанавливают

причины появления этого возбудителя в Свердловс-
кой области. В Минздраве также отметили, что в на-
стоящее время благодаря правильным действиям ме-
диков у большинства госпитализированных пациентов
отмечается положительная динамика состояния.
Первые больные с симптомами пневмонии стали

поступать в городскую больницу 20 июля. Трое забо-
левших скончались.
Прокуратура города Верхняя Пышма по факту мас-

сового заболевания возбудила уголовное дело по ч.3
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
/e1.ru
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