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РАЗЫГРЫВАЕМ ПУТЕВКУ
               В СКАНДИНАВИЮ

  Профессиональный праздник

Рентген с помощью компьютера
В прошлом году в областной

психиатрической больнице № 2,
что в поселке Каменка, после

длительного строительства было
введено новое здание, где

разместились биохимическая
лаборатория и рентген-кабинет.
В новостройку и оборудование

было приобретено новое.
Виалетта Васильевна

Брусницына врач-рентгенолог.
В психиатрической больнице

работает уже 15 лет. Конечно,
на новом оборудовании стало
удобнее выполнять съемки,
рассматривать пораженные

органы. Вот, к примеру, один из
аппаратов (на снимке). Человек

стоит в кабинке, а его легкие
видны на экране компьютерного

монитора. Отчетливо
просматриваются

пораженные участки.
Больница эта  – особенная.

1 июля ей исполнится 62 года.
С 2004 года министерством

здравоохранения за ней закреплен
особый статус. В ней лечатся
люди, страдающие не только

психическими расстройствами, но
и туберкулезом. Таких в России
всего две: в Москве и в поселке
Каменка. Потому рентген здесь

особенно востребован.
Подробнее

о психиатрической больнице
вы сможете прочитать
в «Маяке» за 1 июля.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: врач-рентгенолог

Виалетта Васильевна
Брусницына.
Фото автора.

  Коротко
Сысертский
герб
короновали
Комиссия по символам Свер-

дловской области предложила
внести изменения в герб муни-
ципального образования. Депу-
таты Сысертской Думы согласи-
лись с предложением увенчать
наш герб короной установленно-
го образца.
Глядя на эту корону, знающие

люди сразу смогут определить
статус муниципального образо-
вания. Однако чтобы не разду-
вать затраты на смену печатей,

бланков, вывесок и т. п. допускается равнозначное исполь-
зование герба округа, увенчанного статусной короной, и без
короны.

 НА СНИМКЕ: новый вид герба
Сысертского городского округа.

Пополнения
в муниципальном бюджете

27 мая в преддверии депутатской сессии состоялось засе-
дание постоянной комиссии по бюджету. За исключением
депутата А. В. Мельниковой, присутствовали все челны ко-

миссии.
Как обычно заседание началось с внесения изменений в

текущий бюджет. Доходы бюджета увеличились на 9,5 млн
рублей. На 2,7 млн выросли поступления из областного бюд-
жета, на 6,8 млн подросли собственные доходы.
Так, на 2,7 млн удалось больше получить от использования

муниципального имущества. Дополнительные 2,3 млн при-
несла продажа земельных участков, на 1,4 млн собрали боль-
ше налогов на прибыль и доходы.
Из этих денег финорганы планируют потратить почти 2

млн на покрытие выпадающих доходов предприятиям ЖКХ.
3,5 млн уйдет на завершение ремонта Верхнесысертской
плотины. 1,3 млн пойдут на учреждения образования. К при-
меру, Сысертский детсад № 38 получит деньги на оборудо-
вание тревожной кнопки, на кухонное оборудование, школа-
сад № 3 – деньги на производственный контроль, школа №
23 – на  аттестацию рабочих мест. Более полумиллиона вы-
делено на капремонт теплотрассы и двух кухонь детсада №
14.
С предложением финорганов депутаты согласились. 29 мая

изменения в бюджет утверждены Думой.

Налог для перевозчиков
С нового года резко возрос налог на вмененный доход для

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.
Чтобы предприятия смогли выжить, не увеличивая цену на
билет, депутаты на последнем заседании Думы ввели пони-
жающий коэффициент. Правда, действовать он начнет лишь
со второго полугодия. За первые два квартала перевозчи-
кам придется заплатить по полной программе.

И. Летемина.

Милиционер –
наркоторговец
Сысертским  районным судом вынесен приговор в отно-

шении сотрудника милиции. Он, работая в должности стар-
шего конвоя отделения охраны и конвоирования, используя
свое служебное положение вопреки интересам службы, из
корыстной заинтересованности, пытался передать аресто-
ванным лицам сотовый телефон и различного вида наркоти-
ки: гашиш, героин и кустарно приготовленный наркотический
препарат из эфедрина, содержащий метамфетамин. Масса
изъятых наркотиков относит их к крупному и особо крупному
размеру.
Преступными действиями причинено существенное нару-

шение охраняемых законом интересов государства, выра-
зившихся в подрыве авторитета органов власти и наруше-
нии нормального порядка деятельности изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых.
За преступные действия суд определил милиционеру-нар-

которговцу девять лет лишения свободы, которые он будет
отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Горько и стыдно, что у  нас еще встречаются такие «обо-

ротни в погонах», однако радует, что преступник изобличен и
получил заслуженное наказание.

А. Трухин,
председатель Сысертского районного суда.
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Усомнились в собственной
дееспособности?

29 мая на заседании сысертс-
кой Думы отсутствовали Б. Ф.
Гладков, А. К. Грачев, Л. М. Де-
вятых, А. В. Мельникова и С. Н.
Сиромаха. Тем не менее кворум
(15  депутатов) имелся. Это по-
зволило круто изменить соб-
ственный регламент Думы.
Поводов было несколько.

Впервые в муниципалитете по-
явился депутат на освобожден-
ной основе. Им стал замести-
тель председателя Думы Н. Н.
Дейна. Теперь за работу в пред-
ставительном органе Николай
Николаевич будет получать зар-
плату. На его содержание с 1
июня до конца года в бюджете за-
ложено 340 тысяч рублей. По-
явился у заместителя председа-
теля и свой кабинет в здании
администрации. Глава МО А. И.
Рощупкин пообещал: «Будет у
него и свой телефон, и машина, и
все, что положено».
С переводом депутата на ос-

вобожденную основу связана
одна часть изменений в регла-
мент работы Думы.
Другие потребовал внести

прокурор. Прежняя редакция рег-
ламента давала депутатам пра-
во запрашивать у федеральных
государственных органов мате-

риалы и документы. Таким образом,
местный регламент устанавливал
обязанность и сроки предоставле-
ния ответов для федералов. Тогда
как деятельность федеральных чи-
новников регулируется федераль-
ным законодательством. Именно
это и опротестовал прокурор.
На этом бы и поставить точку. Но,

пользуясь протестом прокурора,
администрация округа, по сути, во-
обще решила поставить крест на
депутатском запросе.
То есть формально-то слова о

депутатском запросе в регламенте
остались. Но статус запроса, кото-
рый намерен направить конкретный
депутат, может быть получен лишь
при одобрении всей Думы. Подпись
под запросом будет стоять, к при-
меру, Б. Фабрикант, а текст согла-
совываться с «коллективным разу-
мом» большинства.
То, что главе могут не нравиться

депутатские запросы, вполне логич-
но и объяснимо. Александр Ивано-
вич мотивировал необходимость
одобрения запроса отдельного де-
путата всей Думой тем, что это «не
позволит отдельным депутатам
злоупотреблять полномочиями».
Удивительно другое. То, что боль-
шинство депутатов усомнились в
собственной порядочности и деес-

пособности. Побоялись взять
персональную ответственность
за собственный запрос. Ведь
письмо депутата, какой статус
ему не придай, не бывает ано-
нимкой. Под ним стоит подпись,
свидетельствующая об ответ-
ственности за сказанное. Клеве-
та и оскорбления являются уго-
ловно наказуемыми деяниями.
Ставя личную подпись, человек
отвечает за достоверность ин-
формации. Потому я не готова
ставить свою подпись под пло-
дами «коллективного разума».
Поэтому я и Б. Е. Фабрикант выс-
казались категорически против
таких изменений.
Депутат А. Г. Карамышев пред-

ложил промежуточный вариант.
Обсуждать депутатский запрос
на одной из постоянных комис-
сий Думы. Чтобы не затягивать
решения до нечасто собирающе-
гося заседания Думы. Но и такой
вариант не приглянулся никому.
12 голосов присутствующего
большинства легко отказались от
своего персонального права на
запрос.

И. Летемина,
 депутат Думы Сысертского

городского округа.

Опять без горячей воды …
Надеюсь, прошли те време-

на, когда сысертцы маялись
всё лето без горячего водо-
снабжения. Подвижки к луч-
шему  имеются. Но, к сожале-
нию, пока не всё так, как дол-
жно быть. К примеру, глава
нашего городского округа из-
дал 23 мая 2008 года постанов-
ление за № 1445. «О переры-
ве в подаче горячего водо-
снабжения» называется. Суть:
горячей воды в  Сысерти и
Кашине не будет с 1 по 30
июня.
Причина: выполнение регла-

ментных работ по текущему ре-
монту и техническому обслужи-
ванию на муниципальных газо-
вых сетях котельных и тепло-
вых сетях. С целью обеспечения
рационального использования
тепловой энергии и повышения
надёжности  теплоснабжения в
жилищном фонде. Против таких
благих целей трудно что-либо
возразить. А вот правомерность
установления главой месячного
срока лишения граждан упомяну-
той услуги вызывает у меня со-
мнения.
Во-первых, в постановлении

нет ни одной ссылки на законо-
дательство. А потому, полагаю,
трудно проверить, действует ли
глава в правовом поле или вне
его. Во-вторых, ещё в прошлом
году направил депутатский зап-
рос в Территориальный отдел
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской
области в Сысертском районе и
городе Арамиль (сказать проще,
в Роспотребнадзор). Спрашивал
о допустимой продолжительно-
сти прекращения горячего водо-
снабжения. И получил ответ со
ссылкой на пункт 4.4. СанПиН
4327-88. О том, что в период еже-
годных профилактических ре-
монтов отключение систем горя-

чего водоснабжения не должно пре-
вышать 15 суток. А не 30, как уста-
новил глава.
Если судить по Гражданскому ко-

дексу РФ, исключения, на мой
взгляд,  могут быть. Но лишь при
действии непреодолимой силы –
стихийных или социальных потря-
сениях: землетрясении, наводне-
нии, военных действиях и т. п. Но
ведь таких катаклизмов у нас в рай-
оне нет! Значит, имеем правовой
нигилизм и нарушение наших прав?
Получается, что санитарные прави-
ла и нормы писаны не для всех чи-
новников?  Не берусь судить, есть
ли в случившемся превышение слу-
жебных полномочий или нечто по-
добное. Пусть при необходимости
разбираются в этом наши блюсти-
тели. Прокуратура, например.
Более того, насколько мне извес-

тно, в прошлом году Управление
Роспотребнадзора по Свердловской
области направило в Сысертский
райсуд исковое заявление. В защи-
ту неопределённого круга потреби-
телей. О признании действий МУП
ЖКХ «Сысертское» неправомерны-
ми и прекращении неправомерных
действий.

 В описательной части искового
заявления шла речь о приостанов-
ке подачи горячей воды с 13 мая
2007 года в домах жилищного фон-
да г. Сысерть и с. Кашино. И о том,
что Роспотребнадзор направил в
ЖКХ предписание о соблюдении
названного выше срока 15 суток. И
получил ответ  … о невозможности
выполнения предписания. Как гово-
рил шолоховский дед Щукарь, пол-
ный отлуп!

 Кроме ссылки на указанный
выше пункт 4. 4. в исковом заяв-
лении было приведено  много дру-
гих доводов. Поэтому объём иско-
вого заявления составил аж 8 лис-
тов! О чём Роспотребнадзор про-
сил Фемиду? Если кратко, признать
отключения горячей воды неправо-
мерными. И обязать МУП ЖКХ «Сы-
сертское «прекратить действия по

отключению потребителей от
бесперебойной круглосуточной
круглогодичной подачи горячей
воды».

 Рассмотрел ли иск суд? По
моим данным, нет. Федерально-
му суду для рассмотрения дела
установлен срок в 2 месяца. А
пока этот срок тёк, горячую воду
людям дали. И вопрос отпал сам
собой. А раз вердикта суда нет,
можно «партизанить» снова. Что
и наблюдаем, на мой взгляд.

 Кто виноват, думаю, ясно. А
что делать? Полагаю, землякам
стоит направить жалобы (лучше
коллективные) в Роспотребнад-
зор, Сысертскую межрайонную
прокуратуру, областное прави-
тельство, другие инстанции. Как
депутат намерен обратиться к
главе с депутатским запросом.
Предложить распорядиться о
проведении указанных в поста-
новлении работ в срок до 16
июня.
Но дело в том, что с «подачи»

администрации округа депутаты
нашей Думы лишили себя права
направлять самостоятельно де-
путатские запросы. Внесли в
регламент Думы изменения. Те-
перь депутатский запрос может
быть признан таковым лишь с
одобрения Думы. Но ведь при
наличии такого одобрения зап-
рос уже не будет депутатским!
Он будет запросом Думы. Но эти
и другие соображения моих кол-
лег по Думе не смутили. Они, за
исключением двух депутатов,
сказали свой «одобрямс» со-
мнительной, как минимум, ини-
циативе исполнительной влас-
ти.
Словом, ситуация та, про ко-

торую говорят: хвост виляет со-
бакой. А потому не знаю, что у
меня получится.

     Б. Фабрикант,
  депутат Думы Сысертского

городского округа.

  Депутатская трибуна Дорогие сысертцы!
Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем принятия Дек-

ларации о государственном суверенитете Российской Федерации!
С каждым годом наша страна все увереннее наращивает темпы раз-

вития. На Урале реализуется много инвестиционных проектов, растет
уровень социальной обеспеченности наших земляков, создана благопри-
ятная обстановка для решения демографических проблем, радуют
спортивные успехи. Наша молодая суверенная страна с огромной и бо-
гатой историей уверенно шагает в будущее.
Я желаю каждому уральцу, каждому жителю России семейного счас-

тья, крепкого здоровья и новых достижений!
А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,

Депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.

Отмечаем
совершеннолетие
демократии

12 июня называется теперь
Днем России. В честь принятия в
1990 году декларации о сувере-
нитете Российской Федерации.
Документа, который должен был
стать фундаментом для построе-
ния демократического общества.
Выходит, строим мы демократию
18 лет, и завтра она должна отме-
тить совершеннолетие.
В начале девяностых, как бы про-

снувшись от «тоталитарного сна»,
в России началось бурное строи-
тельство партий. Тогда их насчиты-
валось с полсотни. Собственно в
России не было и нет столько соци-
альных слоев, сколько было партий,
которые действительно бы выража-
ли определенные интересы части
общества.
В то же самое время в  середине

девяностых годов в институте фи-
лософии  и права Уральского Отде-
ления Российской Академии Наук
было завершено исследование лич-
ного состава региональных элит
субъектов Большого Урала (Сверд-
ловская, Челябинская, Курганская
области, Башкирия…). Выяснилось,
что  более 90 процентов губернато-
ров, мэров, собственников и руко-
водителей предприятий, президен-
тов банков - выходцы из партийно-
комсомольской номенклатуры.
Сегодня официально считается,

что в нашем Отечестве 15 партий.
Присутствуют ли они в реальной
жизни россиян? Или это фальши-
вые партии для сбора голосов на
выборах под чьи-то бизнес-планы.

. Может быть, есть  хотя бы те
четыре, которые представляют
наши интересы в Государственной
Думе? Опять сомнительно. Лично я
склонна согласиться с мнением, что
есть только партия начальства (ее
называют еще чинушеугодниками).
На партию этого статуса приклеи-
вали в разные годы разные этикет-
ки, от «Выбора России» до «Единой
России».
Кроме партии начальства запу-

щены другие (опять же кремлевс-
кие) проекты, призванные имитиро-
вать и профанировать возможные
альтернативные политические по-
зиции. Самый непревзойденный
пример такого политического про-
екта – ЛДПР.
Партия Жириновского пользует-

ся особым успехом на Урале. Так
собираются оппозиционные голоса
на благо тех же самых чинушеугод-
ников. По той же схеме КПРФ соби-
рает в общую копилку голоса лево
настроенной оппозиции. Оба
партийных босса искусно изобра-
жают борьбу за власть, за что име-
ют куски политического пирога. Но
если у КПРФ есть хотя бы класси-
ческая коммунистическая идеоло-
гия, то современные «партийные
этикетки» не отражают качества
«товара». За ними – пустота. И

  Гражданское просвещение

«программы» писаны под копирку.
Скажите на милость, неужели те,
кто за единую Россию против Рос-
сии справедливой?
Так что по-прежнему нет, на мой

взгляд, многопартийности в России.
Скорее следует поставить под со-
мнение существование партий во-
обще. Реальна всеобщая беспартий-
ность. Даже среди тех, кто фор-
мально имеет партийный билет.
Посмотрим на демократию с дру-

гой стороны. Есть ли у нас местное
самоуправление? Маленький зару-
бежный пример. В небольшом само-
управляемом предместьи Чикаго
проходят заседания общественно-
го Совета (аналогично нашей Думе
Сысертского городского округа).
Перед каждым заседанием жителям
микрорайона высылается опросный
лист с перечнем подготавливаемых
к рассмотрению вопросов с пред-
ложением высказать свое мнение
по каждому из пунктов планируемой
повестки. И это мнение УЧИТЫВА-
ЕТСЯ при голосовании. Большинство
нашего населения не знают и, к со-
жалению, знать не хотят, что про-
исходит в местной Думе. Казалось
бы, по многим принципиальным
вопросам закон обязывает прово-
дить публичные слушания – любой
житель может высказаться на них
устно или в течение месяца пере-
дать свое письменное мнение по
поводу. Увы, фактически этого не
происходит. Слушания стабильно
остаются беспубличными. Эта все-
общая апатия удобна клану, обла-
дающему властным ресурсом.
Представительные органы власти
(и не без помощи чинушеугодничес-
кой партии) подмяты органами ис-
полнительной власти. Нет нормаль-
ной политической оппозиции. О не-
зависимых судах и средствах мас-
совой информации в стране в це-
лом можно говорить лишь как об
исключениях из правила.
Очень слабо проявляются у нас

признаки гражданского общества.
Конечно, гражданское общество не
может появиться по щучьему ве-
лению. Оно может сформировать-
ся только в процессе развития лю-
дей. И основано гражданское обще-
ство, в первую очередь, на чувстве
собственного достоинства и соли-
дарности граждан.
Так что наша восемнадцатилет-

няя демократия юна, зелена и не-
зрела. Окрепнет ли, сломает ли шею
– зависит и от нас с вами. Есть ли
шанс у демократии вызреть в Рос-
сии? Нужна ли она нам, или так хо-
рошо. Предлагаю открыть дискус-
сию на эту тему. Кому есть что ска-
зать, присылайте свои мысли по
поводу обычной или электронной
(Letemina_Irina@mail.ru) почтой. Мож-
но на сайт «Маяка».

И. Летемина.

mailto:(Letemina_Irina@mail.ru)
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Главе администрации Сысертского городского округа Рощупкину Александру Ивановичу.
КОПИИ:  Комитету по управлению имуществом и правовой работе администрации Сысертского городского округа;   Думе Сысертского городского округа;
                   Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Правительства Свердловской области;     редакции газеты "Маяк".

  Открытое письмо

Идя к власти и участвуя в предвыборных кампаниях, гла-
вой администрации и депутатами Думы Сысертского городс-
кого округа очень много говорилось о необходимости разви-
тия в Сысертском районе  малого бизнеса, о его большом
значении как для экономического процветания округа, так и
для повышения уровня жизни сысертчан.  Став  главой адми-
нистрации,  Рощупкин А.И. неоднократно заявлял о твердом
намерении оказывать малому предпринимательству всемер-
ную поддержку.
Однако тот курс, который Дума и Администрация Сысерт-

ского городского округа стали проводить по отношению к ма-
лому бизнесу в реальности, позволяет сделать печальный
вывод о том, что их истинные намерения не имеют ничего
общего с той словесной мишурой, которая официально пре-
подносится обществу.
Эти намерения заключаются в том, чтобы под флером кра-

сивых и пышных фраз о «поддержке малого предпринима-
тельства» проводить жесткий курс, направленный на подав-
ление свободной конкуренции в сфере предоставления то-
варов и услуг и лоббирование интересов избранных пред-
принимателей. Этот курс идет вразрез с интересами подав-
ляющего большинства горожан, поскольку чреват ростом цен,
снижением общего качества товаров и услуг, падением на-
логовых поступлений в бюджет города, а также увеличением
безработицы.
Наглядно это демонстрирует ситуация с магазином «Уни-

вермаг», расположенным в доме № 50 по ул. Орджоникидзе.
Серьезную угрозу для дальнейшей деятельности магазина

представляет ситуация, возникшая в связи с реализацией
Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года.
В соответствии со статьей 85 (пункт 8) указанного закона

органы местного самоуправления должны до 1 января 2009
года произвести отчуждение (приватизацию) или перепро-
филирование муниципального имущества, не предназначен-
ного для решения вопросов местного значения, осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, обеспечения
деятельности органов местного самоуправления.
В связи с этим, решением Думы Сысертского городского

округа от 24.01.2008 г. № 325 был утвержден «Прогнозный
план приватизации муниципального имущества на 2008 год»,
состоящий из 57 объектов недвижимости. Приватизации
подлежит и помещение магазина «Универмаг», аренду-
емый предпринимателем по договору  до …. 2016 года!
Столь длительный срок договора аренды был обусоловлен
тем, что одним из условий его являлось вложение капиталь-
ных средств.
Мы все хорошо помним, каким он был еще несколько лет

назад: выбитые стекла, заколоченные окна, обваливающие-
ся стены. Предприниматель Н. А. Партина вложила немалые
средства в капитальный ремонт арендуемых помещений, в
восстановление коммуникаций и благоустройство прилега-
ющей территории. Получается, что всячески облагородив по-
мещение, отремонтировав и обновив фасад здания, сделав
цивилизованную парковку возле магазина, арендатор увели-
чила стоимость нежилого помещения и  тем больше она сей-
час должна заплатить, чтобы его выкупить.
Таким образом возникла ситуация, при которой предприни-

матель, длительное время арендующий помещения, исправ-
но выполняющий условия договоров, а также вложивший в
содержание и ремонт помещения магазина значительные

средства, оказался перед угрозой ликвида-
ции, работники магазина могут лишиться  ра-
боты и заработка, а население - возможнос-
ти приобретать по месту жительства необ-
ходимые и качественные товары.
При этом действующие механизмы «рас-

пределения» муниципальной собственности
и практика приватизационных торгов не обес-
печивают справедливо равных условий для
наделения собственностью малых хозяй-
ствующих субъектов в сравнении с крупны-
ми компаниями.
То, что творится под прикрытием внешне

благопристойного – исполнения закона о при-
ватизации, воспринимается обществом в
целом  и  предпринимателями, в частности,
как «грабеж средь бела дня». Равный доступ
к собственности означает: кто больше дал -
тот и получил помещение в собственность.
А те «неотделимые улучшения», которые сде-
ланы арендатором, отходят «за так» новому
собственнику.
НЫНЕШНЯЯ ПРАКТИКА АУКЦИОНОВ - ЭТО

НИЧТО ИНОЕ,  КАК СПОСОБ РАЗВАЛА БИЗ-
НЕСА, поскольку Закон не предусмотрел ни-
каких льгот для арендатора при приватиза-
ции арендованного имущества.
Исправить данную ситуацию призван Указ

Президента Российской Федерации от 15 мая
2008 года № 797 «О НЕОТЛОЖНЫХ мерах по
ликвидации административных ограничений
при осуществлении предпринимательской де-
ятельности».
Согласно данному УКАЗУ, Правительство

РФ должно в 2-месячный срок разработать и
внести в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проект
федерального закона, предусматривающего
наделение органов государственной власти
правом определять порядок предоставления
субъектам малого предпринимательства по-
мещений в аренду на долгосрочной основе и
(или) порядок продажи в собственность
субъектов малого предпринимательства арендуемых ими не
менее трех лет помещений с возможностью рассрочки опла-
ты и без проведения аукциона.
Хотим подчеркнуть, что помещение магазина не изымает-

ся для нужд государства или муниципалитета, а продается
со всеми улучшениями, произведенными арендатором, с тор-
гов без возмещения стоимости вложений.
Мы требуем, чтобы помещение магазина «Универмаг» было

снято с торгов и исключено из плана приватизации. Мы обра-
щаемся ко всем неравнодушным жителям Сысертского го-
родского округа с призывом оказать максимальную поддерж-
ку в этом вопросе. Мы призываем городскую общественность
обратить внимание на действия власти, которая хоть и из-
брана горожанами, но в реальности проводит экономичес-
кую политику, идущую вразрез с интересами подавляющего
большинства избирателей.

Под этим письмом подписались
около 200  жителей  Сысерти.

Некоторые оставляли
и свои отзывы.
Вот лишь часть из них:
В кои-то времена в Сысерти

появился хороший магазин, где
можно купить качественные
вещи российского производства,
а не надоевший китайский шир-
потреб. Причем он появился от-
нюдь не стараниями наших ува-
жаемых властей, а благодаря
местному предпринимателю.
Уважаемые власти! Государство
и  Президент РФ Д. А. Медведев
призывают вас поддерживать
мелкий бизнес. Вы можете вы-
полнить это, оставив данный
магазин в распоряжении пред-
принимателя Партиной Н. А.
Это один из лучших магазинов
Сысерти!!! Сохраните его! А то
у нас в Сысерти такая нехоро-
шая тенденция – разрушать все
хорошее. Надоело уже. При этом

ничего нового для людей не создается.
Заспанова.

Настоящий магазин является одним из  лучших  в  Сысер-
ти. Доступные цены, широкий ассортимент, вежливые про-
давцы. Хочется, чтобы таких магазинов  в нашем городе
было больше.

И. Петрушенко.
Я постоянный покупатель магазина «Универмаг». Мне

нравится, что здесь широкий ассортимент качественного
товара и доступные цены. Это заслуга, по-моему мнению,
предпринимателя Н. А. Партиной. Она с душой подходит к
своему делу, постоянно ищет что-то новое.
Предлагаю администрации пересмотреть вопрос о про-

даже магазина и оставить его в аренде Партиной Н. А.
В. Шуплецов.

Люблю заходить в этот магазин. Здесь отличный выбор
качественного товара. Доброжелательные продавцы. Я
желаю процветания этому магазину.

Н. Макеева.
Единственный магазин в Сысерти, в который хочется

заходить и делать покупки. Очень жаль, если он «уйдет с
молотка».  Хотелось бы, чтобы во времена перестройки и
новых веяний прислушались хотя бы раз к мнению народа.
Надеюсь на здравый подход к решению вопроса о собствен-
нике данного магазина. «Балаганов» в Сысерти очень мно-
го, а таких магазинов – единицы.

Т.  Иванова.
НА СНИМКАХ: контрасты - магазин до  и после ремонта.

«Заботясь» о малом бизнесе,
его уничтожают
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На страже
материнского
здоровья
Накануне профессионального

праздника хочется сказать хорошие
слова обо всей акушерско-гинеколо-
гической службе района. Труд пред-
ставителей нашей профессии заслу-
живает самых лучших оценок и са-
мых больших слов благодарности.
Работу врача акушера-гинеколо-

га можно сравнить с тушением огня.
Стоит просмотреть какую-то пато-
логию, и молниеносно надвигается
катастрофа. Всего за пять минут
кровопотеря беременной женщины
может достигнуть двух литров.
Если не сумеешь справиться с кри-
зисом, за эти пять минут наступит
нарушение работы всех систем
жизнеобеспечения. Пять минут мо-
жет отделять человеческую жизнь
от смерти. И в эти пять минут надо
отбросить эмоции и четко, быстро
справиться с проблемой.
В 2006 году в России зарегистри-

ровано 382 случая материнской
смертности. В Сысертском районе
за двадцать лет было только два
таких случая. В обеих – по не зави-
сящим от врача непредотвратимым
причинам. Хотя ситуации, вот та-
кие, когда только  пять минут отде-
ляли от пропасти, складывались не
однажды.
На вызов врачу приходится от-

правляться в любое время суток, в
выходной. От семьи, от детей.
Квалифицированный врач-аку-

шер должен знать очень многое. И
то, что знает терапевт о внутрен-
них болезнях. И то, что знает ин-
фекционист об инфекциях. Даже
больше, потому что надо знать, как
патология будет воздействовать на
организм и матери, и ребенка.  Нуж-
но знать все фармацевтические
препараты и их влияние на бере-
менную и плод. Нужно владеть хи-
рургическими навыками, чтобы су-
меть прооперировать нарушенную
трубную беременность, разрыв или
перекрут кисты яичника, сделать
при необходимости кесарево сече-
ние, удалить гнойную опухоль…
У акушера-гинеколога особая

миссия. Мы принимаем новое поко-
ление граждан. И нет среди специа-
листов нашей службы равнодушных
людей.
Другой вопрос в том, что специ-

алистов не хватает. В течение ра-

бочего дня идет непрерывный по-
ток людей с различными проблема-
ми. Каждый считает свою патоло-
гию неотложной. При этом на прием
пациента врачу отводится всего
десять минут!
Количество беременных на один

кабинет увеличилось в три раза.
Среди них есть пациентки, которым
категорически запрещено рожать! С
тяжелыми пороками сердца, пере-
несшим операцию на сердце, на со-
судах головного мозга, с парезом
конечностей, с миопатией, ревма-
тизмом, гипертонической болезнью,
фибромиомой матки…  В общем по-
токе и пациентки с ВИЧ-инфекцией
и гонореей, сифилисом, с хламиди-
озом, чесоткой…
За 10 минут надо посмотреть,

поставить диагноз, грамотно сде-
лать назначения и оформить доку-
менты. О консультативном приеме
беременной женщины в Екатерин-
бурге договаривается только леча-
щий врач. Иногда телефонные пе-
реговоры длятся три часа.
Еще нужно выписать на каждый

назначаемый препарат по три ре-
цептурных бланка, на каждом боль-
шой объем цифровой информации.
В этот же поток добавляют пациен-
тов скорая помощь, прокуратура,
судмедэксперты.
Кроме врачебной работы все

больше и больше времени отнима-
ет бумажная – оформлять различ-
ные формуляры да списки для того,
чтобы труд медиков был оплачен
страховой компанией.
Каждые 10 дней экспертная ко-

миссия проверяет качество меди-
цинской документации. Правильно
ли написан диагноз, соответствует
ли лечение, доза и кратность назна-
чений. Проверки приходят в разгар
рабочего дня: из СЭС, из баклабора-
тории, из центра СПИД, из област-
ного туберкулезного санатория, из
областного кожвендиспансера, из
фонда социального страхования, из
страховых компаний обязательно-
го медицинского страхования… И
мечется врач между необходимос-
тью показать всю информацию ко-
миссиям и необходимостью при-
нять и сделать все возможное для
пациента.
Большая проблема сегодня – по-

мощь иностранным беременным
женщинам и тем, кто без граждан-
ства. Их становится все больше.
Никакими нормативами ставки для
их обслуживания не предусматри-
ваются. Однократное обследование
беременной стоит 1800 рублей.
Страховая компания за обслужива-
ние этих пациентов деньги не вып-
лачивает.

 Практически все акушеры-гине-
кологи достигли пенсионного возра-
ста. Молодежь на эту работу не
идет. Скромная зарплата да ненор-
мированный рабочий день. Ни жи-
лья, ни каких-либо других благ. Вра-
чей не хватает. Значит, людям при-
ходится дольше стоять в очередях.
Всем хочется, чтобы не было этих

очередей! Чтобы каждому уделили
внимания столько, сколько необхо-
димо, все неторопливо объяснили.
Но время неумолимо тикает. Един-
ственно, что могу посоветовать,
чтобы сберечь время – записаться
на прием по телефону 7-05-82. Пред-
варительной записью можно вос-
пользоваться, если у вас не острое
состояние.
Конечно, пора бы провести ре-

монт в женской консультации. Это
тоже пошло бы на пользу населе-
ния. Но главное, хотелось бы, что-
бы сами люди также несли ответ-
ственность за свое здоровье.
Я уже привела цифру 382 погиб-

ших во время родов или беременно-
сти женщин в России за год. По мне-
нию экспертов, 64 процента из них
сами отнеслись к своему здоровью
пренебрежительно. 22 процента во-
обще не наблюдались в женской кон-
сультации, еще 16% - встали на учет
в поздние сроки. 13% наблюдались
нерегулярно, 15% не выполняли ре-
комендации врача, 16% отказались
от госпитализации, а 7,5% самоволь-
но покинули стационар.
К сожалению, подобная безответ-

ственность встречается и у нас.
Одна женщина, скрывая от медиков
и от мужа ВИЧ-инфекцию, на анали-
зы посылала сестру. Истина выяс-
нилась, когда взяли кровь у ребен-
ка. Хорошо, что медики сумели в
этой ситуации справиться с пробле-
мами. Другая мама двойняшек от-
казалась от госпитализации в обла-
стную больницу ОММ. У новорож-
денных из-за маминого несерьезно-
го отношения также были пробле-
мы со здоровьем.
Беременность – серьезная на-

грузка для организма. Все «дремав-
шие» в организме болячки в этот
период обостряются. Поверьте,
врачи не зря дают вам рекоменда-
ции. Прислушайтесь к ним. Мы ис-
кренне хотим, чтобы вы и ваши ма-
лыши были здоровыми. У нас не-
большой, но преданный своему делу
коллектив.

Т. Ламзукова,
заведующая женской
консультацией ЦРБ,
районный гинеколог.

Устраивает ли вас
медицинское
обслуживание?
Накануне Дня медицинского работника мы поинтересова-

лись у жителей Сысерти, устраивает ли их медицинское об-
служивание в нашем городе, что бы хотелось в нем изменить?

Татьяна Павловна ЩЕРБАКОВА,
председатель ЖСК №1:
- Не нравится мне обслуживание. Все неудобно!

Врачей мало. В кассу не протолкнешься – всегда
много народу. Три поликлиники, а касса одна! За
лечение зубов, например, я три дня пыталась зап-
латить! В женской консультации нужен для бере-
менных отдельный кабинет, чтобы не стояли
женщины в очереди с раннего утра до вечера.

Анна Петровна ТАРАСОВА:
- Новых кадров в больнице не появляется. А

хочется, чтобы было побольше молодых специа-
листов. Но молодежь во врачи не идет. Ремонт
не везде в ЦРБ сделан. Но заменили в палатах
мебель, и то уже хорошо. Я сама с финансами
работаю и понимаю, что все зависит от денег.
Было бы средств побольше – ремонт бы везде
сделали. Хочу похвалить "скорую". Недавно одно-
му из родственников стало плохо, дыхание пре-
кратилось. Так они мгновенно приехали, откача-
ли, связались с врачом.

Светлана Михайловна КАМЕНСКАЯ, учитель:
- Предпочитаю не ходить в нашу больницу. По-

тому что, когда моему ребенку было полтора года,
ему поставили неправильный диагноз, и мы сде-
лали ему две ненужные операции. С тех пор в боль-
ницу стараюсь не обращаться. Мы всей семьей
ведем здоровый образ жизни, витамины пьем.
Профилактика лучше, чем болезнь. В общем, на
медика надейся, а сам не плошай!

Юрий ПЕРМЯКОВ,
абитуриент:

- Обслуживание неплохое. Устраивает. Тем
более, я на здоровье не жалуюсь. В больницу хожу,
в основном, чтобы анализы сдать. Но лечиться в
нашей больнице не собираюсь. В этом смысле там
все далеко от нормы.

Елена КАРПОВА, Влад НЕКРАСОВ, студенты:
- Последний раз

сегодня утром в больнице были –
чистенько так стало, мебель где-
то новая стоит. Видно, что взя-
лись власти за поликлинику. Вид-
но, что им не все равно, в каких
условиях наши люди лечатся. Пер-
сонал тоже нормальный. В общем,
нас все устраивает!

Екатерина Павловна МАЛАХОВА, пенсионерка:
- Хорошая у нас больница. Моего сына буквально с «того света»

вытащили! Вот только очереди огромные всегда, и с пенсионера-
ми там не сильно считаются.

Валентина Мефодьевна ФЕДОТОВСКИХ, пенсионерка:
- Разные у нас врачи. Одни мне говорили: «Ты что, бабуля, тебе

на кладбище пора!», а Любовь Ивановна  Дворянинова, из психиат-
рической больницы, на ноги меня поставила. И я ей очень благо-
дарна, и всем тем, кто, когда я заболела в 40 лет, не махнули на
меня рукой. У меня была сильнейшая депрессия, я веру в жизнь
теряла… а сейчас живу и радуюсь! И все благодаря этим людям.

Записала Р. Юшко.

  Экспресс-опрос

ПОЗДРАВЛЯЮ врачей, медсестер и всех, кто связал свою жизнь
с медициной, с Днем медицинского работника!

Во все времена профессия врача была одной из самых почет-
ных, самых уважаемых. Мы вверяем медикам свою жизнь, здоро-
вье самых близких нам людей. Профессия врача, как никакая дру-
гая, требует искренности в выборе специальности, преданности
своему делу, любви и уважения к людям.
В деле сохранения здоровья людей самое главное – чуткое серд-

це и умелые руки врачей. Уверен – наши медики готовы к решению
этой ответственной задачи, Надеюсь, что в нашем обществе и в
будущем будут созданы все условия для улучшения медицинского
обеспечения, а российские врачи внесут немалый вклад в медицину
будущего.
Желаю медицинским работникам здоровья, стабильности и про-

цветания. Пусть в ваших семьях будет мир, понимание и благопо-
лучие.

А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
Депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области.
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Спасут от всех болезней

С рождения и до последних дней
жизни наше здоровье в их руках.
Только эти люди могут спасти  от
всех болезней. И мы должны быть
безмерно благодарны им, ’’ангелам’’
в белых халатах - врачам и медсе-
страм.
В поселке Октябрьском вовсю

идет воплощение национального
проекта ”Здравоохранение’’. От-

крылась обновленная поселковая
поликлиника общей врачебной прак-
тики.

 Маргарита Борисовна Толмачева
закончила лечебно-профилактичес-
кий факультет УГМА, прошла интер-
натуру в Сысерти и приехала рабо-
тать в поселок. До 2003 года была
терапевтом. Сейчас Маргарита Бо-
рисовна - главный врач Октябрьс-

кой поликлиники. Вместе с ней
здесь трудится дружный, сплочен-
ный коллектив врачей и медсестер.
Почти все они имеют стаж работы
более 20 лет.
В физкабинете работает Любовь

Ивановна Путилова. Дети и взрос-
лые с удовольствием посещают
процедуры, которые проводит эта
заботливая женщина. В лаборато-
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рии проработала более 30 лет Се-
рафима Николаевна Денисова. Сей-
час она на заслуженном отдыхе.
Галина Степановна Бушланова,

акушер-гинеколог, также трудится в
поликлинике более 30 лет. Илюся Ра-
уфовна Авхадиева и Татьяна Фе-
доровна Сорокина ведут прием
взрослого населения. В процедур-
ном и перевязочном кабинете тру-
дится Гоара Миружановна Агджоян.
Старшая медсестра Зоя Григорьев-
на Бурханова сейчас работает в
школьном оздоровительном лагере
-  следит за самочувствием малы-
шей и приносит им кислородные кок-
тейли.
Прием маленьких жителей посел-

ка ведут Людмила Ивановна Вау-
лина, Светлана Геннадьевна Коро-
стелева и Светлана Афанасьевна
Карлышева. Руки этих ласковых
женщин запомнил на всю жизнь каж-
дый ребенок.
Мне хотелось бы отметить, что

в октябрьской поликлинике врачи -
отзывчивые, внимательные  и
очень добрые,  каждого пациента
они принимают, как родного. С праз-
дником вас, уважаемые доктора!
Здоровья и простого человеческо-
го счастья!

М. Сорокина.

НА СНИМКЕ: Светлана Геннадь-
евна Коростелева, Маргарита Бори-
совна Толмачева, Гоара Миружа-
новна Агджоян, Татьяна Федоров-
на Сорокина, Светлана Афанасьев-
на Карлышева.

Фото автора.
п. Октябрьский.

Репродуктивное
здоровье
населения
Свердловской
области
В нашей области проживает

4,4 млн. человек. И население с
каждым годом только убывает:
с 2006 по 2007 год естественная
убыль населения Свердловской
области составила 14 тысяч че-
ловек, а общая численность на-
селения уменьшилась на 10 ты-
сяч - прирастаем мы только миг-
рантами.
Безусловно, есть позитивные

моменты: в Свердловской обла-
сти увеличивается количество
новорожденных детей, а уровень
младенческой смертности зна-
чительно ниже, чем в среднем
по России. Но не во всех семьях,
которые хотят и могут воспиты-
вать детей, они появляются. И
дело здесь не только в том, что
современная молодежь строит
карьеру и не спешит с рождени-
ем детей.
Почти треть юношей и деву-

шек в Свердловской области
страдают патологией репродук-
тивной функции. По мнению экс-
пертов, бесплодный брак со-
ставляет не менее 15% от обще-
го количества супружеских пар.
Обрести счастье материнства

и отцовства 3 млн. парам росси-
ян позволяет лечение методом
ЭКО. Задача законодателей зак-
лючается в обеспечении доступ-
ности и эффективности этих со-
временных вспомогательных
репродуктивных технологий.
Реальные возможности вы-

полнения вспомогательных реп-
родуктивных технологий, суще-
ствующих на сегодняшний день
в Свердловской области, не пре-
вышают 1500 попыток в год. Бюд-
жет программы в 2008 году по-
зволит выполнить около 450 про-
цедур, то есть, обеспечит рож-
дение примерно 150 детей. Пока
это – только начало работы, по-
тому что мы должны говорить о
восполнении населения – о тех
14 тыс. человек, которые теряет
Свердловская область каждый
год.

А. В. Серебренников,
депутат Палаты

Представителей.

В семье врачей
Накануне Дня медицинского ра-

ботника я встретилась с семьей
врачей Цепиловых. Алла Анатоль-
евна – дерматовенеролог, Сергей
Владимирович – хирург. Вот уже
больше полутора десятков лет они
трудятся в Сысертской ЦРБ.
Алла Анатольевна призналась,

что в медицинский поступила за
компанию с подругой. Уже в студен-
честве поняла, что не ошиблась с
выбором, что это и есть ее призва-
ние.
Сергей Владимирович, оказыва-

ется, тоже не лелеял с детства меч-
ту стать хирургом. Просто знал, что
это – нужная профессия.
Два медика под одной крышей! Не

скучно ли? Смеются:
- Все очень хорошо. Консульти-

руемся друг с другом. И всегда есть
о чем поговорить после работы.
Меняется ли что-то в нашей боль-

нице? Сами врачи считают, что по
сравнению с серединой девянос-
тых годов сейчас все гораздо луч-
ше. У больницы несколько источ-
ников финансирования. С прихо-
дом нового главврача зарплата
стала выплачиваться без задер-
жек. Стимулирует к работе и то, что
за хорошие результаты начисляют-
ся премиальные. Лучше стали фи-
нансировать стационар.  И пита-
ние для больных значительно улуч-
шилось. Конечно, способствовал

Вместе с пациентом радуешься его
выздоровлению.

- Мы сопереживаем  каждому
больному, - поддерживает Сергей
Владимирович. – Делаем все, что-
бы человек пошел на поправку, и
буквально сгораем на работе, если
пациент в тяжелом состоянии.
Каждые пять лет врачам нужно

учиться, заново оправдывать вы-
данный когда-то документ, пости-
гать новые медицинские техноло-
гии… Наверное, профессия врача –
одна из самых сложных и ответ-
ственных. Бывают всякие непред-
сказуемые истории, с которыми
нужно справиться, ведь в твоих
руках жизнь и здоровье людей.
Сергей Владимирович хирург, но

однажды ему и роды довелось при-
нимать. Женщина рожала прямо в
машине, в «девятке». Так получи-
лось, что она с мужем ехала из Че-
баркуля в Екатеринбург, но доехать
не пришлось. Остановились в на-
шем приемной покое. Роддом сысер-
тский был на ремонте, а С. В. Цепи-
лов – на  дежурстве. В медицинс-
ком все проходят по теории акушер-
ство, а тут пришлось подкреплять
теорию практикой. Да еще в каких
условиях: в автомобиле!
Алла Анатольевна не без гордос-

ти вспоминает, что когда проходил
конкурс «Врач года» и люди остав-
ляли в специальной тетрадочке
мнения и пожелания врачам, один
мужчина  написал о хирурге Цепи-
лове так: «Каким бы я ни был, он
всегда вправлял мне кости и заши-
вал!»
Мы не часто задумываемся о роли

медиков а нашей жизни. А ведь они
каждый день кого-то от чего-то спа-
сают. Помогают сохранить и попра-
вить то, что не купишь ни за какие
деньги – здоровье.

Р. Юшко.
НА СНИМКЕ: Алла Анатольевна

и Сергей Владимирович Цепиловы.
Фото автора.

этому и приоритетный нацио-
нальный проект.
За последнее время появилось

много нового оборудования. Аппа-
раты УЗИ, маммограф (для обсле-
дования груди). В кабинете эндос-
копии появилось современнейшее
оборудование таких известных
фирм как «Pentax», «Olumpus». Эн-
доскопическая стойка для детей
позволяет делать малые операции
с минимальным уровнем травма-
тичности. Новый аппарат органо-
плазменной коагуляции позволяет
безоперационным путем останав-
ливать кровотечения в кишечнике
или желудочном тракте.

- Конечно, наша работа отнимает
очень много энергии и душевных
сил, - рассказывает Алла Анатоль-
евна. – Но, с другой стороны, когда
видишь отдачу, - получаешь насто-
ящее моральное удовлетворение.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ
БЕСПЛОДИЯ
В нашей стране тревожная

статистика: 15 процентов се-
мейных пар бесплодны.
Во вторник, 17 июня, жите-

ли Сысертского городского
округа смогут получить бес-
платную консультацию по
вопросам репродуктивного
здоровья и проблемам бес-
плодия. С 16.00 до 18.00 бу-
дет работать «горячая ли-
ния» по телефону 6-85-74.
На Ваши вопросы ответит

акушер-гинеколог Центра се-
мейной медицины (г. Екате-
ринбург).
Также вопросы можно при-

нести заранее (в письменном
виде) в редакцию или выс-
лать по электронной почте
anomajak@mail.ru.

  Анонс

mailto:anomajak@mail.ru
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  Открытое письмо главеНавсегда остались
без отопления У нас нет ни денег, ни сил

для управления домом
Уважаемый Александр Ивано-

вич! Просим Вас выйти с инициати-
вой к Президенту РФ Д. А. Медве-
деву и Председателю Правитель-
ства В. В. Путину о внесении изме-
нений в закон № 185, содержащий
положения о выделении бюджет-
ных средств на проведение капи-
тальных ремонтов ветхих и ава-
рийных домов.

21 мая по инициативе МУП ЖКХ
«Южное» в нашем доме было про-
ведено собрание, где начальник
ЖКХ Н. А. Капустин призывал нас
организовать ТСЖ. Он объяснял,
что только в этом случае государ-
ство выделит деньги на капиталь-
ный ремонт нашего дома, согласно
закону № 185.
Дом наш 16-квартирный, постро-

ен в 1975 году. 33 года не знал ника-
кого ремонта. В квартирах  дома
проживают 13 пенсионеров по ста-
рости, один ребенок-инвалид, ос-
тальные тоже через несколько лет
будут пенсионерами. Где же нам
управлять домом? Да и чем управ-
лять – руинами?! Дом из года в год
превращается в руины при отсут-
ствии ремонтов.
Угол дома отваливается. Из-за

гнилых трубопроводов разрушены
стены подъездов. Осколки бетон-
ной плиты угрожающе повисли над

входной дверью. Обвалилась отмо-
стка в подвал. Крыши практически
нет. Осколки шифера на ней уже не
защищают от дождя. В квартирах
второго этажа при любом дожде –
потоп! Крысы одолели жильцов пер-
вого этажа. Это уже не дом, без пяти
минут – братская могила.
В течение семи лет МУП ЖКХ

«Южное» исправно собирало с нас
чуть ли не  треть квартплаты на
содержание дома. Но  21 мая Н. А.
Капустин, выступая перед нами, без
тени смущения отрапортовал: «Да,
вы платите за содержание жилья, а
ЖКХ ваши деньги расходует по
своему усмотрению, только не на
ваш дом».
Дом с 2001 года поставлен в план

на капитальный ремонт. Мы платим
деньги на содержание дома, чтобы
ЖКХ его поддерживало, чтобы дом
хоть достоял до капитального ре-
монта. А ЖКХ, выходит, тратило
деньги куда угодно, но не на наш дом.
Своим бездействием ЖКХ дове-

ло наш дом до состояния руин, а
теперь говорят: берите и управляй-
те готовой для вас братской моги-
лой. А деньги, согласно 185 закону,
вам, может быть, дадут лет через
десять.
Но мы не можем управлять.  Нет

у нас на это ни сил, ни денег. Мы все

старики и перебиваемся на пенсии.
Нет у нас и специальных знаний для
такого сложного дела.
Если государство издало такой

закон, который сразу исключает наш
дом из капитального ремонта, мы
убедительно просим Вас, Алек-
сандр Иванович, как избранного
нами главу, обратиться к Президен-
ту и Правительству, чтобы деньги
на капитальный ремонт ветхого и
аварийного жилья выделялись на
каждый нуждающийся дом без спе-
циальных условий, невыполнимых
для жильцов.
Взваливать управление домом (ко-

торый уже и домом назвать нельзя)
на плечи пожилых людей, лишая их
ремонта – значит, лишать нас нор-
мальных условий проживания, об-
речь жить под угрозой обвала.
Очень надеемся на вашу помощь.

Искренне верим, что вы со своим
авторитетом достучитесь до высо-
ких инстанций, и нам проведут ре-
монт дома, а не похоронят под ним.
Ответ для нас просим выслать в

Никольскую сельскую администра-
цию.

Жильцы дома Жукова, 4:
Л. Толмакова, Н. Волкова,

Сартаков и другие.
Всего 20 подписей.

с. Никольское.

  Вопрос-ответ

Не
инфицирована
ли наша вода?
В редакцию газеты «Маяк»

поступило несколько жа-
лоб от жильцов домов №
20 и №22 по Орджоникид-
зе, по Р. Люксембург, 21.

Люди просили проверить,
не инфицирована ли вода, ко-
торая поступает в квартиры.
Жильцы заметили, что после
принятия ванны, при стирке и
любом другом контакте с во-
дой у них начинается такое
же состояние, как при ОРЗ:
слабость, головная боль, по-
вышение температуры, вос-
паление носоглотки. Умоешь-
ся – начинают гноиться гла-
за, попьешь – морозит, начи-
нает болеть горло, желудок и
кишечник.
Люди просят выяснить, что

за микробы в нашей воде.

Прокомментировать
ситуацию мы  попросили
начальника Сысертского
теруправления Роспотреб-
надзора Т. А. КОНСТАНТИНО-
ВУ:

- К нам с подобными жало-
бами никто не обращался.
Пробу воды Роспотребнадзор
исследует регулярно. После-
дняя взята 28 мая. Ни на од-
ном водозаборе округа не-
удовлетворительных проб
не выявлено.

Записала
И. Летемина.

Парк или свалка?
Нет сил наблюдать за тем, как захламляется Сысертский парк культуры

и отдыха. Сейчас лето, и многие горожане приходят отдохнуть к берегу
пруда. К сожалению, не все оставляют после себя порядок. И этот мусор
никто  не убирает. Контейнеры стоят переполненные, их не вывозят. Как-
то подошла к руководителю парка. Она объясняет, что договор заключен
только на вывоз двух контейнеров, а их установлено шесть. Вот приеха-
ла машина, увидела, что контейнеров больше положенного, развернулась
и уехала. Так хоть бы те два, что положено, вывезли! Но нет, все эти
отходы так и копятся в месте отдыха.
Здесь же единственный общественный туалет (напротив управления

образования). Так и в нем ничего не убирается. Ужас, что там творится.
Как туда люди будут ходить, с детьми? Или будут справлять нужду, где
придется, не покидая территории парка?
Дети весной еще на субботник ходили. Мусор в мешки собрали. Так их

некоторые вывезли, часть оставили.
Во что мы превратили город?  Неужели никому до этого нет дела.

Л. Петухова.
г. Сысерть.

Ограбили
самых обездоленных

Вновь  - единый коллектив

В 1979 году я устроился водите-
лем в «Уральские самоцветы», а
супруга сюда же – медицинской се-
строй. Нам дали жилье.
Проработал я в санатории 22 года,

жена еще больше – 27 лет. И дочь
больше десяти лет здесь трудилась.
Живет наша семья в трехкомнат-
ной благоустроенной квартире.
Правда, узаконили наше прожива-
ние – выдали ордер – только в 2000
году.
До недавнего времени все было

нормально. Год назад в доме отклю-
чили горячую воду. Ничего, мы к это-
му приспособились. Но нынче дирек-
тор «Уральских самоцветов» пошел
дальше. 23 мая сюда приехали свар-
щики из Сысертского ЖКХ, отопи-
тельные трубы отрезали, заглуши-
ли и заварили. Два дома, по 16 квар-
тир в каждом, остались без отопле-
ния. Не на лето – навсегда. 32 се-
мьи бывших и нынешних сотрудни-
ков «Уральских самоцветов».
Нас только поставили перед фак-

том короткой запиской:
«Ставим вас в известность, что

с 15 мая 2008 года коммунальные
услуги МОУ ДОД «Уральские само-
цветы» жильцам домов № 1 и № 2
больше предоставляться не будут,
так как наше учреждение не явля-

ется предприятием ЖКХ по предо-
ставлению услуг населению…»
Конечно, советской власти боль-

ше нет. Однако есть ли хоть какая-
то вменяемая власть, которая мо-
жет противостоять творящемуся
произволу?! Письмо подписано на-
чальником МОУ ДОД «Уральские
самоцветы» А. А. Тимоновичем и
согласовано с заместителем главы
администрации Кировского района
Екатеринбурга Д. Е. Барановым.
Как можно было решить судьбу

нескольких десятков семей – жите-
лей Сысертского городского округа,
граждан России, избирателей, нако-
нец! – не согласовав такой вопрос с
муниципальной властью? Разру-
шить действующие сети, не обес-
печив альтернативы. Неужели в XXI
веке некоторые руководители не
обучены цивилизованным спосо-
бам управления вверенным им
имуществом.

В. Шариков.
п. В. Сысерть, санаторий
«Уральские самоцветы».

ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся, что на
это письмо обратит внимание ад-
министрация Сысертского го-
родского округа и межрайонная
прокуратура.

С древних времен в разных стра-
нах воров наказывали по-разному.
В Римской империи их сбрасывали
со скалы. В Китае и Корее ворам
отрубали руки. На Руси их привязы-
вали к позорному столбу и забива-
ли палками.
Сейчас воров наказывают в со-

ответствии со статьями законов.
В зависимости от них и от условий
жизни народа преступность то сни-
жается, то возрастает. В советс-
кие  времена, когда все трудоспо-
собное население страны работа-
ло, преступность была минималь-
ной. В Свердловской области за не-
делю по сводкам ОВД регистриро-
валось 6-10 преступлений. В насто-
ящее время при вседозволенности,
безработице, несовершенных или
неработающих законах только в
Сысертском районе каждую неделю
совершается 130-140 преступле-
ний, большая часть которых – во-
ровство. Воруют все, что «плохо
лежит», и обворовывают, как пра-
вило, беднейшие слои населения. У
богатых – надежная охрана и свя-
зываться с ними страшно.
Помню, в моем родном селе Коч-

нево Камышловского района жил

«вор в законе», сложенные вместе
сроки судимости которого состав-
ляли к 75 годам 275 лет. Так у него
было золотое правило - никогда ни-
чего не воровать у бедных людей.
Сегодняшняя мелкая шушера во-

рует все подряд. Второй раз подоб-
ные отморозки совершили кражу в
офисе районного общества инвали-
дов. В одну из майских ночей пре-
ступники сломали замки железной
и деревянной дверей и унесли из
офиса два компьютера, принтер,
копировальный аппарат и телефон.
Необходимую районному обществу
оргтехнику подарили в 2007 году
депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области А. В.
Серебренников и областное обще-
ство инвалидов.
Граждане грабители! Если у вас

осталась хоть капля совести, вер-
ните украденное районному обще-
ству инвалидов. Вы совершили са-
мое позорное преступление – ото-
брали «последний кошель» у нищего.

И. Белошейкин,
член правления районного

общества ВОИ.
с. Щелкун.

В 70-80-е годы Сысертский рай-
онный узел связи был крупной орга-
низацией, в которой трудились
больше трехсот человек. И был у
нас один общий профессиональный
праздник – 7 мая – день работников
всех отраслей связи. Но вот к час-
тной фирме «Уралинвестсервис»
отошла выплата пенсий, а в 1993
году произошел раздел электросвя-
зи и почты. Теперь электросвязь –
цех Екатеринбургского городского
узла электросвязи, а почта - цех
Полевского почтамта. Разделились
и профессиональные праздники. У
электросвязи – 7 мая; у почтови-
ков – второе воскресенье июля.
Встретились как-то наши пре-

жние начальники Владимир Григорь-
евич Носов и Сергей Алексеевич
Одношевин и решили организовать
связистам общий праздник. И вот
за праздничным столом собрались
вместе все, кто работал в прекрас-

ные 70-80-е годы: телефонисты, те-
леграфисты, доставщики теле-
грамм и пенсий, электромеханики,
электромонтеры, операторы связи,
начальники и заместители началь-
ников отделений  связи, почтальо-
ны – все, в основном, уже пенсио-
неры. Вспомнили, как дружно рабо-
тали и отдыхали, пообщались друг
с другом, попели и потанцевали. А
помог нам в этом незаменимый Бо-
рис Александрович Показаньев.
Праздник, конечно, очень понра-

вился. Такое чувство возникло, что
опять мы – единый коллектив, и даже
гордость за свою профессию свя-
зиста появилась. От всего сердца
благодарим Владимира Григорьеви-
ча Носова и Сергея Алексеевича
Одношевина за организованную
встречу.

По просьбе ветеранов связи,
М. Васильева.
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ВАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
Доступные кредиты СКБ-банка
Самыми популярными кредитами в Свердловской

области, по методике расчетов Банка России, призна-
ны потребительские кредиты СКБ-банка. На сегодняш-
ний день кредитами этого банка воспользовалось
больше 120 000 человек!
Наш самый популярный кредит – это «КРЕДИТ ДРУГУ».

Мы его назвали так потому, что при таких условиях деньги
доверять можно только по-дружески. Судите сами: спра-
вок о доходах не требуется при сумме кредита свыше
100 000 рублей, сумма займа не ограничена, а поручитель
(залог) при сумме кредита до 350 000 рублей требуется
только один. Никаких ежемесячных комиссий по «Кредиту
другу» нет. Кредит предоставляется на срок до 5 лет. Дос-
рочное погашение кредита разрешено без ограничений и
без взимания дополнительной платы. Требования к заем-
щикам: возраст от 21 года до 55 лет у женщин и до 60 лет у
мужчин.
Если деньги нужны очень срочно и нет возможности най-

ти обеспечение, кредит можно получить без справок о до-
ходах, без поручителей и без залога. СКБ-банк предлагает
специальный продукт – «КРЕДИТ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ».
Этот кредит предоставляется на любые потребительские
цели клиента. Основные условия такого кредита: срок от
полугода до трех лет, минимальная сумма кредита – 10 000
рублей. Ставка по кредиту зависит от срока кредитова-
ния. Так, если Вы берете кредит на срок до года, ставка по
кредиту составит всего 17% годовых. Единовременно взи-
мается комиссия 2% от суммы кредита, ежемесячно вып-
лачивается комиссия в 400 рублей. Основное преимуще-
ство «Кредита без поручителей» в СКБ-банке – быстрота
и удобство его оформления. Для получения кредита в на-
шем банке нужен минимальный пакет документов: Пас-

порт гражданина России и дополнительный документ (на Ваш
выбор): свидетельство пенсионного страхования, водитель-
ское удостоверение, загранпаспорт или служебное удосто-
верение. Для мужчин в возрасте до 23 лет обязателен воен-
ный билет.
Если у Вас нет времени на поход в банк – заявку на кредит

можно подать по телефону бесплатной «горячей линии» СКБ-
банка – 8-800-1000-600. После этого Вам останется только
придти за наличными в кассу банка.
Хотите купить в кредит хорошую машину, но новый авто-

мобиль Вам не по карману? В СКБ-банке разработан специ-
альный кредитный продукт для желающих купить автомо-
биль на вторичном рынке – автокредит «ИЗ РУК В РУКИ».
Это кредит на приобретение подержанных автомобилей, ре-
ализуемых как через автосалоны, так и через авторынки и
частные объявления о продаже автомобилей «с рук». Пре-
имуществ у такого кредита множество. Перечислим основ-
ные:
l Справка о доходах – не требуется.
l Кредит предоставляется без поручителей.
l Ежемесячных комиссий – нет.
l Срок действия положительного решения банка - 30 дней.
l Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомо-

биля.
l Минимальный набор документов, необходимый для полу-

чения кредита.
l Вы имеете возможность оформить в кредит 100% сто-

имости покупки (в т.ч. страховка)!
Кредит «Из рук в руки» в СКБ-банке предоставляется на

сумму до 500 000 рублей, на срок до 5 лет. Важно отметить,
что риски Клиента при покупке автомобиля с помощью кре-
дита «Из рук в руки» минимизируются тем, что банк бес-

платно производит проверку чистоты сделки. Обратите
внимание, что за кредитные средства Вы сможете не толь-
ко приобрести понравившийся Вам автомобиль, но и ку-
пить к нему необходимое дополнительное оборудование
– например, сигнализацию. В кредит могут быть включены
и Ваши расходы на страховку (КАСКО или ОСАГО). При
этом страховой агент специально приедет в СКБ-банк,
когда Вы будете получать кредит «Из рук в руки».
Для работников предприятий, которые получают зарп-

лату на пластиковую карту VISA-СКБ, банк предлагает
специальные условия кредитования по сниженной ставке
– «КРЕДИТ ДЛЯ СВОИХ». Этот кредит очень удобно полу-
чить: требуется минимум документов, а деньги зачисля-
ются сразу на карту клиента. А для погашения кредита не
нужно посещать банк – ежемесячный платеж списывает-
ся с карты.
СКБ-банк стал первым банком на Урале, приступившим

к выдаче ипотечных кредитов. С 2003 года нами накоплен
огромный опыт оформления ипотеки – самого сложного
банковского продукта, в котором задействовано множе-
ство звеньев: покупатели и продавцы квартиры, риэлто-
ры, оценщики, страховщики, БТИ.… За годы работы на
рынке ипотеки в различных городах региона СКБ-банк
выдал больше 4 600 ипотечных кредитов – технология
выдачи у нас отполирована до блеска.
Кредит СКБ-банка поможет решить любую Вашу про-

блему! Приходите, в наших офисах Вам всегда помогут.
Любую консультацию по кредитам можно получить по те-
лефону бесплатной горячей линии 8-800-1000-600.

«Адрес ОАО «СКБ-банк»:
г. Сысерть ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 26-А;
г. Арамиль, ул. 1 мая, 59-А,
 тел. 8-800-1000-600. (Звонок бесплатный).
www.skbbank.ru

На правах рекламы.

  Актуальное интервью

Своевременная выплата пенсий -
одно из приоритетных направлений
Накануне дня социального работника наш корреспондент побеседовал
с начальником Управления Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе Ириной Анатольевной ФИЛИНКОВОЙ.
- Ирина Анатольевна, расска-

жите подробнее о новой иници-
ативе Президента по софинанси-
рованию государством добро-
вольных пенсионных накопле-
ний.

-  30 апреля 2008 года был принят
Федеральный закон № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной под-
держке формирования пенсионных
накоплений». На основании выше-
названного закона вводятся добро-
вольные платежи из собственных
средств всех возрастных катего-
рий граждан на накопительную
часть трудовой пенсии, в том чис-
ле работающих пенсионеров. Зако-
ном гарантируется государствен-
ное софинансирование   в размере
по 1 тысяче рублей к одной тысяче
рублей уплаченной гражданином
добровольно, при этом сумма со-
финансирования будет со-
ставлять от 2 до 12 тысяч рублей в
год.
Для работающих пенсионеров, не

обратившихся за назначением всех
частей трудовой пенсии (мужчины
– 60 лет, женщины – 55 лет) – по 4
тысячи рублей к одной тысячи руб-
лей, уплаченной гражданином, но не
более 48 тысяч рублей в год. Госу-
дарственная поддержка будет осу-
ществляться в течение 10 лет. Мак-
симальные соплатежи от государ-
ства для работающих граждан со-
ставят 120 тысяч рублей, для пен-
сионеров, не обратившихся за на-
значением трудовой пенсии  - 480
тысяч рублей. Вступление в про-
грамму должно быть в период с 1

октября 2008 по 1 октября 2013 года.

- Какой средний размер пенсии
выплачивается сейчас в нашем
районе  и достаточно ли район
обеспечен средствами на вып-
лату пенсий?

- В настоящее время в Управле-
нии  состоит на учете  4260 стра-
хователей, обязанных уплачивать
страховые взносы в бюджет ПФР.
Кроме того, на учете состоит око-
ло 63 тысяч застрахованных лиц,
в том числе  21 тысяча  получате-
лей трудовых и государственных
пенсий и пособий.  Получателями
ежемесячной денежной выплаты
являются 8050 человек. На выпла-
ту различных видов пенсий и по-
собий ежемесячно расходуется
около  100 млн. рублей. При этом
поступления по району в бюджет Пен-
сионного фонда за 2007 год  состави-
ли  331,8 млн. рублей. Обеспечен-
ность района собственными сред-
ствами составляет лишь 38,3 %.
Средний размер пенсии  в Сысер-

тском районе составляет 3902 руб-
ля. В целях обеспечения полного
сбора начисленных страховых взно-
сов и обеспечения трудовых прав
граждан Управлением проводится
работа по взысканию задолженнос-
ти  в судебном порядке. Так в 2007
году в суды было подано 264 заяв-
ления, в Службу судебных приста-
вов Сысертского района направле-
но 848  Постановлений о взыскании
задолженности. По данному направ-
лению специалисты  взаимодей-
ствуют с  Инспекцией федеральной
налоговой службы по Сысертскому
району, службой судебных приста-

вов, Управлением социальной за-
щиты населения, органами суда и
прокуратуры.

- Назовите, пожалуйста, пред-
приятия, которые добросовест-
но выполняют свои обязатель-
ства по перечислению средств в
Пенсионный фонд.

- В этой связи хотелось бы отме-
тить страхователей, которые на
протяжении многих лет добросове-
стно выполняют свои обязанности
по перечислению взносов в бюджет
Пенсионного фонда. Это ОАО
«УЭТМ-УГМ», ОАО «Ключевский за-
вод ферросплавов», ЗАО «Завод
элементов трубопроводов», УТТ и
СТ филиал «Уралтрансгаза», Ара-
мильский авиаремонтный завод,
Агрофирма «Патруши», ОАО «Щел-
кунское» и другие. Руководители
этих предприятий понимают важ-
ность своевременности и полноты
уплаты страховых взносов: эти
деньги необходимы для выплаты
пенсий нашим ветеранам. Большое
им за это спасибо.

- В прошедшие годы Управле-
ние принимало активное участие
в социальных программах наше-
го района, в том числе оказыва-
ло помощь пенсионерам по га-
зификации частных домовладе-
ний. Будет ли продолжаться эта
работа в 2008 году ?

- Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28
марта 2008 года № 255-ПП полно-
мочия по реализации Социальной
программы  в части оказанию ад-
ресной социальной помощи, в том
числе по газификации, неработаю-

щим пенсионерам – получателям
трудовых пенсий по старости и по
инвалидности за счет средств Пен-
сионного фонда, возложены на Уп-
равление социальной защиты насе-
ления. В 2007 году была оказана
материальная помощь четырем-
стам пенсионерам  на общую сум-
му  390 тысяч рублей. Материаль-
ная помощь на газификацию  домо-
владений пенсионеров составила
560 тысяч рублей.

- Ирина Анатольевна, расска-
жите о Вашем Управлении, о за-
дачах и функциях которые Управ-
ление решает сегодня ?

- В штате Управления состоит 44
человека. Основные задачи реали-
зуют три отдела и Клиентская служ-
ба. Это отдел назначения, перерас-
чета и выплаты пенсий, группа
оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц и отдел персонифици-
рованного учета, взаимодействия
со страхователями и застрахован-
ными лицами, взыскания недоим-
ки.
В 2007 году специалистами отде-

ла назначения, перерасчета и вып-
латы пенсий назначено полторы
тысячи новых пенсий. Произведе-
но более трех тысяч перерасчетов
пенсий. Оформлено и выдано 204
сертификата на материнский капи-
тал. Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение в свя-
зи с 60-летием Победы получают
более 600 ветеранов Великой Оте-
чественной войны.
Одним из направлений деятель-

ности  Управления является рабо-
та с обращениями граждан, повы-

шение уровня обслуживания пенси-
онеров. В Управление ежемесячно
по разным вопросам  обращаются
от двух до трех тысяч человек. В
мае 2008 года отдел назначения,
перерасчета и выплаты  пенсий и
Клиентская служба переехали в
новое помещение, расположенное
по адресу г. Сысерть, ул. Свободы,
38 (второй этаж здания СКБ-Банка).
Для удобства пенсионеров в поме-
щении оборудован  холл и отдель-
ные кабины для приема.

 Приоритетными направлениями
в нашей работе остаются своевре-
менная выплата пенсий, соблюде-
ние 10 дневного срока их назначе-
ния, полное взыскание сумм задол-
женности по страховым взносам,
ведение и поддержание в актуаль-
ном состоянии баз данных о стра-
хователях, застрахованных лицах,
пенсионерах и федеральных льгот-
никах. Эти задачи требуют профес-
сионального и качественного реше-
ния.
Почти все работающие специали-

сты имеют высшее или среднее
специальное образование. Среди
них хотелось бы особо отметить
специалистов с большим опытом
работы – это Соломеина Е.И., Но-
воселова В.Е., Сурина В.В., Зимина
О.С., Яркова Т.И., Мухлынина Н.Н.,
Стяжкина М.А. и другие. Следует
сказать, что коллектив Управления
в основном  женский. Высокий про-
фессионализм и преданность свое-
му делу сотрудников Управления
являются залогом нашей успешной
деятельности.

Г. Палкина.

êàðòèíà äíÿ
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Праздник красоты в Цветочном городе
Первый день лета оказался кап-

ризным и шальным – солнышко то и
дело заслоняли тучи, проливающие
дождь. А в это время в Сысертс-
ком ГЦД царила атмосфера женс-
ких капризов и шалостей – там 1
июня состоялся конкурс красоты
«Мисс цветочный город».
В нем приняли участие девять

еще совсем юных красавиц,  самой
младшей, Дашеньке Шараповой  - 7
лет.
В качестве приветствия девоч-

ки подготовили замечательные но-
мера, каждый из которых был по-
своему оригинален и хорош. В танце
под названием «День рождения»
Даше Шараповой помогли подруги.
Кристина Краснопольская исполни-
ла романтичную песню «Понима-
ешь» вместе с юным кавалером.
Сорвала бурю оваций Маша Медве-
дева, показав свое мастерство в
танце с ленточкой. Маше Ефремо-
вой  помогал веселый клоун. Трога-
тельными и по-детски  милыми были

приветствия и остальных участ-
ниц.
В перерывах между конкурсами

зрителей развлекали специально
приглашенные гости – танцевальная
группа ЦВР, театр песни «Овация»,
клуб бальных танцев «Ника», танце-
вальный коллектив «Шик», театр
моды «Моделина». Магистры цве-
тов, а по совместительству члены
жюри, задали девочкам пару кавер-
зных вопросов, с которыми участ-
ницы отлично справились.
А где же цветы, спросит внима-

тельный читатель, ведь это конкурс
на звание мисс Цветочного города?!
И цветы там были – каждая из уча-
стниц проявила фантазию и пред-
ставила на суд жюри и зрителям
самые яркие и необычные цветы.
Это и картина с изображением та-
инственного растения, и подарок
маме, вышитый крестиком, и даже
печенье, похожее на незабудки! А в
конце праздничного шоу красавицы
сами превратились в цветы.

По итогам конкурса каждая из де-
вяти девочек получила в награду
номинацию, столь же неповтори-
мую как и ее обладательница. А са-
мый главный приз – звание «Мисс
Цветочный город – 2008» выиграла
Маша Медведева, с чем ее и по-
здравляем! Также все участницы
получили множество подарков от
спонсоров конкурса.
Вспышки фотоаппаратов закон-

чились яркой вспышкой молнии в
небе – видимо, и самим богам по-
нравились юные сысертские краса-
вицы и они заглянули на славный
праздник красоты!

Н. Беляева.
Фото А. Федорова.

Литературные встречи
Давно ли организован в Сы-

серти литературный клуб «От-
крытие»? Осенью ему будет че-
тыре года. За это время издано
три коллективных альманаха,
более 10-ти авторских книг. Ли-
тературный клуб постоянно по-
сещают 25 авторов, все они –
жители Сысертского района, г.
Арамиль, люди увлеченные,
творчески мыслящие.
Мы не одиноки в этом мире,

литературное поле расширяется,
и это радует. И как-то неожидан-
но, совершенно случайно, узна-
ем о подобном литературном
объединении в городе Полевс-
ком. Первая встреча с полевча-
нами состоялась в апреле, у нас
в Сысерти. Организовал встре-
чу А. А. Машковцев. Через  ме-

сяц мы нанесли ответный визит, по-
ездку помог осуществить А. В.
Деньгин, он предоставил 15-мест-
ную «Газель». Из города Арамиль
выехали еще четверо членов наше-
го клуба. Полевской и Сысерть – эти
города почти рядом, во многом они
схожи. По пути промелькнула сте-
ла «Европа-Азия», оказывается, мы
– азиаты. Вот и Полевской: проез-
жаем чистые, красивые улицы,
мимо памятника Воину-освободите-
лю и, наконец, попадаем на цент-
ральную площадь. Встреча состоя-
лась в роскошном, на наш взгляд,
Дворце культуры Северского труб-
ного завода, который поразил нас
своим величием и красотой. До на-
чала встречи мы познакомились с
прекрасной выставкой местных
художников и учащихся Детской

школы искусств, где были представ-
лены живопись и батик (роспись по
ткани).
Литературное объединение «Про-

стор» - серьезная организация, судя
по тому, сколько книг выпущено и
выпускается, и по тому, что в объе-
динении участвуют такие извест-
ные уральские писатели, как А. А.
Азовский и Д. И. Давыдов – члены
союза писателей России. Полевча-
не открыли встречу музыкальным
выступлением, затем поочередно
все авторы представляли свое
творчество. На фоне дружеской и
теплой атмосферы звучали песни и
стихи авторов – задушено и трога-
тельно лились слова под перебор
струн… Хочется отметить выступ-
ление В. В. Ефремова, нашего обще-
признанного мастера. Стихи двуре-

ченского поэта Л. С. Батенева о рус-
ской деревне покорили слушателей.
Оба автора посвятили свои произ-
ведения г. Полевскому.
Литературное объединение «Про-

стор» существует более 7 лет, вы-
ступления полевчан, их мастер-
ство вызывает интерес, уважение
и восхищение. Приходится удив-
ляться многогранности авторов, у
каждого свой стиль, своя манера,
никто из выступивших не повторил-
ся. Во время встречи происходил
обмен авторскими сборниками. По-
левчане подарили комплект книг
Сысертской районной библиотеке, а
Диана Сорокова подарила еще  каж-
дому по своему сборнику стихов.
Ну, конечно же, не обошлось без чае-
пития и простой дружеской беседы.
Самодеятельные коллективы –

это не только организованное со-
общество людей, но и выражение
своего я, своей индивидуальности.
И пусть это самовыражение не

всегда находится на высоком
профессиональном уровне. Не
беда. Общеизвестно, что чело-
век, обладающий творческой
жилкой,  добрее к окружающим,
чего, кстати, в наше время не
хватает. Кроме того, это зани-
мает его свободное время, в его
жизнь входит разнообразие, что,
зачастую, приносит хорошее на-
строение и здоровье.
Эта поездка дала массу поло-

жительных эмоций, познакоми-
ла с интересными людьми и их
творчеством, открыла новые
уголки уральской природы. Рас-
ставаться не хотелось. Почаще
бы таких теплых встреч! И чем
больше будет таких литератур-
ных островков, как «Открытие»
и «Простор», тем духовно бога-
че и лучше будет наша жизнь.

Т. Гладышева,
Г. Чувашев,

члены клуба « Открытие».
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ГОРОСКОП
(12 - 19 июня)
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Налоговая отчетность 
расчет, заполнение, отправка через Интернет 

Декларации 3-НДФЛ 
ü вычеты при продаже имущества, 
ü ВОЗВРАТ НДФЛ за лечение, обучение, 
ü при приобретении жилья, 
ü на расходы на новое строительство  

 

Адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова д.30 оф.20 
(Учебно-курсовой комбинат, 3 этаж) 

Часы работы: пн-пт с 13 до 19 , сб с 13 до 17 
Тел. 8-919-393-10-63 

Уважаемые жители
г. Сысерти и с. Кашино!
Администрация МУП ЖКХ «Сысертское» обра-
щает Ваше внимание на то, что в связи с боль-
шой задолженностью населения г. Сысерти и
с. Кашино по оплате жилья и коммунальных услуг,
и как следствие этого, большой задолженностью
МУП ЖКХ «Сысертское» перед поставщиками
природного газа, ставится под вопрос возмож-
ность обеспечения жилого фонда горячей
водой с 1 июля 2008 года.

Убедительная просьба к жильцам, в месячный
срок максимально произвести погашение задол-
женности по оплате жилья и коммунальных услуг.

Администрация МУП ЖКХ «Сысертское».

Бобровский филиал
ГОУ СПО СО Уральского колледжа

строительства, архитектуры и предпринимательства
Лицензия А № 249431 от 26 сентября 2007 г. рег. № 3953

Приглашает выпускников 9-11 классов
На очную форму обучения

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 9 классов 3 года,
с получением среднего (полного) общего образования
l Изготовитель художественных изделий из дерева
l Мастер столярного и мебельного производства
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.
l Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы

На заочную форму обучения
НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.,
l Организация фермерского хозяйства
l Технология деревообработки
Стоимость обучения – 10 тыс. руб. за учебный год

Доступное качественное образование !
Востребованные профессии!

Приемная комиссия работает с 8-30 до 16-30
Адрес: Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37.

Проезд: автобус № 113 до конечной остановки
(от Южного автовокзала г. Екатеринбурга),

тел. (34374)32-5-62.

ОВЕН. Неделя может оказать-
ся неоднозначной, а вашему на-
чальству может не понравится
ваше своеволие и занятость не
по делу в рабочее время.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе до-

биться успеха вы сможете толь-
ко с помощью личных организа-
торских умений и новых идей.
Чтобы достичь положительного
результата в деловом сотруд-
ничестве, вам придется прило-
жить максимум усилий. Зато и
вознаграждены они будут по до-
стоинству.
БЛИЗНЕЦЫ.  Немало инте-

ресных идей возникнет у вас
именно сейчас. Все будет спо-
риться в руках, и вы просто иг-
раючи справитесь со всеми на-
копившимися мелкими делами.
РАК. Неделя неординарная и

творческая. Если вы запланиро-
вали путешествие, то оно будет
богато впечатлениями и собы-
тиями. На работе, да и вообще в
деловых отношениях, возможны
перспективные предложения от
дальних партнеров, а также дол-
гожданная прибыль от контрак-
тов. Будьте внимательнее при
оформлении документов. На
этой неделе есть шанс многого
добиться и достичь.
ЛЕВ. Появится возможность

снизить темп работы, хотя это

вряд ли повлияет на ваши планы -
желание вкалывать от этого поче-
му-то не пропадет. Успешно разоб-
равшись с самыми важными из
дел, запланированных на эту неде-
лю, вы почувствуете удивитель-
ную легкость.
ДЕВА. На этой неделе вы способ-

ны разобраться во многих запутан-
ных вещах, обнаружив хвостик
клубка. Вероятны долгожданные
денежные поступления. Кто-то
сделает вам предложение, которое
положительно повлияет на ваше
благосостояние.
ВЕСЫ. Стремление к самосовер-

шенствованию, под знаком которо-
го должна пройти эта неделя, пой-
дет вам на пользу. К ее концу вы
станете весьма притягательной
личностью и просто идеальным со-
беседником. Опасайтесь ложных
авторитетов: рядом с вами может
оказаться обаятельный, но пустой
человек. Но к мнению окружающих
все же стоит прислушаться.
СКОРПИОН. Постарайтесь не по-

пасть под влияние суеты. Также не
стоит недооценивать или переоце-
нивать свои способности и воз-
можности. Вам не помешает об-
новление впечатлений или корот-
кая поездка. Загляните на вечерин-
ку, сходите на концерт - и вы не
пожалеете об этом. Оставьте для
себя хоть немного свободного вре-
мени и насладитесь им.
СТРЕЛЕЦ. Пора хотя бы слегка

обновить свой имидж, так как это
изменение будет способствовать
вашему карьерному продвижению.

Сконцентрируйте внимание на
работе: там возможно внезап-
ное увеличение нагрузки, появ-
ление новых обязанностей. Вы
можете проявить творческую
сторону натуры, что поможет
воплотить в жизнь самые нео-
рдинарные замыслы.
КОЗЕРОГ. Не исключено, что

вам предстоит выслушать чьи-
то откровения: сохраните услы-
шанное, да и сам факт такого
разговора, в тайне - вам будут
признательны.  Семейные и лич-
ные проблемы могут стать пре-
пятствием к активной работе.
ВОДОЛЕЙ. На данной неделе

воля, энергия и счастливый
случай могут оказаться в од-
ной упряжке и заметно продви-
нуть вас вверх. Но не подда-
вайтесь искушению рассчиты-
вать исключительно на везение
- тщательно планируйте свои
дела, тогда вы добьетесь на-
меченных целей. Возможна ре-
ализация самых нестандарт-
ных проектов.
РЫБЫ. На этой неделе руко-

водствуйтесь здравым смыс-
лом, старайтесь не поддавать-
ся сиюминутной жажде острых
ощущений. В раздумьях о смыс-
ле жизни вам откроется новое
значение привычных вещей.
Если вы заметите, что слишком
часто конфликтуете с окружа-
ющими, то стоит задуматься о
том, верно ли вы поступаете.
Посмотрите на себя со сторо-
ны - и вы многое поймете.
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«Портреты земляков»
Дорогие читатели! Лето –

это пора каникул, отпусков,
садов – огородов, но… Это
еще и празднование Дня го-
рода, дней сел и поселков в
нашем Сысертском городс-
ком округе. Именно этим
славным дням редакция га-
зеты «МАЯК» и туристичес-
кое агентство «ДИЛИЖАНС»
посвящают конкурс «Портре-
ты земляков».
Смелее пишите о ваших за-

мечательных соседях, кол-
легах, родственниках, друзь-

ях. О хороших семьях и хоро-
ших людях. Об их увлечениях.
Об их заслугах. О том, почему
вы считаете их своими замеча-
тельными земляками.
Лучшие письма мы будем

публиковать на страницах «Ма-
яка». А автора самого-самого
интересного рассказа ждет ув-
лекательное путешествие в
Скандинавию. ТУРИСТИЧЕС-
КАЯ ПУТЕВКА – достойный
ПРИЗ нашего конкурса.
Ваших писем  мы  будем

ждать до 28 ИЮЛЯ. Итоги под-

ведем  к Дню  города Сы-
серть. Но откладывать до
последнего не стоит! Кон-
курс уже начался и мы с не-
терпением ждем ваших пи-
сем как обычной, так и элек-
тронной почтой.

Ну а чтобы вы почувство-
вали, за что боретесь, сегод-
ня мы расскажем о  молодых
гидромашевцах, супругах
Андрее и Ольге Власовских.
Они весной вернулись имен-
но из такой поездки.

На девятиэтажном пароме
к Карлсону
Андрей и Ольга стали молодо-

женами в День города, когда Сы-
серть отмечала свой 275-летний
юбилей.
На празднике было несколько

молодых пар. И среди них разыг-
рывали путевку в Скандинавию
на двоих.
Именно Власовские быстро и

правильно ответили на вопрос,
когда Сысерть получила статус
города. Им, коренным сысертча-
нам, ответить на этот вопрос
было несложно. А в результате
выиграли путешествие от тура-
гентства «Дилижанс».
Правда, поехать сразу не слу-

чилось. Вначале супруге нужно
было сменить отечественный
паспорт. Затем оформить загра-
ничный. Немного ждали, когда
скомплектуется группа. Словом,
их путешествие состоялось ны-
нешней весной, в марте.
На скоростном поезде «Деми-

довский экспресс» отправились
из Екатеринбурга в Санкт-Петер-
бург. Новый фирменный поезд,
ехать в нем  комфортно .
В северную столицу прибыли

утром. Весь день гуляли по Пи-
теру. Вечером встретились с
группой и на автобусе соверши-
ли ночной переезд в Хельсинки.
Со столицей Финляндии знако-

мились на обзорной экскурсии.
Посетили православный и като-
лический соборы, музеи, съезди-
ли в город Турку, полюбовались
аквариумом с различными экзо-
тическими рыбами. Было и сво-
бодное время.
Вечером сели на паром «Ев-

ропа». Это такой девятиэтажный
город на воде. Здесь свой торго-

вый центр, бары, рестораны, кази-
но.
Поселили молодых в двухмест-

ную каюту. Питание на пароме орга-
низовано по принципу шведского
стола. Цены, правда, повыше, чем
в России.
Проснулись уже в Стокгольме.

Тоже обзорная экскурсия, музеи.

Были в музее Власа. Это шведс-
кий национальный герой. Посети-
ли и детский музей, по сказкам
Астрид Лингред. По этому музею
ездят в специальном вагончике,
а вокруг кукольные сказочные
герои, фрагменты сказок. Кста-
ти, экскурсии, обслуживание -

все на русском
языке.
Ночью на пароме

- обратно в Хель-
синки. Еще один
день в Финляндии.
Посетили на авто-
бусе старинный го-
род Порво. Побро-
дили по улицам. И
на автобусе в Рос-
сию.
В Санкт-Петер-

бург вернулись но-
чью. Тут была заб-
ронирована гости-
ница. Отоспались
и еще день гуляли
по Санкт-Петер-
бургу. Вечером
«Демидовский эк-
спресс» повез от-
дохнувшую семью
на Урал.
И. Летемина.

  Внимание: конкурс

Есть что сказать,
но услышат ли?

  Возвращаясь к напечатанному

Быть ребенком в наше время –
хорошо! Быть активным ребенком
лучше! Ведь именно таким детям в
совсем недалеком будущем пред-
стоит управлять своей жизнью, го-
родом, а может быть, и всей стра-
ной! Однако уже сейчас к детским
голосам стоит прислушаться. И
тем, кому есть что сказать, пред-
ставилась замечательная возмож-
ность сделать это. 30 мая в Город-
ском Центре досуга прошел очеред-
ной, восьмой Форум юных граждан.
Год за годом он объединяет ребят
из всех уголков Сысертского райо-
на, а в этот раз прибыли гости и из
Арамили.
По традиции, на торжественном

открытии форума самым лучшим и
активным ребятам вручили грамо-
ты, а также школы, воспитывающие
юных граждан, получили памятные
и ценные призы. Глава Сысертского
городского округа А.И. Рощупкин
пожелал ребятам удачи, а затем все
участники шумной толпой разбежа-
лись по своим трибунам, где им
предстояло обсуждение самых важ-
ных проблем молодежи.
Работали 7 трибун, каждая под

своим названием.  Участники пер-
вой «Век живи – век учись» обсуж-
дали проблемы образования и про-
фессиональной ориентации в каби-
нете Центра занятости, не забывая
просматривать и буклеты, что ле-
жали  цветной горкой на столе. Важ-
ная проблема стояла на повестке
дня и у трибуны «Шаг навстречу»,
где организаторы рассказали маль-
чишкам и девчонкам о социальных
проектах, добровольческих акциях,
а также предложили ребятам при-
думать новые и доказать их состо-
ятельность.
На трибуне «По секрету всему

свету»  участникам форума был
задан интересный вопрос, нужна ли
Сысертскому району своя моло-
дежная газета? Единогласный ответ
«да» положил начало бурному об-
суждению таких вопросов,  как кто

будет читать эту газету, что требу-
ется для ее создания и о  чем юные
журналисты будут рассказывать
миру. Думаю, совсем скоро эти
мечты станут реальностью, ведь
ребята и из Двуреченска, и из Ни-
кольского, и из Арамили желают
принимать активное участие в со-
здании районной молодежной газе-
ты.
На четвертой трибуне обсужда-

лись плюсы и минусы обществен-
ной деятельности и возможность ее
совмещения с учебой.  Название «В
здоровом теле – здоровый дух» го-
ворит само за себя, ведь именно на
этой трибуне участники форума и
наши общественные деятели бесе-
довали о самой важной части жиз-
ни каждого человека – о его здоро-
вье.
На трибуне «Политика только с

18?» прошло заседание Школьной
думы (она, кстати говоря, существу-
ет уже давно, а работают в ней са-
мые активные ребята со всех школ
района), где юные депутаты сдела-
ли вывод о том, что соуправление,
то есть совместная работа и взрос-
лых, и детей, гораздо лучше и про-
дуктивнее самоуправления. На-
шлось место и самым маленьким
участникам Форума юных граждан.
Они весело и интересно провели
время на своей трибуне, под на-
званием «Возьмемся за руки, дру-
зья!».
Но всему есть конец, наступил он

и для Форума юных граждан. Все
вновь собрались в концертном зале
ГЦД, где самые активные участни-
ки трибун отчитались о своей рабо-
те и высказали конструктивные
предложения. Однако администра-
ция Сысертского района на закры-
тии уже не присутствовала, а зна-
чит, и не услышала предложений
ребят. И хотя форум и объединяет
тех, кому есть что сказать, но ус-
лышат ли их?

Н. Беляева.

Депутат помог участникам форума
Депутат Палаты Представителей Законодательного собрания  Сверд-

ловской области А. В. Серебренников помог в  проведении Форума юных
граждан. Так, он пригласил и организовал поездку депутатов молодежной
думы Полевского городского округа. На трибуне «Политика с 18» юные
парламентарии представили коллегам проект работы полевчан. Арамиль-
цы также приняли участие в нескольких трибунах, загорелись идеей про-
вести подобное мероприятие у себя.
Александр Васильевич организовал анкетирование всех участников

мероприятия. Были предложены вопросы по основным направлениям ра-
боты трибун. Цель – чтобы ребята увидели, как многое зависит от их
участия в социальной жизни города, чтобы они выстроили перспективы
сотрудничества с городскими властями, с областным депутатом.
С его помощью были составлены и растиражированы цветные буклеты.

А еще каждому участнику депутат организовал полдник.

С. Кириллов.

На сказочной поляне Никольского
Пусть растут на солнечной планете наше счастье, наша радость – дети.

С 1949 года празднуется международный день защиты детей. В Никольс-
ком доме культуры прошел посвященный этому дню театрализованный
праздник «На сказочной поляне».
Пришли мамы, бабушки, папы, дети в карнавальных костюмах. Встре-

тил их сказочный персонаж (Е. К. Мальцева), созданный по сказочным
героям. Была разыграна беспроигрышная сказочная лотерея. Коробейни-
ка исполняла  Н. В. Ферстер. Каждый получил что-то из сказок. Кто-то
гвоздь Сивки-бурки, кто-то шоколад из сказки К. И. Чуковского «Телефон»,
«Красная шапочка» выиграла клок шести волка, кто-то получил мудрость
Василисы Премудрой…
Баба Яга (О. А. Клюева) встречала ребят сказочными играми: «Полеты

Бабы Яги», «Кот в сапогах», «Полет Мюнхгаузена на ядре»… Хранитель-
ница сказок (Т. Н. Шульгина) пришла со сказочной викториной: Вы помните
как звали крысу Шапокляк? Кто зловредная сказочная бабка? Как звали
корову Матроскина? Помнят! Все активно отвечали. А еще пели, читали
стихи. Каждый, кто был в костюме, получил приз. Все дети получили мо-
роженое. Праздник удался.

Н. Ферстер,
худ. руководитель.

  Лики культуры
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  Лики культуры

Музыкальный
концерт выпускников
В конце в Сысертском ГЦД про-

шел праздничный  концерт, посвя-
щенный выпуску сысертской музы-
кальной школы. Выступали выпуск-
ники нынешнего года и прошлых лет,
а также малыши, которые только
начали свой творческий путь.
Самые юные учащиеся музыкаль-

ной школы, держа в руках синие воз-
душные шарики, пели трогательную
песню, а один из мальчишек солиро-
вал на скрипке. Потом на сцену по-
звали педагогов. Учителя по клас-
сам гитары, фортепиано, скрипки,
по сольфеджио, хору, музыкальной
литературе, - все стояли на сцене.
Воспитанники дарили им цветы и
море теплых пожеланий: здоровья,
терпения, долголетия, хорошего на-
строения - словом, всего-всего, что
нужно для полного счастья! Они, как
мамы и папы, воспитывают и «ста-
вят на ноги» юные таланты из года
в год. Преподаватели-мужчины
были полны гордости за своих уче-
ников, а на глазах у женщин-педаго-
гов поблескивали слезы радости.
Какие только номера не были

представлены зрителям! Показали
все, чему юноши и девушки научи-
лись за время пребывания в их род-
ной «музыкалке». Выступали пиани-
сты, баянисты, гитарные ансамбли.

Звучали прекрасные песни, велико-
лепная сольная гитарная игра. Зал
слушал, затаив дыхание. Ни едино-
го шороха. Концерт получился на-
столько целостным, увлекатель-
ным и красивым, что никто из зри-
телей не мог оторвать взгляд от
сцены. Среди выпускников оказа-
лись девушки из очень популярной
сысертской вокальной группы «Ова-
ция». Ведь их нынешний професси-
ональный уровень сформировался
в том числе и на насиженной ска-
мье музыкальной школы. Все начи-
нали малышами тщательно записы-
вать незнакомые  крючочки, имену-
емые нотами. Старательно пели в
хоровом классе, играли на своих
инструментах, закусив губу и боясь
ошибиться… и вот результат!
Великолепное трио гитаристов

под руководством Алексея Пермя-
кова – преподавателя по гитаре,
заставляло публику замирать от
восхищения перед невероятно кра-
сивыми и мелодичными пьесами.
Выпускница музыкальной школы по
классу фортепиано лауреат  всерос-
сийских вокальных конкурсов Алек-
сандра Смирнова вновь поразила
своим чистым, восхитительным го-
лосом. Знакомый мотив старой ли-
рической песни в сочетании с пре-

красным оперным вокалом. Другие
ученицы тоже пели красивые весе-
лые песни, а девушки постарше иг-
рали на фортепиано бессмертные
творения классиков. Юноши тоже
не скрывали своих талантов. Вели-
колепными были  и выступления
баянистов. Вечер прошел в очень
душевной обстановке. В воздухе
царила атмосфера семейного тор-

жества. Все выступавшие были на-
граждены грамотами, а выпускники
– аттестатами, свидетельствую-
щими о достойном окончании мно-
голетнего курса музыкальной шко-
лы. Теперь для ребят открыта доро-
га в музыкальные училища, вузы.
Для кого-то из них поступление в
одно из таких заведений станет ис-
полнением заветной мечты. А му-

зыка – делом жизни. Пускай их та-
ланты пробиваются. Пусть малень-
кая сысертская сцена станет для
них первой ступенькой музыкаль-
ной карьеры. Пусть наши выпуск-
ники прославляют Сысерть на луч-
ших мировых сценах.

Рита Юшко.
Фото автора.

Поселок Бобровский,
Бородулинская горка,
что дальше?

  Прочел  в вашей газете ста-
тью под названием «Мертвое
пятно» и решил тоже написать о
том, что видел сам и чему до сих
пор не нашел объяснения. Дове-
лось мне стать свидетелем двух
странных явлений. Первое про-
изошло более двадцати лет на-
зад.
Дело было зимой. Я с друзья-

ми шел по поселку Бобровскому
в районе стадиона. День был
выходной, погода стояла мороз-
ная, светило солнце. На улице
было людно, гуляли дети, спеши-
ли по своим делам взрослые.
Неожиданно один из моих друзей
толкнул меня в бок, я остановил-
ся, возмущенно посмотрел на
него. Оба  друга замерли на мес-
те, подняв голову и глядя в небо.
Я посмотрел по сторонам и уви-
дел, что все, кто только что то-
ропился или просто шел, стоят,
как вкопанные, и смотрят вверх,
даже дети перестали бегать и
галдеть и уставились на небо.
Стало очень тихо. Я тоже взгля-
нул вверх и забыл обо всем: со-
всем невысоко, на расстоянии не
более чем 100 метров от земли,
медленно плыл шар.
Был он огромным, серебрис-

тый металл сверкал на солнце.
Но больше всего поражала тра-
ектория полета. Шар летел  зиг-
загами. Пролетев небольшой от-
резок, резко сворачивал граду-
сов на 30 и летел какое-то вре-
мя, потом опять мгновенно раз-
ворачивался в противополож-
ную сторону и продолжал свой

странный полет. Словно пьяный.
Так продолжалось минут пять. И

вдруг раздался взрыв. Шар исчез в
одно мгновение. Самое странное,
что не было видно ни огня, ни дыма.
Никаких обломков не посыпалось
нам на головы, не было и взрывной
волны, только едва заметный бе-
лый пар остался на том месте, да и
он спустя мгновение растаял. Все
словно очнулись от столбняка, ста-
ли наперебой обсуждать увиденное.
А затем снова заспешили по своим
делам. Однако в памяти это собы-
тие у меня крепко засело, да и у ос-
тальных, думаю, тоже. Все это мне
не привиделось, и сам не придумал,
свидетелей происшествия было
много. Наверняка, все они помнят
тот зимний день, и полет шара, и
взрыв. Их можно найти, опросить и
они подтвердят мои слова, только
вряд ли это поможет решить загад-
ку. Что же это было? Что мы виде-
ли?
А второй случай произошел лет

пять назад. И как раз в Арамили, на
Бородулинской горке. Я занимаюсь
фотографией, снимаю природу. Ча-
сто бываю в лесу, причем в разное
время суток. Однажды летним ве-
чером  фотографировал виды, от-
крывающиеся с горки. Уже начина-
ло смеркаться, солнце почти скры-
лось за горизонтом. И вдруг отку-
да-то сверху на меня полился свет,
яркий, белый. Вначале я замер, ни-
чего не понимая, стало очень страш-
но. Затем стал оглядываться, и
увидел, что на меня будто прожек-
тором светят, а на земле от этого
луча круглое световое пятно. А я

стою в центре этого пятна. Ото-
рвав ноги от земли, я вышагнул
из круга света. Световой луч
стал шарить, будто пытаясь най-
ти меня, словно кто-то фонари-
ком водил по земле. Я посмот-
рел на небо, но источника, от ко-
торого шел свет, не увидел, небо
было темным, тяжелым, звезды
не просвечивали сквозь плотные
облака. Вдруг рядом появился
второй луч, он так же, как пер-
вый, медленно скользил по по-
верхности. Это было похоже на
то, как если бы кто-то сверху
проводил осмотр местности или
что-то потерял и пытался найти.
Только кто же это мог быть? Один
из лучей прошел совсем близко
от меня, я бросился бежать со
всех ног. Несколько раз огляды-
вался, лучи не исчезали. Нако-
нец, когда отбежал уже далеко и
решил посмотреть на явление со
стороны, ничего не увидел: толь-
ко ночь, темнота, тишина…

  Я часто вспоминаю эти слу-
чаи, однако никакого разумного
объяснения им найти не могу. А
еще иногда слышу рассказы оче-
видцев о странных явлениях на
Бородулинской горке. Оказыва-
ется,  многие арамильцы были
очевидцами появления там нео-
познанных летающих объектов.
Было бы интересно узнать об
этом  подробности. Может быть,
еще кто-нибудь поделится  сво-
ими наблюдениями?

  С. Н.
г. Арамиль.

Сохраним лес
в первозданном виде
На территории Природного парка «Бажовские места» установлен осо-

бый противопожарный режим
Идея создания Природного парка на территории Сысертского района

появилась еще в 90-х годах прошлого столетия, но лишь 2 апреля 2007
года постановлением Правительства Свердловской области была орга-
низована особо охраняемая территория областного значения «Природ-
ный парк «Бажовские места».
Парк был создан с целью сохранения природных комплексов, имеющих

значительную экологическую, эстетическую и рекреационную ценность, с
целью  развития экологического и познавательного туризма, обеспечения
отдыха населения на территории Парка.

 По статистике, восемь из десяти пожаров в лесу случаются по вине
людей. Летом в дни отдыха и отпускное время миллионы людей устрем-
ляются за город, на природу, отправляются в многодневные туристские
походы, часто оставляя за собой незатушенные костры, мусор, стекло,
способствующие быстрому возгоранию. Поэтому все силы службы охра-
ны Парка совместно с лесничествами, на территории которых располага-
ется Парк, направлены в данный момент на патрулирование территории
с целью обнаружения и тушения лесных пожаров, предупреждения чрез-
вычайной ситуации на территории Природного парка «Бажовские места».
В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 21 декабря 1994

года № 69 «О пожарной безопасности», установлен противопожарный
режим на территории Сысертского городского округа  до особого распоря-
жения Главы Сысертского городского округа. Инспекторы Природного парка
вправе запретить доступ и нахождение в лесу людей, въезд на террито-
рию парка транспортных средств. Будет усилен контроль за посещением
туристами зон отдыха на территории Парка, за разведением огня на опас-
ных участках.
В условиях рекреационного использования территории Парка наша за-

дача совместно с лесничествами сохранить леса в первозданном виде с
помощью эффективных методов охраны природы и поддержания экологи-
ческого баланса.

Администрация парка «Бажовские места».

  Необъяснимое

Худеем вместе!
Без диет, кодирования, изнуряющей физической на-

грузки можно похудеть благодаря авторской оздорови-
тельной программе «Современное тело».
Программа основана на психологической проработке при-

чины избыточного веса. Наблюдение специалиста за про-
цессом снижения веса в течение всего периода похудения.
На год заключается контракт на сопровождение.
Организационное собрание  первый сеанс состоится

в Центре внешкольной работы 12 июня в 18 часов.
Нужна спортивная форма, коврик, повязка на глаза.

  Анонс



20
11 ИЮНЯ 2008 г.

êàðòèíà äíÿ

Участковые
против наркотиков

  Будни милиции

Жестокость в быту

  Коротко

ПЯТЬ ЖЕРТВ АВАРИИ
Утро 5 июня отмечено

плохой новостью. На трас-
се Екатеринбург – Челя-
бинск (автодорога «Урал»,
163 км) произошла авария,
в результате которой два
человека погибли, а трое с
тяжелыми травмами дос-
тавлены в Сысертскую
ЦРБ.
Водитель на новенькой

«Опель-Астра» ехал с че-
тырьмя пассажирами. Го-
воря языком протокола, он
неправильно выбрал дис-
танцию до впереди движу-
щегося попутного транс-
портного средства. А точ-
нее, въехал в КамАЗ. Было
раннее утро, около семи.
Возможно, водитель задре-
мал за рулем.
Водитель КамАЗа сразу

ничего и не понял, и полто-
ры сотни метров протащил
въехавшую иномарку.
Водитель «Опель-Аст-

ра» с открытой черепно-
мозговой травмой, пассажир пере-
днего сидения в коме и задний сред-
ний пассажир с ушибом головного
мозга находятся в больнице в тя-
желом состоянии.

Две женщины, ехавшие на зад-
нем сидении по бокам, умерли на
месте происшествия.
Водитель был трезв. Но ни он,

ни один из пассажиров не были

пристегнуты ремнями безопасно-
сти.

Э. Иванов,
инспектор по пропаганде.

Ребенок ехал
без кресла
Вечером 1 июня молодая мама

управляла автомобилем ВАЗ-21154
и не справилась с рулем. Недалеко
от Екатеринбурга она столкнулась
с автомобилем «Ниссан-Премье-
ра», произошло опрокидывание.
Водительский стаж женщины все-

го 3 месяца, однако она уже дваж-
ды привлекалась к административ-
ной ответственности за нарушения
правил дорожного движения.
Женщина везла с собой пятилет-

него сына. Ребенок ехал без специ-
ального сидения. Однако был при-
стегнут ремнем безопасности, бла-
годаря чему удар был смягчен. Тем
не менее, мальчик госпитализиро-
ван с ушибом почек и ушибленной
раной лба.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по

пропаганде.

За 2007 год правоохранительны-
ми структурами региона выявлено
1108 преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Что значительно больше, чем в пре-
дыдущий период. В 2006 году проти-
воправные действия, связанные с
наркотиками, зарегистрированы
почти во всех сельских районах
области.
Организованные преступные

группы в сфере наркобизнеса суще-
ственно активизировались. В 2004
году правоохранительными органа-
ми области выявлено 64 таких пре-
ступления, в 2005 году – 69, а в 2006
году – 162.
По тогам 2007  года из незаконно-

го оборота изъято 86,4  кг наркоти-
ческих и психотропных веществ.
Свыше 116 кг – сильнодействующих
веществ.
Основными каналами поступле-

ния наркотиков на территорию Сы-
сертского района являются Таджи-

кистан (героин) и Азербайджан (ге-
роин, опий, гашиш).
Особую озабоченность вызыва-

ет проблема распространения нар-
комании среди учащихся и студен-
тов. Анализ показывает, что 55 про-
центов, употребляющих наркотики,
– люди до 30 лет. Актуальна в райо-
не и проблема токсикомании. На
учете в наркодиспансере состоит
более ста человек.
Участковыми уполномоченными

милиции ежеквартально проверя-
ются места постоянного пребыва-
ния лиц, употребляющих наркоти-
ческие вещества. Во время прове-
рок участковые выявляли тех, кто
неоднократно принимал наркотики.
Их ставят на учет, проводят про-
филактические беседы.
Просим граждан, которым стано-

вятся известны факты незаконного
оборота наркотиков, сообщать об
этом в дежурную часть милиции, по
телефону доверия или своему уча-
стковому.

Бытовое преступление – это пре-
дусмотренные уголовным кодексом
умышленные или неосторожные
действия, посягающие на жизнь,
здоровье, честь, достоинство и
свободу личности, совершаемые в
результате конфликтов.
Семейно-бытовые конфликты от-

носятся к числу сложных соци-
альных проблем. Трудно придумать
действенные меры профилактики,
чтобы не возникали конфликты
между родственниками, друзьями,
соседями. Большую часть насиль-
ственных преступлений в семье
окружающие вообще считают «лич-
ным делом». Многие факты не пре-
даются огласке.
Жестокость, насилие, агрессия

стали характерными чертами наше-
го времени. Ребенок становится
невольным свидетелем пьяных
ссор и драк родителей. Безучаст-
ность соседей и нежелание семьи
«выносить сор из избы» создают
трудности в работе милиции при
выявлении преступлений. Безнака-
занность виновных порождает бо-
лее тяжкие преступления. А ребе-
нок, как губка, впитывает амораль-
ные схемы поведения и воспроиз-
водит их в своем окружении.
Одной из основных причин совер-

шения бытовых преступления яв-
ляется пьянство. Для тех, кто на-
ходится в плену алкоголя или нар-

котиков, даже самые близкие люди
становятся мишенями без права на
жизнь. Более половины бытовых
преступлений совершается в состо-
янии алкогольного опьянения. Чет-
верть бытовых преступлений со-
вершается ранее судимыми.
Для профилактики насилия в се-

мье сотрудники милиции проводят
операцию «Быт».
Участковые уполномоченные

милиции регулярно проводят по-
квартирный обход. Особое внима-
ние уделяют тем, кто замечен в со-
вершении правонарушений.
Предотвратить бытовые пре-

ступления можно только при нрав-
ственном и духовном воспитании
детей в семье и школе. При усиле-
нии борьбы с пьянством дома и на
работе. При взаимодействии с ми-
лицией и другими заинтересованны-
ми органами  граждан.
Поэтому милиция обращается к

жителям: проявляйте гражданскую
позицию! Не оставайтесь равнодуш-
ными к чужой беде! Не молчите! Если
вы стали свидетелем семейно-бы-
товых конфликтов – сообщите об
этом по телефону доверия или лич-
но участковому.

А. Кадочников,
и. о. начальника отдела

участковых уполномоченных
милиции.

Пять месяцев на дороге
  Актуально

За май в Сысертском и Арамиль-
ском округах выросло число ДТП.
За пять месяцев в районе зарегис-
трировано 656 дорожно-транспор-
тных происшествий. И это больше,
чем в прошлом году. Хотя 232 про-
исшествия на нашей территории
совершили иногородние водители.
В авариях погибли 12 человек,

травмировано 42. В том числе ра-
нено двое детей.
Из-за пешеходов произошло 18

аварий. Пятеро потерпевших нахо-
дились в состоянии алкогольного
опьянения. Погибли четыре пешехо-
да, трое ранены.
С места происшествия скрылись

47 водителей. В том числе восемь
уехали, несмотря на то, что в ава-
рии пострадали люди. 26 беглецов
удалось разыскать.
Больше всего было столкновений

– 214. В них пострадали 9 человек.

На препятствие наехали 193 маши-
ны, на стоящее транспортное сред-
ство – 171 автомобиль. Зафикси-
ровано 26 опрокидываний (в них
пострадали 8 человек). 22 машины
наехали на пешеходов.
По местам совершения ДТП наи-

более аварийными стали Сысерть
(207 аварий), Арамиль (139), Б. Ис-
ток (50), Кашино (28), участок доро-
ги «Урал» на подъезде к Екатерин-
бургу (52), дорога Арамиль – Анд-
реевка (36).
За май сотрудниками ГИБДД

была выявлена почти 21 тысяча на-
рушений правил дорожного движе-
ния. В состоянии алкогольного опь-
янения замечены 163 водителя. Еще
101 человек отказался пройти ме-
досвидетельствование. Больше
всего нарушителей превышают ско-
ростной режим. За 5 месяцев вы-
явлено 4108 таких случаев. Ездили

без водительских прав 202 челове-
ка. На красный свет выехали 433
авто, на полосу встречного движе-
ния – 164.
Немало нарушителей и со сторо-

ны пешеходов. В их отношении со-
ставлено 2359 административных
протоколов.
У результате 281 водитель лишен

права управлять транспортным
средством. На других нарушителей
наложено штрафов более чем на 4,5
млн рублей и более 2,5 млн уже по-
ступило в бюджет.
Для профилактики правонаруше-

ний в сфере незаконной перевозки
спиртосодержащей жидкости, неф-
тепродуктов, металла и леса в мае
проверили 336 транспортных
средств. В результате изъято 100
литров спиртосодержащей жидко-
сти, почти 43 тонны металла. К ад-
министративной ответственности
за перевозку таких грузов привлек-
ли 25 человек.

Э. Иванов,
инспектор по пропаганде.

Совершено убийство
3 июня в селе Черданцево в доме

обнаружен труп мужчины с призна-
ками насильственной смерти.
Два грабежа

8 июня в Сысерти во дворе мно-
гоквартирного дома в центре неиз-
вестные ограбили женщину, днем
раньше в Арамили неизвестные из-
били мужчину и отобрали его сото-
вый телефон.
Общая статистика
Всего за первую неделю июня за-

регистрировано 194 обращения в
милицию. Возбуждено 18 уголовных
дел. По горячим следам раскрыто 6.
Со 2 по 8 июня зарегистрировано 14
краж, 40 дорожно-транспортных
происшествий. С пострадавшими –
одно. Но в этой аварии пострадали
сразу пять человек.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

  Криминальная
хроника
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7-01-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 1/9. Собственник. Недорого. Тел.
8-909-007-35-60 или 8-909-007-33-
43.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, б/у, 3/5. Цена 3,3 млн. руб. Тел.
8-902-263-16-19.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре под офис или магазин по ул.
Коммуны, 39, 80 кв.м. Цена
6.300.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 2/5. Цена 2,6 млн. руб. Тел.
8-902-263-16-19.
n 3-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Комсомольская, газ,
санузел совмещенный. Цена 4 млн.
руб. Тел. 8-912-66-99-508,
8(34374)72-117.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, сану-
зел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-87-
87.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.

n Срочно! 3-комнатную квар-
тиру в с. Кашино по ул. Новая, 64
кв.м., в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 12 Б, 56,5
кв.м., стеклопакет, домофон, сейф-
двери. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 59, 2
этаж, площадь 55 кв.м., состояние
хорошее. Цена 2.700.000 руб. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Красногорская, 4, 48,8
кв.м., 3 этаж, сейф-дверь, состоя-
ние отличное. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру в центре с допла-
той. Собственник. Тел. 8-922-141-23-
07, 8-912-619-24-16, Анна.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно. Цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 3 этаж, у/п, хороший ремонт,
стеклопакеты, пол – ламинат, сейф-
двери, застекленная лоджия, встро-
енная мебель. Тел. 6-14-25, 8-904-
986-19-12.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, площадь 62,85 кв.м.
Тел. 8-906-801-58-51.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, под офис или магазин, 1 этаж,
50,4 кв.м., напротив «Клондайка».
Тел. 8-909-024-54-37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м., санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный учас-
ток 4 сотки, удобный въезд в де-
ревню с Челябинской трассы. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж, цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру по ул. Красноармейская, 43, у/
п, 4 этаж, застекленная лоджия, до-
мофон. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/4, газовая колонка, евроре-
монт. Тел. 8-922-10-39-250.
n 2-комнатную квартиру в коо-

перативном доме, 4 этаж, есть те-
лефон, домофон, железная дверь.
Тел. 7-04-24.
n 2-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге по ул. Щербакова, 35, но-
вая, 13/14 этаж, площадь 82,5 кв.м.
Цена 5,2 млн. руб. Тел. 8-912-619-
24-16, Анна.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, после кап. ремонта. Все
новое – сантехника, двери, сейф-
дверь, окна – пластик. Горячая вода.
Тел. 8-904-167-71-72.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, цена договорная. Тел.
8-905-80-32-289.

n Срочно 2-комнатную
квартиру в с. Щелкун. Дешево.
Тел. 8-905-80-32-289.

n 2-комнатную квартиру в Мик-
рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 60/33,4/9, 1/3
этаж, кирпич, п/м, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, на бе-
регу. Цена 2.750.000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
балкон, телефон, железная дверь,
ремонт, чистый, тихий двор и
подъезд. Собственник. Тел. 8-963-
048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап. ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру, 2/5,

комнаты изолированы, ремонт. Цена
1 млн. 900 тыс. руб. Тел. 8-902-263-
16-19.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/5, площадь 33/18,5/7. Цена 1
млн. 750 тыс. руб. Тел. 8-902-263-
16-19.
n 1-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Октябрьская, 42, 3
этаж, площадь 35,1/18,2 кв.м., бал-
кон. Цена 1.650.000 руб. Тел. 8-912-
66-99-508, 8(34374)72-117.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 32 кв.м., 3 этаж, в кир-
пичном доме. Сделан ремонт, плас-
тиковые окна, сейф-двери. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 2
этаж, площадь 30/18. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003 или 8-904-982-
95-21.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск по ул. Ленина,
25, 2 этаж, 2-этажный дом, благо-
устроенная, площадь 30,7 кв.м. Цена
450.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру  в д.

М. Седельниково, у/п, 5/5 этаж, пло-
щадь 35/18/8, рядом  лес. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Новая, в кирпичном

доме, у/п, 1/3, площадь 37/18/8, са-
нузел раздельный, эл. нагреватель
воды, балкон застеклен. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в брусовом доме, 2/2.
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире по ул. Орджоникидзе (2-
этажный дом), площадь 9,1 и 16,3
кв.м. Цена 950.000 руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 2 комнаты в Сысерти по ул.

Орджоникидзе, 7, 1 этаж. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n Комнату 18  кв.м., центр, 2/2,

в хорошем состоянии. Тел. 8-908-
921-26-31, 8(343)219-05-53.

Дома...

n Коттедж в с. Кашино по ул.
Набережная, 47, кирпич, 300 кв.м.,
все коммуникации, рядом река, лес,
до пруда 150 м, 10 соток, отделка
под чистовую. Посредникам гаран-
тирую вознаграждение. Тел. 8-922-
109-17-37, 8-912-248-99-86.
n Бревенчатый дом по ул. Ка-

линина, 64 кв.м., все коммуникации,
на земельном участке 9 соток, боль-
шой двор, баня. Цена 3600 тыс. руб.
тел. 8-906-80-77-983.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка, цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна, есть гото-
вя баня, гараж. Участок разработан,
возможность подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом благоустроенный ком-

бинированный в Сысерти, 3 комна-
ты, огород 6 соток, ухожен. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Срочно! Новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 330 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации. Район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток. Хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на
участке 12 соток, есть гараж на 2
машины. Хорошее место располо-
жения, в районе коттеджной заст-
ройки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Хороший крепкий дом в с.

Щелкун по ул. Советская, на участ-
ке 22 сотки, есть хоз постройки,
баня. Тел. 8-912-619-24-16, Анна.
n Новый коттедж в Сысерти,

110 кв.м., полностью готов к прожи-
ванию, все коммуникации, на учас-
тке 8 соток, есть баня, рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Элитный двухэтажный кот-

тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн. Рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Бревенчатый дом в центре

Сысерти, 60 кв.м., благоустроен-
ный, на земельном участке 10 со-
ток. ИЛИ МЕНЯЮ на 1- и 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-906-80-77-983.
n Дом, площадь 32 кв.м., 2 ком-

наты, кухня, гараж, баня, земли 10
соток, в собственности (возможна
ипотека). ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру (не выше 3 этажа) с
небольшой доплатой. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Дом в Сысерти со всеми ком-

муникациями, хорошая баня. Разра-
ботанный земельный участок. Тел.
8-912-639-27-08.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок + декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ðåìîíòîì «ïîä êëþ÷» â ã. Àðà-
ìèëü, óë. Ðàáî÷àÿ, 123, 63/40/
9, 1/2, êàï. ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå
îêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ýëåêòðè-
êà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ÷/ï, îñ-
âîáîæäåíà. 2.000.000 ðóá., òîðã.
Òåë. 8-904-38-99-621.

полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, два эта-

жа, 250 кв.м., шесть комнат, два са-
нузла, газовое отопление, горячая
и холодная вода, земельный учас-
ток 13 соток, сделана внутренняя
отделка. Цена 10,5 млн. руб. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус

+ кирпич, 490 кв.м., три этажа, 2 са-
нузла, все коммуникации, гараж на
3 автомобиля, 25 соток земли (на
участке сосновый бор), ландшафт-
ный дизайн, летняя кухня, 2-этаж-
ная баня, район элитной застройки,
под чистовую отделку. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-
03.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Р. Молодежи, 300 кв.м.,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10 соток. Цена 8,5 млн. руб. Тел.
8-909-024-54-37.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Дом деревянный в с. Авери-

но, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м., есть
электричество, фундамент, 5х6, газ
через дорогу, участок 14 соток. Тел.
8-912-293-33-63.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 эта-

жа + цоколь, 670 кв.м., кирпич, без
внутренней отделки, земельный
участок 9 соток. Цена 6.600.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки, 40,4 кв.м., участок
6 соток, рядом лес, магазин, авто-
бусная остановка. Обращаться: г.
Сысерть, ул. М. Сибиряка, 8.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

под чистовую отделку, баня, гараж,
все коммуникации. Находится неда-
леко от водоема. Цена 10,5 млн. руб.
Тел. 8-963-035-65-65.
n Дом в Сысерти, баня, 6 соток,

недорого.  Тел. 8-908-921-26-31,
8(343)219-05-53.
n Дом деревянный жилой, 38

кв.м., тихое, сухое место, возмож-
ность подключения всех коммуни-
каций. Земельный участок 6 соток.
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-922-
911-66-92.
n Жилой коттедж в Сысерти,

коттеджная застройка, все комму-

никации, цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-
912-28-96-210.
n Срочно коттедж в п. Камен-

ка, недострой, 2 этажа, 185 кв.м.
Тел. 8-908-921-26-31, 8(343)219-05-
53.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна. Участок 12 соток. Цена 3,8
млн. руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Жилой дом в Сысерти, 35,6

кв.м., земельный участок 7 соток,
рядом центральный водопровод,
канализация. Газ по огороду. Соб-
ственность. Цена 2,1 млн. руб. Тел.
8-912-636-97-37.
n Срочно благоустроенный

дом в с. Щелкун, 100 кв.м., дому 10
лет, теплый гараж, хозпостройки.
Документы готовы. Цена 2.900.000
руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n Срочно дом в д. Андреевка,

19 соток.  Цена 900.000 руб. Тел. 8-
906-815-81-97.
n Дом в с. Новоипатово 8х12,

31 сотка земли. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Деревянный дом в Сысерти,

в районе Африки, 54,5 кв.м., с зе-
мельным участком 23 сотки, 100
метров до пруда. Тел. 8-906-807-93-
62.
n Газифицированный дом в с.

Кашино, 54 кв.м., надворные пост-
ройки, баня, колодец, летняя комна-
та, 15 соток земли, цена 5 млн. руб.
Тел. 8-904-160-49-47.
n Дом в Сысерти, рядом лес,

водоем. В доме газ, санузел. Цена 3
млн. руб. Тел. 8-902-263-16-19.
n Срочно дом в д. Григорьевка,

18 соток земли, баня, скважина, теп-
лица, документы готовы, дешево.
Цена 750.000 руб. Тел. 8-906-815-81-
97.
n Небольшой дом в Сысерти, с

печным отоплением, на земельном
участке 6 соток. Возможен ОБМЕН
на 1-комнатную квартиру. Цена 1,8
млн. руб. тел. 8-912-237-70-07.
n Дом под снос, за «Малахи-

том», участок 4 сотки. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 дома в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., газ, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-905-
80-19-185, 8-961-769-41-83.
n Полдома из бруса в Сысер-

ти, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб на
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.

n Срочно  1/2 дома в с. Аб-
рамово, 2 комнаты, кухня, баня,
сарайка, 5 соток земли, цена 1100
тыс. руб. Тел. 8-905-80-32-289.

n Недострой по ул. Титова, 31,
каменный, без крыши, земли 10 со-
ток, в собственности, цена 1900
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру с моей доплатой. Рас-
смотрю другие варианты. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Срочно недостроенный дом

в Арамили, микрорайон «Южный»,
участок 12 соток, коммуникации
рядом с участком. Собственник. Тел.
8-922-20-92-218, Евгений,  8-922-
102-3222, Татьяна.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
участок 10 соток, граничит с лесом.
Недорого. Тел. 8-909-024-54-37.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Торговое помещение в п.

Асбест по ул. Ленина, 195 кв.м., на
участке 6 соток. Расположенное в
центре поселка. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-922-141-23-07,
Анна.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÍÈÌÅÒ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

è 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
 Ïðåäîïëàòà çà 1 ãîä âïåðåä.
Òåë. 8-912-213-87-04, Ñâåòëàíà,

8-922-912-06-23, Îëüãà,
8-922-138-46-14, Âëàäèñëàâ.

Гаражи...

n Гараж, стены шлакоблочные,
потолок  железобетонный, пол де-
ревянный, сухая овощная яма. Тел.
8-912-256-52-34.
n Гараж, стены и потолок желе-

зобетонные, пол деревянный, сухая
овощная яма. Тел. 8-912-256-52-34,
после 20 часов.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, недорого. Тел.
8-905-80-32-289.
n Участок в с. Кашино, 10 соток

с домиком. Дорога асфальт, газ по
фасаду. Цена 1700 руб. Тел. 8-905-
80-32-289.

n Земельные участки 15, 20
соток. Цена 60 тыс. за 1 сотку.
Собственник. Коттеджный по-
селок. 22 км от Екатеринбурга.
Тел. 8-912-619-24-16, 8-922-141-
23-07.

n Земельный участок в с. Ка-
шино по ул. Ленина, 14 соток. Цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток.  Тел.
345-88-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, с недостроенным бру-
совым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912-
603-22-11.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 16 соток, газ, электриче-
ство, ц/вода и канализация. Тел. 8-
922-708-30-98.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, хорошая дорога, ря-
дом лес. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8-
963-035-65-65.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с, 9 соток, летний домик, элек-
тричество, в собственности. Тел. 8-
912-237-70-07.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, красивое место, хоро-
шая дорога, возможность подклю-
чения газа, цена 1.550.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун по ул. Сиреневая, 20 соток, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское по ул. Новая, 18 соток.
Цена 400.000 руб. тел. 8-906-815-81-
97.
n Земельный участок 15 соток

с домом, недалеко от Челябинского
тракта. На участке есть баня, по-
греб, скважина, электричество 3
фазы, сад плодоносит, граничит с
лесом, рядом пруд, хороший
подъезд. Есть возможность расши-
рить. Тел. 8-912-265-34-36.
n Земельный участки в с. Чер-

данцево, д. Ключи, с. Кашино, Сы-
серти. Тел. 8-902-263-16-19.
n Земельный участок в п. Б.

Исток, пер. Зеленый, площадь 988
кв.м. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-912-
66-99-508, 8(34374)72-117.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в северной части, 18,5 соток
земли. Документы готовы. Цена
1.900.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно земельный участок

в д. Григорьевка,  электричество,
будет проводиться  газ, разработан,
асфальтированная дорога. Цена

350.000 руб. Тел. 8-906-815-81-97.
n Земельный участок в п. Дву-

реченск, подведена холодная и го-
рячая вода, разработан, 14 соток.
Тел. 8-906-815-81-97.
n Участок в с. Кашино по ул.

Октябрьская, 15,5 соток, есть дере-
вянный дом, 40 кв.м. Цена 3,5 млн.
руб. Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 10 соток, все коммуника-
ции рядом. Сухое, солнечное место
под строительство дома. Тел. 8-922-
911-66-92.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Участок в Сысерти,  в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 14 соток, рядом газ, электри-
чество, 500 м до водоема, 100м до
леса. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 22 сотки, рядом газ, электри-
чество, 300 м до воды, 150 -  до
леса. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Участок в с. Черданцево, 13

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Участок в Сысерти с целевым

использованием под объект торгов-
ли (магазин), 1146 кв.м., рядом с
рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Садовый участок в Сысерти,

в окружении леса, солнечное мес-
то. Тел. 8-912-639-27-08.
n Участок в к/с недалеко от Сы-

серти, 9 соток, есть домик, скважи-
на, насаждения. Красивое место в
окружении леса. Тел. 8-922-911-66-
92.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки» с жилым вагончиком,
есть электричество, печь. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, в черте города.
Недорого. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с

«Ключи», 7 соток, брусовый дом, ко-
лодец. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-
80-77-983.
n Садовый участок в черте го-

рода, в собственности, 6 соток, цена
180 тыс. руб. Не агентство. Тел. 8-
961-76-85-747.
n Садовый участок в Сысерти,

10 соток, есть домик с печным ото-
плением, баня, летний водопровод,
электричество, выход в лес. Цена
800 тыс. руб. 8-912-636-97-37.
n Садовый участок в с. Каши-

но, к/с «Васильки», 8 соток, грани-
чит с лесным массивом. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Участок в Сысерти в к/с «Гу-

док-2», 10 соток земли, электриче-
ство, колодец, на участке сосны,
вокруг лес. Цена 180.000 руб. Воз-
можно расширение.  Тел. 8-950-65-
24-776.

Куплю
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в Сысерти. Не агентство. Тел.
8-922-209-46-81, 8(343)372-46-81.

n Земельный участок или дом
под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Сысертском районе.

Тел. 8-906-815-81-97.
n Садовый участок. Тел. 8-906-

815-81-97.
n Земельный участок. Без по-

средников. Тел. 8-906-815-81-97.
n Садовый участок, можно не

приватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Земельный участок в райо-

не: п. Бобровский, д. фомино, мож-
но с домом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок до 30 км

от Челябинского тракта, можно с до-
мом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.

Меняю
n 3-комнатную квартиру, пло-

щадь 51 кв.м. на 1-комнатную квар-
тиру, у/п, с вашей доплатой. ИЛИ
ПРОДАМ. Цена 2000 млн. руб. Рас-
смотрю другие варианты. Тел. 8-
906-812-11-60.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге и газифицированный
дом в Сысерти на дом в Сысерти с
доплатой. Тел. 8-922-22-42-797.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. ИЛИ ПРО-
ДАМ. Тел. 8-909-012-15-76.
n Земельный участок по ул.

Тихая, 10 соток,  недостроенный
дом 6х8 на 1-2-комнатную кварти-
ру. Тел 8-909-024-54-37.

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35.
n 1-комнатную или 2-комнат-

ную  квартиру на  длительный
срок, порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8-912-221-05-
07.

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблирована, на длительный
срок, русской семье. Тел. 8-912-637-
12-61.
n Жилье на полгода, строите-

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «кап-
ри» (синий металлик), двигатель 1,6,
16 клап., салон велюр, 2 ЭСП, 2 по-
догрева сидений, музыка МР-3 «Кен-
вуд», 4 колонки, сигнализация, то-
нировка, фары ксенон, литые дис-
ки, белые ВСМПО R14. Цена 230 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-912-
280-97-11.
n ВАЗ-21043, 2000 г.в., цвет «бак-

лажан», V-1500, требуется покрас-
ка кузова. Дешево. Тел. 8-908-919-
14-66, Денис.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., сигнали-

зация, стеклоподъемники, подогрев
сидений, литые диски. Тел. 8-912-
246-90-90.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел. 8-912-

627-58-30.
n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет тем-

но-зеленый, газ – бензин, музыка,
ЭСП. Тел. 8-912-290-95-44, после
18.00.
n ВАЗ-21074, г.э. 2005, цвет сине-

зеленый, пробег 37 тыс. км., сигна-
лизация, музыка, антикор, отличное
состояние, один хозяин. Цена 110
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21213 «Нива», 1997 г.в.,

цвет красный, музыка, сигнализация
+ комплект зимней резины. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-922-229-35-
43, 8-922-157-41-84, 2-02-74 (дом.).
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигнали-

зация, европанель, проклеен салон,
стеклоподъемники. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-02-12, 8-950-654-
10-64.
n ВАЗ-21099, 2002 г.в., инжек-

тор, комплект летней резины, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-950-191-71-73.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО прой-

ден. Тел. 8-961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2001 г.в., цвет «му-

рена», в отличном состоянии, ТО
2009 г. Тел. 8-905-800-68-79, в лю-
бое время.
n ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет фи-

олетовый, сигнализация, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-906-809-15-39.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «бак-

лажан», музыка, сигнализация, чех-
лы, в отличном состоянии. Тел. 8-
922-292-67-50.
n ВАЗ-21061, 1993 г.в., ТО 2009 г.

Торг. Тел. 8-961-57-40-749.
n ВАЗ-21213 «Нива», ноябрь

1998 г.в., цвет белый, с прицепом.
Цена договорная. Тел. 8-902-447-67-
55.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n ОКУ-11113, апрель 1997 г.в.,

один хозяин, состояние отличное,
ТО май 2009 г. Цена при осмотре.
Тел. 6-78-21, 8-922-226-91-40.
n ОКУ-1111, 1995 г.в., 7000 руб.

или на запчасти. Обращаться: п. В.
Сысерть, ул. Ленина, 72, тел. 2-57-
20.
n ВАЗ-11113 «ОКА»,  декабрь

2003 г.в., цвет «океан», пробег 26000
км, отличное состояние, ТО 2009 г.,
багажник, музыка, цена 65 тыс. руб.
Тел. 8-922-132-51-46.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n НИВУ ШЕВРОЛЕ, декабрь 2006

г.в., пробег 10 тыс. км., ПС, СП, ГУР,
магнитола, цвет красный металлик,
тюнинг, цена 320 тыс. руб., торг. Тел.
8-909-016-20-50.
n ДЖИП АДМИРАЛ, июль 2007

г.в., в хорошем состоянии, цвет зе-
леный. Тел. 8-922-219-17-30.
n ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА, двигатель

2,3V, 100 л.с., дизель, цена 190 тыс.
руб. Тел. 8-922-21-86-207, спросить
Виктора.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n ЛЭНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ,

1997 г.в., цвет зеленый металлик, V
– 3,9 л, есть все. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n ХОНДУ ЦИВИК ФЕРИО, 2000

г.в., правый руль, АКПП, в России 1
год, цвет серебристый, цена 245
тыс. руб. Тел. 8-963-046-47-52, 7-34-
37, ИЛИ МЕНЯЮ на ВАЗ.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет

серебристый, центральный замок,
кондиционер, состояние хорошее.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 2-54-60, 7-
11-28, 8-912-674-63-43.
n САН-ЙОНГ-МУССО, 1994 г.в.,

кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигна-
лизация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 2-
54-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.
n Шевроле-Нива, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n М-2141, 1992 г.в., состояние

нормальное, ТО 08.08 г., цена дого-
ворная  + запчасти. Тел. 8-908-928-
83-25.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., двигатель

402.  Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.

n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,
летняя и зимняя резина, сигнализа-
ция, состояние отличное. Торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07.
n ГАЗ-3110 «Волга», 1998 г.в.,

инжектор, белая, состояние хоро-
шее, один хозяин. Цена договорная.
Тел. 8-922-155-09-16.
n ГАЗ-2401 «Волга», цвет «виш-

ня», + прицеп, цена 20 тыс. руб., торг.
п. Каменка. Тел. 8-912-60-43-734.
n ГАЗ-029 «Волга», 1996 г.в., в

рабочем состоянии, цена 40 тыс.
руб. Тел. 8-902-447-66-93, 8-906-803-
61-46.
n ГАЗ-3110,  декабрь 2001 г.в.,

двигатель 406, цвет «баклажан»,
гидроусилитель руля, музыка, про-
бег 53 тыс. км., отличное состоя-
ние, зимняя резина. Тел. 8-908-633-
46-56.
n Газель, на ходу, на запчасти,

без документов (газ – бензин), пас-
сажирская на 13 мест. Обращаться:
с. Кашино, ул. Первомайская, 75.
n Газель тент, 1998 г.в., двига-

тель 402, цена 95 тыс. руб., торг. Тел.
8-919-383-50-89.
n УАЗ-31514, 2001 г.в., цвет зе-

леный, в хорошем состоянии. Тел.
8-922-600-70-32.
n Экскаваторы: ЮМЗ  ЭО

2621В3, кубовый ЭО 4321. Тел. 8-
906-805-67-50.
n Автокару, 5 тонн. Тел.

8(34374)4-53-16,  8-922-111-73-89.
n Мотоцикл «Урал», 1994 г.в., с

документами. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 124.
n Мотоцикл «Урал», состояние

хорошее, цена договорная, пробег –
очень мало. Обращаться: г. Сы-
серть, пер. Горный, 16, тел. 8-908-
630-53-37.
n Мотоблок МТЗ-12, полное на-

весное оборудование, запасной
двигатель. Тел. 8-922-291-35-58.
n Комплект летней резины

для иномарок, немного б/у, Р235/
70 R16. Тел. 6-32-72.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову на мясо. Тел. 8-909-
00-27-031.
n Молочную корову, черная с

белыми пятнами, после 4 отела. Те-
лочку (1 месяц). Хряка для покры-
тия. Свиней 11 месяцев от хоро-
шей породы. Тел. 8-922-113-70-82.
n Больших поросят, возраст 2,5

месяца, живой вес 20 кг. Цена 3 тыс.
руб. Мясо – свинина. Оптом. Цена 120
руб/кг. Комбикорм свиной и КРС
(гранулы), цена 7 руб. кг. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Поросят, 2,5 месяца, приви-

ты. п. Бобровский.  Тел. 8-905-80-
19-185.
n Мускусных утят, суточные и

10-суточные. Торфоперегной, в
мешках по 25 кг и россыпью. Пере-
пелиный помет. Тел. 8-908-637-
0004, 8(34374)6-80-59.
n Комбикорм свиной в грану-

лах в таре. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 39а.
n Витаминные корма по низ-

ким ценам для животных, птиц,
цыплят, а также пшеницу, ячмень,
отруби, кормосмесь. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
8-903-084-36-17, 6-33-16.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Овечью
шерсть. Кроликов крупных по-
род. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 300 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, по цене

300 руб. за мешок (50 кг). Тел. 8-961-
761-13-13.
n Плиты перекрытия 6х1,2 - 8

шт. Пеноблок, 20 кубов. Тел. 8-922-
121-73-29, вечером.
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n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Камень бутовый. Тел. 8-904-

17-66-938.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Металлическую решетку на

окно, размер 1400х1300, белая (кра-
шеная), недорого. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Маркса, 61-1, тел. 7-
03-62.
n Сетку кладочную 1500х500,

ячейка 50х50, 100х100. Цемент ПЦ-
400. Обращаться: г. Арамиль, Гар-
низон, 18-19, тел. 8-912-282-11-13.
n Оконный блок, новый, зас-

текленный, окрашенный, 1800х1300.
Швеллер 10. Отливы 1025х200, 30
шт. Деревозащитный препарат
«Сенеж», 25 кг, 1000 руб. п. Камен-
ка. Тел. 8-912-60-43-734.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Холодильное оборудова-

ние, б/у. Тел. 8-902-87-61-653, 8-912-
262-41-19.
n Срочно холодильник «По-

люс», недорого. Швейную маши-
ну, ножная (Подольск), цена 500 руб.
Тел. 8-905-809-09-66.
n Швейную машину «Зингер»,

ножная, за разумную цену, возмож-
на доставка. Тел. 8-912-638-65-20,
7-10-88, Александр.

Куплю
n Кухонный гарнитур и ме-

бельную стенку, б/у, недорого. Тел.
8-904-98-48-414, вечером.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску, производство Ита-
лия. Очень красивая, легкая, функ-
циональная. Тел. 8-909-703-83-12.n
Коляску-трансформер, зима-лето,
есть люлька, сумка, колеса надув-
ные, пр-во Польша, б/у 7 мес., цена
3800 руб., торг. Тел. 8-912-693-69-70.
n Коляску, зима-лето, б/у 1 год,

цвет синий с бежевым, есть все,

очень удобная, цена 4 тыс. руб. Тел.
8-906-81-39-691.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

n Мутоновую шубу; летнее
плащ-пальто; ветровку 50-52  раз-
мер; норковую шапку 57 размер;
зимние бежевые сапоги 38-39
размер; д/сезонные черные сапо-
ги 37 размер; летние туфли беже-
вые и коричневые 37 размер. Все
новое, кроме ветровки и пальто, и
очень дешево. Тел. 6-80-24, 8-922-
118-15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Лодку, новая, плоскодонка.
Тел. 2-61-65, 8-922-15-23-276.
n Пианино «Элегия», светло-

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Шкаф, 1500х600, двухствор-

чатый. Пенал для детского белья,
все 300 руб. Кухонный стол. Пе-
редний и задний амортизаторы от
«Восхода».  Тел. 8-922-132-27-04.
n Банки стеклянные: 3 л, 0,7 л,

0,5 л. Подставку под телевизор.
Шкаф 3-створчатый. Трюмо с зер-
калами, от спального гарнитура.
Книги советских, зарубежный
писателей. Тел. 8-909-003-49-53.
n Лодку «Мечта» на 3 места,

раскладная из алюминия, непотоп-
ляемая, есть место для крепления
мотора. Цена договорная. Тел. 8-
922-132-51-46.
n Новые оконные блоки с фор-

точкой 1100х1200, 2 шт. Каменку
для бани. Тел. 8-963-04-34-101.
n Газовый баллон, б/у. Гар-

мошку в хорошем состоянии. 2 сти-
ральные машины, б/у. Газовую и
электроплиту, б/у. Тел. 8-950-19-26-
743.
n Прицеп к мотоблоку (само-

свал). Стиральную машину, б/у.
Сено с сарая. Тел. 8-912-675-22-75.
n Карбюратор к ВАЗ-21083, в

хорошем состоянии. Клетку для
птиц, ловушки и др. Недорого. Тел.
8-906-804-29-38, Дима.
n Торф, навоз, дрова, пере-

гной. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые сосна, оси-

на сухие. Береза вместе с оси-
ной.  Тел. 8-909-013-57-22.

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
Тамару Николаевну ДУРНИКИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!
Пусть в этот день,
Тебе веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем мы тебе: здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.
Муж, дочери, зятья и внуки.

Нину Гавриловну КУЗНЕЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
 Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам,
Яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Родные.

ДОРОГУЮ СНОХУ
Ирину Александровну КАДНИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 30-ЛЕТИЕМ!
Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью.
Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь
Из теплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок,
Приветливых лиц
И только хороших вестей!
Пусть будут подарки,
Сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!
Любящие тебя свекровь, свекор.

ЛЮБИМОГО СЫНА, БРАТА
Евгения Викторовича ИВАНОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 20-ЛЕТИЕМ!
Будь счастлив, талантлив,  удачлив во всем!
Пусть будет красивым, уютным твой дом!
Любовь, словно солнце, появится в нем,
Нежданно, как летний раскатистый гром!
Желаем здоровья, успехов и сил!
Хотим, чтобы ты никогда не грустил!
Хотим, чтобы жил полнокровно всегда,
Пусть радуют все результаты труда!
Ивановы: мама, папа,
сестра Марина и зять Анатолий.

Евгения Викторовича ИВАНОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 20-ЛЕТИЕМ!
Милый, Женя!
С Днем рождения!
Озаряет счастье дом!
И с прекрасным настроеньем
Именинник за столом!
Постепенно ты мужаешь,
Помогаешь, любишь нас!
Лучшим внуком во Вселенной
Мы гордимся!
В добрый час.
Ивановы дедушка Леонид и бабушка Людмила.

n УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серия А № 7080117, выдан-
ный в июне 2001 года на имя
ГИЛЕВА Алексея Владими-
ровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.
n ДИПЛОМ о среднем спе-

циальном образовании СБ №
333632 от 28.06.06 года   на
имя КОСТРОМИНОЙ Екате-
рины Евгеньевны СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
n УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о

среднем образовании, выдан-
ный Двуреченской средней
школой № 3 на имя ПЕРМИ-
НОВОЙ Светланы Викторов-
ны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков азиатской овчарки,
цвет черный, возраст 1,5 месяца.
Уши и хвост купированы. Тел. 8-912-
288-19-86, 8-912-694-82-66.

Отдам
n Щенков в хорошие руки. Об-

ращаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса,
43.
n Очень-очень красивые месяч-

ные котята ждут своего доброго хо-
зяина. Тел. 8-950-192-68-51, 6-00-31.

ЗНАКОМСТВА
n Для серьезных отношений

ищет мужчину стройная, белоку-
рая, симпатичная женщина (та-
тарка), 45/164/57, материально и
жильем обеспечена, нужен умный,
хозяйственный, непьющий. Тел. по-
средника 8-908-91-77-438.

УСЛУГИ
n Автоуслуги: кран - 16 т. Ка-

маз - 10 т. Экскаватор. Тел.
8(34374)4-53-16.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Полистеролблоки от 4000

руб. куб. м. Тротуарная облицо-
вочная плитка от 300 руб. кв.м. Тел.
8(34374)4-53-16.
n Доставка: отсев, щебень, пе-

сок, скальный грунт, асфальт,
плитняк, дресва, а также навоз,
торф, перегной. Тел. 8-906-805-67-
50.
n Щебень, отсев, песок и др.

Доставка – КамАЗ 12 куб.м. Тел. 8-
922-60-86-541.
n Отсев, щебень 20-40, песок

штукатурный. Доставка а/м ЗИЛ-
130 по 3-4 куб.м. Вывоз мусора.
Недорого. Тел. 8-909-013-05-19, 8-
963-052-75-37.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,

8-922-21-27-447.
n Выполним строительные и

отделочные  работы. Гарантия.
Быстро, надежно и качественно. Ра-
зумные цены. Тел. 8-922-614-50-32.
n Строительная бригада бе-

рет заказы "под ключ", есть все
специалисты. Тел. 8-912-242-15-97.
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Оформлю ваши документы

на дом, квартиру, земельный и са-
довый участок. Расчет после по-
лучения документов. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Помогу оформить докумен-

ты на недвижимость, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Оформление документов на

землю. Быстро. Недорого. Тел. 8-
950-65-24-776, Елена.
n Помогу в оформлении до-

кументов и регистрации сделок
на земельные участки и дома. Тел.
8-909-024-54-37.
n Ищу попутчиков с машиной

для поездок в Екатеринбург, до
автовокзала (выезд из Щелкуна в
6.30 утра). Тел. 8-922-22-68-780, 8-
908-901-11-69.
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( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-86-42

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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n Цена свободная

Туристическое агентство
«Дилижанс»
г. Сысерть Коммуны, 26 А
офис 402
телефон (34374)6-03-47, 6-10-78.

l Детские лагеря – 20 дней (от 14.500 руб.,
Черноморское побережье)
l С.-Петербург – 9 дней (11.000 руб., все включено)
l Анапа – 14 дней (13.500 руб.)
l Сочи – 14 дней (13.000 руб.)
l Крым, Абхазия (санатории, пансионаты, турбазы)
l Речные и морские круизы.
l Туры по Европе (Франция, Германия, Чехия,
Польша, Италия, Испания, Англия) – 10 дней
(от 20.000 руб.).
l Финляндия - Швеция - С.-Петербург – 8 дней
 (14.500 руб.  с ж/д проездом)
l Турция – от 15.000 руб.
l Болгария, Египет, ОАЭ, Греция и другие страны.
l Санатории и пансионаты Урала.

СКИДКИ
для групп, семей, детей и пенсионеров!!!

Продажа туров в рассрочку,
оформление кредита на месте!!!

Ëåòî-2008
ìàãàçèí

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,

СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.

Обследование состояния здоровья
всего организма

ЦЕНТР НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Московский медицинский центр телемониторинга

20 июня с 10.00 в ГЦД г. Сысерти,
запись по тел. 6-06-08,

20 июня с 14.00 в ДК п. Двуреченск,
запись по тел. 2-74-81, 2-75-91.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, ЭФФЕКТИВНО, ДОСТОВЕРНО
Обследование за 15 мин. на компьютере, цветная распечатка на
принтере на 8-10 стр, заменяет посещение 10-15 специалистов в
поликлинике (проводится по сорока точкам пальцев рук и ног).
Назначаются высокоэффективные фитопрепараты, ведение клиен-
та по компьютеру до  выздоровления.
Рекомендации по устранению проблем:
® бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка,
оздоровление детей.
® импотенция, простатит, аденома.
® фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
® сердечно-сосудистые заболевания, гипертония,
инфаркт миокарда, инсульт.
® сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
® псориаз, нейродермит, диатез.
® аллергии, бронхиальная астма. МНОГОЕ ДРУГОЕ!
Цена 800 руб. Для детей с 7 лет и пенсионерам - 600 руб. Конт-

рольные диагностики по ходу оздоровительных программ бесплат-
но. Для детей до 7 лет бесплатные консультации по оздоровлению.

Запись по тел. 8-922-117-58-23.
г. Москва. Сертификат № 5792090. Лицензия № 15672, 7141.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

Предприятие "ЭЛИП"
Мягкая мебель
"ВИКТОРИЯ"

ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1-А

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6-77-65, с 9.00 - 17.00

20 июня в ГЦД
с 9 до 17 час.

ШВЕЙНЫЙ САЛОН
«ИВУШКА»

г. Арзамаса
ПРЕДЛАГАЕТ:

халаты от 55 руб.,
комплекты постельного

белья (бязь 1,5 сп.) - 290 руб.,
носки от 10 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

Уважаемые жители
Сысертского

городского округа!
Администрация

МУП «Сысертское АТП»
информирует, что
с 10 июня 2008 г.

ОТКРЫВАЕТСЯ
ДВИЖЕНИЕ

по маршруту № 135
«с. Щелкун – г. Екатеринбург»

через с. Абрамово,
с. Аверино.

Время отравления из с. Щелкун
в 8.20, 16.00, ежедневно.

ÌÎÍÒÀÆ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ
ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ,

êàíàëèçàöèè.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÖÅÍÛ. Òåë. 6-01-41, 8-912-67-38-255.
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