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В СЫСЕРТИ

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

6

  Актуально

Жара и хочется купаться
Вот и минула середина лета. Пока

позволяет погода, люди успевают
наслаждаться солнечными лучами
и водой. Вода – как парное молоко!
Буквально по всему периметру
Сысертского пруда и в будни, и в
выходные выстраиваются в ряд
модельные кемпинги, автомобили,
палатки отдыхающих.
На городском пляже почти круг-

лосуточно яблоку некуда упасть!
Территория оборудована туале-

тами, верандами, волейбольной
площадкой.  В субботу, 19 июля,
здесь было прибрано.
В ассортименте летнего кафе

можно найти все, что предпочита-
ет большинство отдыхающих.
И помимо пляжа люди находят

огромное множество мест для ку-
пания. В такую жару лезут в воду,
не обращая внимания на качество
дна. Но вроде бы на осколки разби-
тых бутылок и ржавые гвозди мы
уже не наступаем. Означает ли это,
что берега почищены, и люди стали
культурнее, трудно сказать.
По отношению к купанию сысерт-

цев можно разделить на несколько
категорий. Есть те, кто не купается
в принципе. Другие находят «чис-
тейшие водоемы» за пределами
Сысерти. Многие выезжают на вы-
ходные на Челябинские озера, карь-
еры на руднике Асбест, Тальков ка-
мень, на бережок в лесу… Третьи
живут вблизи от водоема и купа-
ются на том участке, в который упи-
рается их улица.
Есть те, кто ходит на пляж ежед-

невно, как на работу, и получает
столь желанный шоколадный загар.
Другие выбираются время от вре-
мени не столько для того, чтобы
позагорать и искупаться, сколько
посидеть в прохладе в компании
друзей.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Отдыхайте с осторожностью
лен запах, что свидетельствует об
органическом загрязнении.
Вода проходит проверку на холер-

ный эмбрион. По этому показателю
в районе все благополучно.
Везде превышает норму окисля-

емость перманганатная. Это выз-
вано цветением водорослей, что
при такой жаре неудивительно. Но
запретов на купание нет нигде.
Хотя, к сожалению, проверки про-

ходят не везде. К примеру, на Верх-
несысертском пруду никаких проб
не берется. А ведь здесь массовое
скопление отдыхающих!
Производственный контроль

воды осуществляется лишь в оздо-
ровительных лагерях, где заключе-
ны соответствующие договоры.  По
идее, владельцы всех пляжей дол-
жны также следить за состоянием
воды. Увы, там, где берег муници-
пальный, сетует Татьяна Арсеньев-
на,  контроль отсутствует.

Л. Уварова.

В знойные дни люди ищут спасе-
ние в воде. Но предаваясь водному
отдыху, не стоит забывать о раз-
личных опасностях, которые здесь
могут подстерегать.
Во-первых, можно утонуть. Так,

14 июля в Сысертском пруду, а 15
июля в Верхнесысертском пруду
обнаружены трупы мужчин.
Во-вторых, потерять вещи. 16

июля в Арамили, пока десятилет-
ний хозяин велосипеда плескался в
воде, его  железного друга увез не-
известный мальчишка.
О качестве воды мы поинтере-

совались в Сысертском отделе Рос-
потребнадзора. Как пояснила на-
чальник отдела Т. А. Константино-
ва, в период с 23 июня по 14 июля в
рамках государственного надзора
они дважды брали пробы воды в
Сысертском пруду, в Кашине (Иль-
инский пруд), в Черданцеве и в Дву-
реченске. По бакпоказателям все
водоемы в норме. В Кашине выяв-

В рамках муниципального заказа
Вот уже третий год, как все товары, работы и

услуги для муниципальных и общественных нужд,
стоимость которых превышает 60 тысяч рублей,
должны быть поручены и оплачены той организа-
ции, которая выиграет соответствующий конкурс.
Бюджетные учреждения (детсады, школы, боль-

ницы и т. д.) выступают в качестве заказчиков. В
Сысертском округе статус заказчиков имеют 106
учреждений.
Объемы муниципальных закупок увеличиваются

от года к году. Если в 2006 году муниципалитет зак-
лючил 197 контрактов на сумму 85,8 млн рублей, то
в 2007 году уже 725 контрактов на 178,7 млн руб.
За счет конкурсного размещения заказов муни-

ципалитету в 2006 году удалось сэкономить 3,7 млн
бюджетных денег и еще 12,7 млн рублей в 2007 году.
На первом месте по закупкам прошлого года (по-

чти 56 процентов) составили подрядные работы по
строительству и ремонту муниципальных объек-
тов. В том числе больше 22 млн пошло на дороги.

11,5 млн рублей потратили на приобретение квар-

тир и участие в их долевом строительстве.
Автомобилей приобрели почти на 8 млн, на пита-

ние школьников и продукты ушло 7 млн.
Затраты на учебное и спортивное оборудование

составили более 5 млн.
Поскольку муниципальные заказы – дело новое,

не обошлось без ошибок. Нарушались сроки прове-
дения торгов, срывались требования по качеству
товаров, работ и услуг, допускались промахи в про-
цедуре и оформлении при проведении конкурсов. В
связи с этим были жалобы участников конкурсов
на их организаторов в антимонопольную службу,
после чего несколько результатов проведенных от-
крытых конкурсов и запросов котировок были от-
менены.
Депутаты поручили комитету по экономике адми-

нистрации округа проводить ежеквартальные семи-
нары. Чтобы заинтересованные чиновники  научи-
лись правильно проводить и оформлять конкурсы.

И. Летемина.

  Коротко
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А закончилось все награждением
  Объезд полей

(Окончание. Начало в «Маяке»
№50 и 51 за 15 и 17 июня).
Крестьянско-фермерские хозяй-

ства района  прибавили в этом году
значительно. И картофеля больше
посадили (все вместе 221 га), и ово-
щей (156,5 га). Конечно, площади у
любого из них значительно меньше,
чем у предприятий (ОАО, ООО,
ЗАО). Поэтому они и не попадают в
число победителей, а еще потому,
что побывать на полях каждого из
них за один день практически невоз-
можно. На мой (непрофессиональ-
ный) взгляд объезд полей пора про-
водить в два дня. В первый, напри-
мер, смотреть поля предприятий
южного куста, во второй – север-
ного. Или в первый день побывать
в крупных хозяйствах; во второй –
в крестьянско-фермерских. В этом
случае можно посмотреть не толь-
ко те поля, на которые сам земле-
делец приглашает. Тогда оценка де-
ятельности хозяйства будет более
объективной.
Но вернемся к объезду полей.

Перед подведением итогов специа-
листы побывали у фермера Банных
в Двуреченске.
Василий Александрович и Сергей

Васильевич показали морковь (6 га)
и картофель (16 га) Ред Скарлет вто-
рой репродукции (18-20 клубней на

кусте) и очень красивый. Картофель
сорта Табор, к сожалению, не по-
смотрели.

- Он цветет так, - говорит Васи-
лий Александрович, - что хоть в
центр клумбы его сажай.
Кроме этого, в хозяйстве – 9 гек-

таров капусты. Восьми сортов.
Одна вызревает за 45 суток, вто-
рая – за 60-70, третья – за 80, чет-
вертая – за 100…

- Сейчас все их сравниваем и на
следующий год будем садить луч-
шие, - продолжает Владимир Алек-
сандрович, - лучшую из ранних, из
средних, из поздних и суперпоздних.
Капуста дважды попадала под

заморозки. Спасло то, что выраще-
на она по кассетной технологии. В
первый раз, конечно, затратно –
нужно кассеты покупать, но прижи-
ваемость рассады – 100-процент-
ная.
Подведение итогов объезда полей

прошло в агрофирме «Черданской».
Грамоты руководителям хо-

зяйств вручал глава округа Алек-
сандр Иванович Рощупкин. Но сна-
чала традиционно – хозяйствам,
первым завершившим весенне-по-
левые работы. Лидеров  здесь –
сразу трое: агрофирма «Черданс-
кая», ООО «Бородулинское» и ООО
«Уральские нивы». ООО «Бороду-

линское» отличилось также в под-
готовке техники к весенне-полевым
работам. Все эти хозяйства вмес-
те с грамотами получают денежные
премии.
И вот – результаты объезда.
Первое место за выращивание

картофеля достается ООО «Карто-
фель».
Первое место за выращивание

зерновых – ЗАО «Агрофирма «Пат-
руши».
Первое место за выращивание

овощей открытого грунта – ОАО
«Щелкунское».
Первое место за культуру земле-

делия – ООО «Агрофирма «Чердан-
ская». Здесь к грамотам прилагают-
ся подарки.
Закончились награждения по-

здравлением фермерского хозяй-
ства Сергея Васильевича Банных.
«За многолетний добросовестный
труд и в  связи с юбилеем…» Сер-
гея Васильевича поздравили глава
округа А. И. Рощупкин и Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области.
Обмен мнениями продолжался и

после награждений. Присутствую-
щие говорили о видах на урожай и о
том, что могло бы помочь сельхоз-
производителям сегодня.

- Считаю неправильным то, что
субсидии хозяйствам возмещают-
ся по затратам, - говорил, напри-
мер, генеральный директор ОАО
«Щелкунское» Юрий Васильевич
Грачев. – Прошло уже полгода, а мы,
кроме дотаций на молоко до сегод-
няшнего дня ничего не получили А
вложили очень много. Считаю: сель-
хозпроизводители должны полу-
чить все дотации до 1 февраля.
Цены постоянно растут, в том чис-
ле на солярку, и деньги съедает ин-
фляция.
Юрий Васильевич пожелал со-

бравшимся терпения. Когда Виктор
Петрович Горн ушел, - рассказал он,
- на его место приглашали очень
многих. Не соглашались люди. Пер-
спектив, - говорят, - не видим. В то
же время труд наш очень напряжен-
ный – без выходных и праздников.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: глава округа Алек-
сандр Иванович Рощупкин вручает
грамоту директору ООО «Агрофир-
ма «Черданская» Михаилу Николае-
вичу Кобелеву; отец и сын Василий
Александрович и Сергей Василье-
вич Банных;  .

Фото автора.

  В прокуратуре района

Будем защищаться от туберкулеза?
Распространенность туберкулеза

в нашем районе в два раза превы-
шает областные показатели. Толь-
ко выявлено и поставлено на учет
418 человек, умерли от этого забо-
левания 14 наших земляков. Трево-
жит и то, что инфекция поражает
все более молодое население.
Поэтому прокуратура продолжа-

ет принимать меры по принудитель-
ной госпитализации больных зараз-
ной формой туберкулеза. Провели
мы и проверку того, как органы ме-
стного самоуправления соблюдают
законодательство о профилактике
туберкулеза на территории Сысер-
тского района.
И в Сысертском, и в Арамильс-

ком городских округах разработаны
программы. Ожидается, что с их
помощью снизятся как темпы рас-
пространения туберкулеза, так и

смертность от этого заболевания.
Результаты прокурорской провер-

ки свидетельствуют, что эффек-
тивность лечения вновь выявлен-
ных больных недостаточно высока.
Организация противотуберкулезной
помощи населению, особенно в
сельской местности, на низком
уровне.
Из-за отсутствия медицинского

персонала не все группы населения
охвачены профилактическими ос-
мотрами. А ведь именно на профос-
мотре можно выявить туберкулез
на ранней стадии. В районе нет про-
тивотуберкулезного лечебного уч-
реждения. Потому и остается нере-
шенной проблема выявления и ле-
чения туберкулеза. В особенности
среди лиц, уклоняющихся от лече-
ния. Имеет место и халатное отно-
шение к своему здоровью самих

граждан. Главная мера профилакти-
ки болезни – своевременное обсле-
дование.
В связи с тем, что больные за-

разными формами туберкулеза на-
рушают санитарно-эпидемиологи-
ческий режим, уклоняются от обсле-
дования и лечения, сысертской про-
куратурой направляются заявле-
ния в суд. Такие граждане госпита-
лизируются в специализированные
медицинские противотуберкулез-
ные организации по решению суда.
О принудительной госпитализации
в 2007 году прокуратурой было на-
правлено 14 заявлений в суд, нын-
че уже 6. Еще двое граждан привле-
чены к административной ответ-
ственности за нарушение санитар-
но-эпидемиологического благополу-
чия населения.
Согласно семейному кодексу (ст.

73), если нахождение ребенка с ро-
дителями опасно (в связи с хрони-
ческим заболеванием), то суд мо-
жет принять решение о том, чтобы
забрать ребенка у родителей (без
лишения их родительских прав).
Туберкулез – опасное хроничес-

кое заболевание. Если родители не-
совершеннолетних детей уклоня-
ются от его лечения, прокуратура
подготовит и направит в суд иско-
вые заявления об ограничении та-
ких мам и пап в родительских пра-
вах и взыскании алиментов на со-
держание детей.
По результатам проверки муни-

ципалитетов прокуратурой внесе-
ны представления об устранении
нарушений федерального законода-
тельства в адрес главы Сысертс-
кого городского округа и главного
врача Арамильской районной боль-
ницы. М. Кашкарова,

старший помощник
Сысертского межрайонного

прокурора.

ПОПРАВКА
«Зеркальный-2» -
добросовестный
потребитель

1 июля «Маяк» опубликовал
корреспонденцию о должниках
коммунальных услуг, поступив-
шую из Сысертской межрайон-
ной прокуратуры. Не по вине ре-
дакции в числе должников ока-
зался перечислен магазин «Зер-
кальный-2».
На самом деле предпринима-

тель Н. Б. Глазырина – хозяйка
магазина – является добросове-
стным потребителем, регулярно
оплачивающим текущие комму-
нальные услуги.
Приносим извинения пред-

принимателю и читателям газе-
ты.
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Кто остановит круглосуточный беспредел?
12 октября прошлого года мы от-

несли в администрацию Сысертс-
кого городского округа коллективное
письмо жильцов многоквартирного
дома.
В письме говорилось о том, что

жители дома по Орджоникидзе, 20
очень недовольны ночным клубом
«Клондайк», расположенным напро-
тив нашего дома. С открытием
«Клондайка» в 3 и 4 подъезде стало
невозможно спать по ночам из-за
постоянного шума, громкой музыки,
яркого освещения.
Музыка орет из стоящих возле

казино машин. Мешают отдыху и
запускаемые здесь фейерверки.
Кроме того подвыпившие клиен-

ты клуба частенько устраивают
разборки и драки. Нередко к утру эти
драки переносятся к нашим подъез-
дам, к нашим окнам.
В доме много пожилых людей,

есть семьи с грудными детьми. Ес-
тественно, от этого бесконечного
«праздника жизни» мы очень уста-
ли.
Вначале мы обращались к работ-

никам казино. Просили навести по-
рядок. Увы, понимания не нашли.
Ответ их был следующий: то, что
творится на улице, их не касается,
они отвечают только за порядок в
своем помещении.
Неоднократно вызывали мили-

цию. Но они на наши сигналы тоже
не реагируют. Даже не выезжают на
вызов!
Еще одна беда – круглосуточный

киоск между нашим домом и двухэ-
тажкой. В нем школьникам продают
поштучно сигареты. Часто наблюда-
ем, как из 23 школы ребятишки на
переменах бегают в киоск даже без
верхней одежды.
По ночам в киоске торгуют явно

паленым спиртом в маленьких ем-
костях. Возле киоска по ночам тоже
происходят драки. «Синие» покупа-
тели ходят в туалет под наши окна
и в подвал.
С продавцами тоже пытались раз-

говаривать по-доброму. Но они не
видят ничего зазорного в такой тор-
говле. И не боятся: дескать, хозяин
от всех откупится. По этому воп-

росу мы также обращались в мили-
цию, в так называемую детскую
комнату, но не заметили, чтобы были
приняты меры.
И вот, когда чаша терпения пере-

полнилась, в октябре написали обо
всем этом в администрацию. В кон-
це-концов, на то и власть в городе,
чтобы заботиться о порядке в нем
и интересах его жителей.
Через месяц, 13 ноября, пришел

ответ за подписью главы А. И. Ро-
щупкина. Письмо внушило надежду:

«На обращение жителей города
Сысерть, проживающих по улице
Орджоникидзе в доме 20 отвечаем
следующее:

1. В работе киоска, располо-
женного по адресу: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, около дома
№ 20, выявлен ряд нарушений.
Индивидуальному предприни-

мателю Кадникову П. Н. выда-
но предписание произвести де-
монтаж данного торгового
объекта. В случае невыполнения
требований администрации ок-
руга дело будет решаться в су-
дебном порядке.

2. По вопросу работы развле-
кательного клуба «Клондайк»
ваше заявление будет рассмат-
риваться на заседании межве-
домственной рабочей группы
при администрации Сысертс-
кого городского округа, в со-
став которой входят предста-
вители РОВД, налоговой служ-
бы, Роспотребнадзора. О при-
нятых мерах вам будет сообще-
но дополнительно».
После такого ответа можно было

бы порадоваться и вздохнуть спо-
койно. Но эти обещания остались

лишь на бумаге.
Идет девятый месяц с момента

этого ответа. Когда же наша власть
разродится на реальные действия?!
Киоск по-прежнему стоит и продол-
жает торговлю с нарушениями. В
«Клондайке» продолжаются шумные
ночные посиделки. Вокруг нас те же
драки, разборки и пьяные испраж-
нения. Ни о каких мерах нам так и
не сообщили дополнительно. Види-
мо, не  о чем сообщать.
Куда еще нам обратиться?  Есть

ли в нашем городе сила, способная
навести порядок и прекратить этот
круглосуточный беспредел?!

О. Деменьшина,
Б. Показаньев,

И. Леканова, А. Сытник
и другие.

Всего 25 подписей.

Спаивают малышей!Глава поддерживает
торговлю алкоголем?
Еще недавно в центре Сысерти,

в доме по Орджоникидзе, 35, распо-
лагался магазин «Кристина». В нем
предлагали детские товары. Воз-
можно, это не столь прибыльное
занятие. Куда больше навара при-
носит торговля спиртным. Особен-
но ночью, когда большинство кон-
курентов отдыхает. Потому у мага-
зина поменялось название. Теперь
он «Стопка», с соответствующим
ассортиментом.

У бизнеса один закон. Дело долж-
но приносить прибыль. Но ведь
власть должна руководствоваться
иными принципами, не так ли?!
Сколько семей, сколько детей стра-
дает от того, что их близкие увле-
чены «зеленым змием».
Понятно, что магазин – частный.

И собственник решает, чем торго-
вать. Но организация и режим рабо-
ты торговых предприятий под конт-
ролем администрации. Запретить

круглосуточную торговлю
спиртным в центре города
вполне по силам админис-
трации. Разумеется, при
желании. Есть города в Рос-
сии, где спиртное можно
купить только в отдален-
ных окраинах. Тех, у кого
«трубы горят», это, конеч-
но, не остановят. Однако в
меру выпивающие уже по-
думают, а хочется ли им бе-
жать за добавкой в такую
даль. Или гнать туда на
такси, что приведет к по-
дорожанию удовольствия.
И, поверьте, многих это ос-
тановит. А разрешение тор-
говать водкой ночью в цен-
тре города, на мой взгляд,
способствие чиновников в
спаивании населения.

А. Казаков.
г.  Сысерть.

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!
На днях в нашем доме

вновь объявились «заботли-
вые» молодые люди. Они хо-
дили по квартирам и перепи-
сывали в какую-то амбарную
книгу ФИО, номера удостове-
рений ветеранов труда, тру-
жеников тыла до 1940 года
рождения.
Зашла к пожилому соседу.

Он живет один, уже и ходит с
палочкой, и слышит плохо. А
этот молодец ему  какой-то
медицинский аппарат расхва-
ливает. Дескать, стоит он 14
тысяч рублей, а мы всего за
три с половиной отдаем, по-
тому что из соцобеспечения.
Никаких удостоверений они

пенсионерам не предъявляли.
А когда я стала задавать воп-
росы, молодой человек со-
брал свои вещи и был таков.
Конечно, нашлись среди

соседей те, кто позвонил в
органы соцзащиты. Там, ко-
нечно же, сказали, что никого
по квартирам не посылали,
никакой переписи не прово-
дится.
Наверное, не только в од-

ном доме ушлые ребята по-
пытаются под видом благо-
творительности спекулиро-
вать своими товарами. Вот
и хочу предупредить земля-
ков: не будьте доверчивы!
Ведь на нашей доверчивости
и наживаются разного рода
мошенники.

А. Вершинина.
г. Сысерть.

В Сысерти любой малолетний
может приобрести спиртное (хоть
пиво, хоть водку), табачные изде-
лия, тонизирующие (энергетические)
напитки, продажа которых запреще-
на лицам, не достигшим 18 лет.
Об этом знает любой школьник,

многие малыши (от 9 лет!) этим
пользуются. Возле нашего дома ча-
стенько гуляет компания подрост-
ков (им там от 9 до 14 лет), в ней и
девчонки, и мальчишки. И все с си-
гаретами, пивом, а то и более креп-
кими напитками. Разговаривала с
ними. Они считают себя взрослы-
ми, держатся вызывающе, хамят. И
не скрывают, в каких ларьках их
отоваривают запретным товаром.
Дабы убедиться, так ли это, по-

просила знакомого 11-летнего па-
ренька купить бутылку пива. Он не
выглядит акселератом. Его невоз-
можно по ошибке принять за совер-
шеннолетнего! Думала, у парня воз-
никнут проблемы, придется врать,
к примеру, «папа попросил»…  Увы!
Ничего сочинять не пришлось. Па-
рень вышел из магазина с покупкой.
Продавец легко продала ребенку
алкоголь. Произошло это в остано-

вочном комплексе «Школьный», по
улице Тимирязева в Сысерти.
Я тут же вошла в павильон, вне-

сла запись об этом в книгу жалоб
(это произошло в конце июня, нака-
нуне празднования Дня молодежи).
Продавщица рассмеялась мне в
лицо. Дескать, никто не докажет,
что она продала ребенку этот то-
вар. А если бы она его не продала,
так в соседнем киоске мальчишке
все равно бы продали спиртное.
Ну и в День молодежи в центре

города шла суперактивная продажа
алкоголя, невзирая на возраст. Ви-
дела это лично!
Я по этому поводу обращалась в

администрацию, в отдел по защите
прав потребителей. Еще в отдел по
борьбе с правонарушениями  на по-
требительском рынке при ОВД. Их
ответы оптимизма не внушили. Как
поняла, у них для наведения поряд-
ка в городе недостаточно ни сил, ни
времени, а главное, на мой взгляд,
– желания.

О. Николаева,
(по просьбе автора фамилия

изменена).
г. Сысерть.

Где живем, там и гадим
Уже не один десяток лет  я хожу  в коллективный сад «Черемушки» мимо

микрорайона «Новый» в Сысерти и коттеджей, что находятся за ним. Та-
кое красивое место здесь было! А сейчас прямо в лес заезжают машины и
выбрасывают мусор – уже настоящую свалку устроили.
На днях же увидела, как из одного коттеджа вышла женщина и бросила

мусор в эту же кучу. Вот так! Где живем, там и гадим.
Сердце болит, когда смотришь на это безобразие.

Д. Галкина (фамилия по просьбе автора изменена).
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Итоги
парламентского
сезона
Завершилась весенняя сессия Законодательного Собра-

ния Свердловской области. Она была преимущественно
посвящена бюджетным вопросам. Депутаты Областной
Думы и Палаты Представителей рассмотрели несколь-
ко законопроектов, связанных с исполнением областно-
го бюджета в 2007 году, приняли ряд поправок к проекту
бюджета на текущий год.
Об основных итогах работы Палаты Представителей

рассказывает ее председатель Людмила Валентиновна
БАБУШКИНА.

НОВОСТИ

Беспощадная борьба с коррупцией, объявленная президентом России,
невозможна без создания целого комплекса антикоррупционных зако-
нов.
Осенью должны быть приняты федеральные антикоррупционные за-
коны, а к 1 января 2009 года соответствующие законопроекты примут и
в регионах. Председатель областной Думы Николай Воронин рассказал,
какие задачи стоят перед депутатами в свете преодоления такого зла,
как коррупция.

Николай
ВОРОНИН:

Создается база
для борьбы
с коррупцией

- Николай Андреевич, депута-
там областной Думы предстоит
серьезная работа по подготовке
антикоррупционного законода-
тельства. А будут ли проверять-
ся уже принятые законы?

- Президент выступал на Совете
законодателей впервые, и это выс-
тупление было очень конкретным.
Президент Дмитрий Медведев рас-
крыл  несколько основных идей на-
ционального плана борьбы с корруп-
цией. Он сразу подчеркнул, что кор-
рупция в нашей стране – это реаль-
ное и системное зло и бороться с
ним надо системно, в четком взаи-
модействии всех ветвей и уровней
власти. Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев сразу сказал, что некоторые
идеи обсуждаются, дискутируются.
После того, как будет принято ре-
шение, план будет обнародован.
Прежде всего стоит задача до кон-
ца года создать в России принципи-
ально новое антикоррупционное за-
конодательство. Для этого необхо-
димо принять федеральный закон о
коррупции, где будет определение
коррупции, коррупциогенных факто-
ров, место президента, законода-
тельных и исполнительных органов
власти в этой работе. Предстоит
принять заново или внести измене-
ния в 24 федеральных закона. Но
основные идеи и законопроекты уже
готовы. Поэтому Дмитрий Медве-
дев обратился к нам, чтобы мы дей-
ствовали параллельно с федераль-
ными органами законодательной
власти.
У нас уже есть законопроект, раз-

работанный прокурором Свердлов-
ской области при участии депута-
тов думы.  В законопроекте не-
сколько очень интересных новелл.
Например, определены шестнад-
цать  коррупциогенных факторов, то
есть, сформулированы те положе-
ния и те условия, которые могут
способствовать появлению корруп-
ции. Принятие такого закона не ус-
ложнит, а облегчит работу законо-
дателей, потому что появляется
возможность протестировать при-
нимаемые законы, проверить уже
принятые и, при необходимости,
внести изменения.

На Совете российских законода-
телей президент  критиковал рабо-
ту по подготовке регламентов фе-
деральных министерств и ве-
домств, поскольку они не исключа-
ют условия для коррупции чинов-
ников. Но и в тексте законов встре-
чаются формулировки, создающие
условия для коррупционного пове-
дения государственных служащих.
Очень часто в законе и в подза-

конных нормативных актах отсут-
ствует, например, исчерпывающий
перечень документов, необходимых
для реализации прав гражданина. К
примеру, если в законе речь идет о
выплате пособий, то должен быть
перечень документов. Представил
все необходимые бумаги и справки
– получай пособие. А если в законе
говорится, что для назначения по-
собия необходимо представление
«и других документов по требова-
нию должностного лица», то это от-
дает решение вопроса на откуп чи-
новнику, то есть создает площадку
для коррупции. Мы должны исклю-
чать из принимаемых законов  не-
ясности, неполноту требований,
неоднозначность роли органов вла-
сти в тех или иных действиях. Эта
работа начинается уже сейчас.
Что касается вновь принимае-

мых решений, то выделяется целый
ряд законов, которые будут в обя-
зательном порядке подвергаться эк-
спертизе. Все законы, касающиеся
бюджетирования. Все имуществен-
ные законы. Все, что касается на-
логов и льгот по налогообложению.
Исчерпывающим ли образом они
написаны? Нет ли формулировок,
позволяющих чиновнику принимать
решение по собственному усмотре-
нию? Кстати, те же требования бу-
дут применяться и к законопроекту
о борьбе с коррупцией.  Безуслов-
но, работа предстоит большая. Но
борьба с коррупцией, как подчерки-
вал президент – это не кампания, а
длительный процесс.
Эффективная борьба с коррупци-

ей возможна только при условии
вовлечения гражданского общества
в эту борьбу на стороне правосу-
дия. Насколько мне известно, будет
предусмотрен комплекс мер, при-
званных защитить тех, кто помога-

- За первое полугодие 2008 года
прошло семь заседаний, из которых
шесть очередных, одно - организа-
ционное, два совместных заседа-
ния с Областной Думой. За шесть
очередных заседаний было рас-
смотрено 67 законов, из них 36 под-
лежали рассмотрению непосред-
ственно Палатой Представителей.
30 законов не требовали обязатель-
ного рассмотрения, комитеты при-
нимали решения непосредственно
и направляли на подпись председа-
телю Палаты  и  губернатору Свер-
дловской области. Закон об управ-
лении государственной собственно-
стью был отклонен. Была создана
рабочая группа из депутатов Пала-
ты Представителей и Областной
Думы. В процессе согласительной
процедуры удалось принять колле-
гиальное решение, и на последнем
заседании этот закон был одобрен
депутатами Палаты Представите-
лей.
Основные направления деятель-

ности депутатов Палаты Предста-
вителей - это законотворческая
деятельность, работа в избиратель-
ных округах, комиссиях и рабочих
группах. Созданы две основные ко-
миссии - Комиссия по регламенту и
организации межпарламентской де-
ятельности и Комиссия по обще-
ственной безопасности. Кроме того,
в Палате Представителей созданы
четыре рабочих группы по контро-
лю за реализацией приоритетных
национальных проектов на терри-
тории Свердловской области. На
мой взгляд, все они работают эф-
фективно.

- Когда депутаты Законода-
тельного Собрания уходят в от-
пуск?

- Сейчас наступили каникулы в
законотворческой деятельности, в

Проблему кадров решит Закон
Каждое муниципальное образо-

вание нашей области ощущает ост-
рую нехватку рабочих кадров. Де-
фицит квалифицированных специ-
алистов на градообразующих пред-
приятиях порой составляет более
тысячи человек. В условиях роста
производства именно этот фактор
тормозит развитие экономики.
Одно из основных условий реше-

ния проблемы – государственное
регулирование образовательного
процесса. В Свердловской области
с целью улучшения системы про-
фессионального образования идет
разработка областного Закона.
На заседании рабочей группы под

председательством заместителя

председателя ППЗС Александра
Серебренникова был озвучен ряд
предложений по обеспечению про-
мышленно - хозяйственного комп-
лекса Свердловской области специ-
алистами рабочих профессий. Чле-
ны комиссии направили информа-
цию заместителя председателя
Уральского отделения Российской
Академии образования Валерия
Шевченко в Уральский институт
регионального законодательства
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заседаниях, но депутаты Областной
Думы и Палаты Представителей
еще работают, готовятся к осенней
сессии. Кроме того, депутаты Па-
латы Представителей, избранные по
одномандатным округам, активно
работают в своих избирательных
округах. Продолжается работа в
группах и комиссиях. Кроме того,
сейчас идет работа над проектом
трехлетнего бюджета 2009-2011 го-
дов. Депутатам обеих палат пред-
стоит кропотливая работа над за-
конами, которые касаются борьбы
с коррупцией, новых подходов к ка-
честву образования, семейной по-
литики. Только лишь в «аникорруп-
ционном» пакете потребуется вне-
сти поправки более чем в 24 зако-
на.

- Людмила Валентиновна, как
Вы оцениваете работу вновь из-
бранных депутатов?

- Из 21 депутата семь депутатов
пришли впервые в Палату Предста-
вителей. Надо сказать, что они
очень активно и заинтересованно
включились в работу. Мы провели
два выездных совещания в Перво-
уральске и министерстве образова-
ния. В Первоуральске рассматрива-
лись вопросы промышленной поли-
тики и роли подготовки кадров в
повышении производительности
труда. В министерстве образования
рассматривались возможности ве-
домства в свете «Стратегии 2020».
Мы пришли к выводу, что необходи-
мо ускорять подготовку закона о
профессиональном образовании.
Был проведен ряд конкурсов, в ча-
стности, «Камертон», турнир по
футболу среди юношей, в котором
приняли участие более 4 тыс. чело-
век. Во всех этих мероприятиях
вновь избранные депутаты актив-
но участвуют.

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

ет бороться с коррупцией, будь то
граждане или  общественные орга-
низации. Появится программа защи-
ты свидетелей, участников анти-
коррупционных процессов.

- Кто будет координировать эту
работу в регионе? Антикорруп-
ционный комитет, комиссия?

- Мы полагаем, что создавать до-
полнительную структуру нецелесо-
образно. Для комитета или комис-
сии потребуется свой аппарат, по-
мещение для работы. Мы бы не хо-
тели, чтобы любая новая функция
приводила к росту государственно-
го аппарата. Как только мы созда-
ем дополнительную структуру, она
разрастается в течение нескольких
лет и становится самодостаточ-
ной. Это плохо.
Есть Совет безопасности.  Сегод-

ня в Совет входят губернатор, пред-
седатель правительства, предсе-
датели обеих палат Законодатель-
ного собрания, уполномоченный по
правам человека, прокурор облас-
ти, представители ФСБ и так далее.
То есть лица, которые вполне спо-
собны принимать любые решения.
У нас сегодня есть кому бороться с
коррупцией. Необходима законода-
тельная база – политическая воля
для войны с коррупцией  уже есть.

для подготовки предложений по
правовому регулированию заяв-
ленных проблем.
Материалы заседания рабочей

группы направлены в Уральский
институт регионального законода-
тельства для проработки вопроса
о формировании государственного
регионального заказа на подготов-
ку кадров в учреждениях начально-
го и среднего профессионального
образования.
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Прием 2008 года
Сысертский филиал Екатеринбургского
техникума химического машиностроения

Специальность
«Технология машиностроения»

На базе среднего (полного) образования.
Форма обучения – вечерняя.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Обучение бюджетное.
По окончании выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.
Прием заявлений с 1 июля по 10 сентября 2008 года.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
аттестат, 2 фотографии размером 3х4 см, заявление, копия паспорта.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
собеседование по математике, физике и русскому языку
(в рамках школьной программы).
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТЕХНИКУМА:
- работа в качестве техника-технолога машиностроительного
производства, конструктора, мастера участка…
- диплом является основанием для поступления по собеседованию
в ВУЗы на сокращенный срок обучения.
ЮНОШИ ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ НЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ.

Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1, тел. 6-83-70.
Прием заявлений:  понедельник, четверг с 18-30 до 20-00.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
в Сысертском городском округе

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Свердловской области:
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – ЮРИСТА.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
К должности главного специалиста – юриста:
1. Высшее юридическое образование.
 2. Стаж работы по специальности не менее трех лет.
3. Профессиональные знания и навыки: умение применять в

работе Конституцию РФ, бюджетное, налоговое, администра-
тивное  и уголовное законодательство, относящееся к сфере
бюджета и финансов, а также законодательство о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд; разрабатывать
проекты нормативных правовых актов, применять норматив-
ные правовые акты, разрабатывать методические документы и
материалы, необходимые для осуществления бюджетного пла-
нирования, наличие опыта участия в судебных процессах,
навыки работы на компьютерной технике и пользования спра-
вочными правовыми системами.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие

документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии

4х6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образова-

нии, повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или её про-
хождению;

- копию декларации о доходах гражданина и имущества, при-
надлежащего ему на праве собственности, установленной фор-
мы с отметкой соответствующего налогового органа о  приня-
тии декларации на рассмотрение.
Копии трудовой книжки и документа о высшем профессио-

нальном образовании заверяются нотариусом или кадровыми
службами по месту работы (службы).
Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседова-

ние.
Срок представления документов – в течение 30 календар-

ных дней после объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:

624020 г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 13.

Время приема документов:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30.

Телефон для справок 6-05-36; факс 6-05-36.

Подарки раздает…
именинник

  В условиях рынка

17 июля в  17 часов. В
этот день и в этот час
жителей Сысерти зазы-
вали к перекрестку К.
Либкнехта – Коммуны, к
дополнительному офису
«Бажовский» Сысертс-
кого отделения СКБ-бан-
ка. Гостей приглашали на
празднование двухлетия
офиса.
Несмотря на  жару, в

назначенный час возле
офиса было многолюдно.
И неслучайно. Ведь в за-
вершение праздника был
обещан фуршет и розыг-
рыш бытовой техники. А
в начале встречи гостеп-
риимные хозяева разда-
вали собравшимся моро-
женое.
Праздник прошел дина-

мично. Собственно, все
мероприятие уложилось в час. Вна-
чале гостям немного рассказали о
масштабах банка и финансовых ре-
зультатах его деятельности. Затем
предложили поучаствовать в вик-
торине.
Простые вопросы о том, как рас-

шифровывается название банка,
какие услуги он предлагает, какой у
него фирменный цвет. Если учесть,
что он присутствовал в фирменной
одежде служащих банка и витрине
офиса, сложности не возникло. Гос-
ти дружно кричали: «Зеленый». А с
чем он ассоциируется? Тут дали

волю фантазии сысертцы: от дол-
ларов, листьев, растущих деревь-
ев, до капусты и силы жизненной
энергии. За ответы вручались раз-
личные сувениры.
Наконец, после всех конкурсов и

викторин начался розыгрыш. Те, кто
заполнил специальный купон и лич-
но присутствовал на празднике,
смогли претендовать на утюг, чай-
ник и микроволновую печь. А вытя-
гивали купоны из ящика независи-
мые юные зрители. Утюг посчаст-
ливилось выиграть Анне Петровне
Раевской, чайник – Денису Юрье-

вичу Кусакину, микроволновку –
Марии Александровне Алексеевой.
Газировка, шампанское и фрукты

украшали фуршетный стол. Угоща-
ли всех желающих.
Так отметили банкиры корпора-

тивный день рождения. С развити-
ем рыночной экономики и конкурен-
ции такое общение с потребителя-
ми становится доброй традицией.

Л. Уварова.
НА СНИМКАХ: моменты праздни-

ка.
Фото автора.
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Юбилейный триатлон
20 июля в пятнадцатый раз в Сысерти состоялся открытый триатлон.

10 часов утра. Городской пляж.
Регистрация. Участникам присваи-
вают номера и вводят информацию
в компьютер. На ногу каждого спорт-
смена на ремешке с липучкой наде-
вается радиопередатчик. Это элек-
тронный чип. Такое чудо техники на
Сысертском триатлоне используют
второй раз. Благодаря этому, когда
спортсмен проходит через финиш-
ный створ, его результат автома-
тически считывается и передается
на компьютер.
Близится момент старта. Торже-

ственное открытие и команда: «В
автобус!».
Соревнуются триатлонисты в

плавании (1500 м), велогонках (40
км) и беге (10 км).
Старт на берегу по ул. Механиза-

торов дан чуть позже запланиро-
ванного. И уже через 19 минут 3
секунды организаторы и болельщи-
ки аплодисментами встречают юно-
шу, опередившего соперников аж на
4 минуты 53 секунды! Но спортсмен
шел вне конкурса. Вся семья Маль-
цевых – отличные спортсмены и
постоянные участники триатлона.
Дочь и сын участвовали в гонке вне
конкурса, а папа Александр Маль-
цев, забегая вперед, скажу, прошел
дистанцию с неплохим результа-
том. Он в общем зачете показал 11
результат.

- Все участники, - говорит орга-
низатор триатлона Леонид Никитин,
- исключительно любители. Они мо-
гут быть профессионалами в каком-
то определенном виде спорта, но не
в триатлоне в целом.
Приезжал в Сысерть олимпийс-

кий чемпион по биатлону Сергей
Чепиков (в общем зачете у него 28
место).  И чемпионка паралимпий-
ских игр Алена Горбунова плыла,

ехала и бегала. У нее 3 место. Прав-
да, девушек участвовало всего
четверо.

 Самый молодой триатлонист
1994 года рождения – Басюк Маль-
цев из Тюмени, а самый старший –
с 1938 года (Юрий Белоусов из Сы-
серти). Кстати, Юрий Белоусов,
неоднократный чемпион триатлона,
стартовал уже 13 раз:

- Раньше побеждал, - делится он,
- а сейчас пришли любители спорта
моложе меня, как минимум, лет на
8-9. Вот они и выигрывают.
Чтобы одолеть суровые, букваль-

но олимпийские дистанции, нужна
выдержка. Были во время сорев-

  Криминальная хроника

были спортсмены из Озерска, Кор-
кина, Верхней Пышмы, Новоураль-
ска, Ревды, Верхнего Тагила, Пер-
ми, Красноярска.
Бобровчанин Александр Глухов

стал в общем зачете 13-м. Сысерт-
цы получили 16, 19, 26, 30, 31, 32 и 34
результаты. Двуреченец стал 35-м.
Это в общем зачете. В своих воз-

растных категориях – среди муж-
чин старше 60 лет Юрий Белоусов
стал третьим. Среди мужчин стар-
ше 50 лет у сысертцев Сергея Яр-
кова пятое, у Виктора Коробейни-
кова – шестое, у двуреченца Сер-
гея Лавенских – седьмое место.
Сысертчанин Алексей Палкин

среди мужчин от 30 до 39 стал тре-

тьим, бобровчанин Александр Глу-
хов стал вторым в возрастной ка-
тегории 19-29 лет.
Среди юношей 16-18 лет у Алек-

сандра Васильева – 3, у Александ-
ра Заспанова – 4 место.
Призерам триатлона выдали сер-

тификаты магазина «Сraft». Регио-
нальное представительство этого
магазина профессиональной
спортивной экипировки размести-
ло торговую площадку возле стар-
товой площадки соревнований. Так
что победители тут же смогли об-
менять свои сертификаты на
спортивную одежду.
Главным судьей триатлона был

Л. В. Никитин, а провести соревно-
вание такого масштаба помогли
министерство по физкультуре и
спорту, милиция, ГИБДД, «Скорая
помощь» и пожарная часть, сысер-
тская лыжная база «Экодрев». Спон-
сорами выступили фирмы «Манара-
га», «Век», магазины «Неопринт»,
«Бюрократ», агентство недвижимо-
сти «Риелтер-М», стоматологичес-
кая студия «Александрия», «Ювен-
та спорт-Урал», ООО «Фарфор Сы-
серти», ЧП Матика В. Е.

Ю. Воротникова.
На снимках: моменты соревнова-

ний.
Фото автора.

новании и травмы, и падения, но
подбадривающее и бесценное: «Да-
вай, давай!  Потерпи еще немного!»,
- не позволило сдаться. На мой
взгляд, чемпионы уже те, кто дошел
до конца! Все участники награжде-
ны дипломами. Есть и призеры. Аб-
солютное первое место у Дмитрия
Дордули из Челябинска. Его общее
время – 2 часа 17 минут 15 секунд.
Среди девушек уже не первый раз
лидером стала Мария Серкова из
Екатеринбурга. Ее результат – 2
часа 30 мину 11 секунд.
Из 40 участников из Сысерти

было лишь семеро, по одному из
Двуреченска и Бобровского. Кроме
уже перечисленных городов, у нас

За минувшую (с 14 по 20 июля)
неделю в милиции зарегистри-
ровано 265 обращений граждан.
Возбуждено 29 уголовных дел, из
которых 17 раскрыто по горячим
следам. Только краж за неделю
зафиксировано 25.
У воров по-прежнему пользуют-

ся спросом сотовые телефоны. 19
июля в Двуреченске сотовый умык-
нули из автомобиля. Продолжают
посягать и на крышки канализаци-
онных люков. Так на днях, 18-19
июля, «обезглавили» очередной люк

в Сысерти, в Северном поселке.
Сезонными кражами можно счи-

тать велосипеды. В ночь на 16 июля
с базы отдыха «Гранатовая бухта»
в Верхней Сысерти украли три час-
тных велосипеда.
В Двуреченском коллективном

саду «Строитель» еще осенью по-
хитили цистерну под  воду, но вла-
делец обнаружил пропажу и сделал
заявление лишь сейчас. В Арамиль-
ском саду «Березка» похитили 30
труб ограждения. Имущество вы-
несли и из сада «Авиатор», из кол-

лективного сада в Большом Исто-
ке.
Квартирные кражи произошли в

Кашине, в Арамили, в Б. Истоке, в
Верхней Сысерти, в Патрушах.
В Андреевке воры похитили иму-

щество у крестьянско-фермерско-
го хозяйства «Мечта».
С территории школы в Арамили

утащили мусорный бак. В 1 км от
Первомайского похитили трансфор-
матор. Из училища в Бобровском
из компьютерного класса вытащи-
ли три процессора.

17 июля в милицию с повинной
пришла женщина. Она покаялась в
том, что 10 июля украла 3000 руб-
лей у женщины в Арамили. 15 июля

в Сысерти мужчина угнал со двора
дома автомобиль, а на следующий
день явился в милицию с повинной.

15 июля в Арамили задержана
25-летняя женщина в состоянии
наркотического опьянения. В этот
же день на контрольной закупке в
Арамили женщина продала мужчи-
не 1,5 г героина.

16 июля в состоянии наркотичес-
кого опьянения задержан мужчина
в Кашине.  17 июля и 19 июля муж-
чин, одурманенных наркотиками,
задержали на автодороге «Урал».

20 июля в дежурную часть дос-
тавлена группа молодых людей в
состоянии алкогольного опьянения.
19 июля выявлен факт продажи

спиртосодержащей жидкости из
дома в Бобровском.

16 июля ночью возле магазина
«Стопка» неизвестные избили двух
мужчин.

14 июля в Сысерти по ул. Комму-
ны спиртное продали несовершен-
нолетнему.
За неделю произошло 60 дорож-

но-транспортных происшествий.
Три с пострадавшими. В том числе
18 июля женщина доставлена в ЦРБ
с переломом таза, закрытой череп-
но-мозговой травмой и сотрясени-
ем головного мозга.

А. Гусейнов,
начальник штаба ОВД.

Третья неделя июля
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Организация снимет
1-2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,

ПРЕДОПЛАТА ЗА ГОД.
Тел. 8-912-213-87-04,

Светлана.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
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 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную б/у квартиру в

Сысерти по ул. К. Маркса, 12б, 2 этаж
в 3-этажном доме, 56,5 кв.м., стек-
лопакет, сейф-двери, застекленный
балкон, евроремонт, домофон. Тел.
8-922-602-99-44, 8-922-108-63-99.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, у/п, 4 этаж,
цена 2.450.000 руб., по желанию с
гаражом – рядом. Собственник. Тел.
7-08-01 (дом.), 7-05-75 (раб.), 8-912-
23-15-971.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под офис или магазин, 70 кв.м.,
1 этаж. Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
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 п.

Двуреченск, площадь 62/85 кв.м.
Тел. 27-8-40, 8-906-801-58-51.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
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 коо-

перативном доме на 4 этаже, же-
лезная дверь, телефон, домофон.
Тел. 7-04-24, 8-912-63-70-264.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе в п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской 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 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 50,8 кв.м., комнаты
изолированы, санузел раздельно,
цена 1000 тыс. руб. Тел. 8-922-221-
33-38.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
железная дверь, телефон, капиталь-
ный ремонт, в 50 м от леса. Осво-
бождена. Документы готовы. Соб-

ственник. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65-39, пло-
щадь 42,7 кв.м., 3 этаж, евроремонт,
телефон, домофон, сейф-двери, со-
стояние отличное. Цена 2.300.000
руб. Тел. 8-922-222-79-05.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру, 28

кв.м., 6 этаж, цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-963-052-82-21.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 30 кв.м., жилая 18 кв.м.
Собственник. Не агентство. Тел. 8-
902-27-99-003, 8-904-982-95-21.
n 2 смежные комнаты в двухэ-

тажном доме. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.

Дома...

n Дом жилой бревенчатый в
Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.
n Деревянный дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти ( у керамики),

60 кв.м., участок 617 кв.м., баня, по-
стройки, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Дом, баню из профилирован-

ного бруса. Тел. 290-39-07.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Газифицированный дом по

ул. К. Маркса, 54 кв.м., 9 соток зем-
ли. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-906-80-
77-983.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., 2 этажа + цоколь, все ком-
муникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Таун-хаус в с. Щелкун, 70

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации, цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-
922-221-33-38.
n Благоустроенный дом по ул.

Калинина, 60 кв.м., на земельном
участке 8 соток, большой двор, на
высоком месте. Цена 3 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Дом в Сысертском районе в с.

Щелкун, 60 кв.м., 20 соток земли,
колодец в огороде, 100 м от озера,
рядом газ. Агентствам не беспоко-
ить. Документы готовы. Тел. 8-922-
603-41-14.
n Новый дом, 140 кв.м., газ,

скважина, участок 12 соток, баня,
готовность 85%, в собственности,
гараж. Тел. 8-950-64-39-146, 6-41-51.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток.
Хорошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 бревенчатого дома по ул.

Шейнкмана, на земельном участке
9 соток. Тел. 8-906-80-77-983.
n 1/2 долю жилого дома в д.

Космаково, для регистрации, либо

проживания, без огорода, цена 200
тыс. руб. Тел. 8-922-206-93-19, Ми-
хаил.
n Недострой из бруса  в Сысер-

ти по ул. Тихой,  гараж, баня, ман-
сарда, скважина,  10 соток земли.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть, тел. 6-60-74.

Гаражи...
n 2 разборных (уже разобра-

ны) металлических гаража. Смот-
реть: п. Октябрьский, ул. Маяковс-
кого, 30, цена 30 тыс. руб. – 1 шт.
Тел. 8-912-200-69-96, 8-905-8000-
952.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Клю-
чи Сысертского района, 14 соток,
цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, рядом с лесом.
Цена договорная. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок в Сы-

серти, 12 соток в собственности
+ 3 сотки, на участке капитальный
гараж со смотровой ямой,   элект-
ричество подключено, газ перед
участком, огорожен. Хороший рай-
он недалеко от леса и водоема.
Цена 2.500.000 руб. тел. 8-912-61-
31-021.
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 Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Ленина, 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

баня. Тел. 8-919-376-07-70.
n Участок в д. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок по ул. Парковая в Сы-

серти, 10 соток, рядом газ, электри-
чество. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в Сысерти в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка-3», 8 соток земли, домик, теп-
лица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с в с.

Черданцево, 6 соток, разработан,
ухожен, есть домик из бруса 6х4,
электричество, скважина. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.

 Куплю
n Квартиру или дом у соб-

ственника. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-

ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.

Сниму
n Частный дом или 1-комнат-

ную квартиру на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-950-633-18-77, Иван.
n Русская семья снимет 2-3-

комнатную квартиру или дом с
газом на длительный срок. Возмож-
на предоплата. Тел. 8-909-703-83-12.

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел.

8-961-761-13-13.

n Жилье на полгода, строите-
лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-
ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-2163, 1995 г.в., цена 40

тыс. руб., торг.  Тел. 8-922-211-76-
06.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 11 тыс.
км., сигнализация с автозапуском,
DVD-монитор, салон  «спарко», про-
клейка кузова, биксенон, подогрев
сидений, ЭСП, бортовой компьютер,
2 комплекта литых дисков, люк, один
хозяин, в идеальном состоянии,
цена 200 тыс. руб., торг, кредит. Тел.
8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., пробег 95

тыс. км., состояние хорошее, комп-
лект зимней резины, магнитола, 140
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-922-
155-09-56, 2-62-39.
n ВАЗ-2111, цвет «снежная ко-

ролева», 2001 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная. Тел. 8-950-
208-20-85, 8-950-20-75-873.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-909-013-57-
15.

n ВАЗ-21083, 1995 г.в., цена
45 тыс. руб. + автоприцеп, 10000
руб. Тел. 8-922-61-50-800.

n ВАЗ-21093, 1994 г.в. Недорого.
Тел. 8-902-870-96-00.
n ВАЗ-21214, 2002 г.в., цвет бе-

лый, ТО 2010 г., подогрев двигате-
ля, прицепное устройство, цена 140
тыс. руб. Тел. 8-912-627-57-95.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., двигатель

1,6, 16 клап., цвет «капри» (синий
металлик), салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева сидений, музыка МР-3
Kenwud, тонировка, фары ксенон
6000, бортовой компьютер, сигна-
лизация, литые диски ВСМПО R14,
цена 230 тыс. руб. (возможен кре-
дит). Тел. 8-961-77-62-188.
n ВАЗ-21102, 2006 г.в., цвет

«снежная королева», музыка МР-3,
TV, DVD, тонировка, литые диски,
цена 233 тыс. руб., торг, возможен
кредит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21074, 2007 г.в., один хо-

зяин, цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
9090-231-858.
n ВАЗ-21099, срочно, состояние

хорошее. Цена 40 тыс. руб. Тел. 2-
64-63, 8-922-607-07-66.
n ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет «па-

пирус», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники 4 шт., подогрев
тосола, не битая, не крашеная, со-
стояние отличное. Тел. 8-909-702-
29-89.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ТОЙОТУ-ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ХОНДУ ЦИВИК , 1998 г.в., пра-

вый руль, АКПП, состояние хоро-
шее, 170 тыс. руб. Тел. 8-902-87-32-
535.
n ДЭУ ЭСПЕРО, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
МР-3. Тел. 8-909-002-22-99.
n МАЗДУ-6, декабрь 2004 г.в.,

хетчбек, цвет «золотистый метал-
лик», пробег 120 тыс. км., АКПП, 2
литра, сигнализация с обратной свя-
зью, музыка, климат-контроль, кру-
из-контроль, мульти-руль, парктро-

ник, 8 айрбэк, ЭСП, АБС, подогрев
сидений, эл. зеркала с подогревом,
литые диски + зимняя резина, цена
510 тыс. руб., обмен, кредит. Тел. 8-
912-221-82-50.
n РЕНО-ЛОГАН, 2007 г.в., темно-

серый, состояние отличное, МР-3,
зимняя резина, 2 года гарантии. Тел.
8-906-810-22-39.
n Лэнд Ровер Дискавери, 1997

г.в., цвет зеленый металлик, V-3,9,
есть все. Цена 270 тыс. руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n ГАЗ-3110 «Волга», 1998 г.в.,

цвет белый, инжектор, 150 л.с., один
хозяин, состояние отличное. Торг.
Тел. 8-922-155-09-16.
n УАЗ-3741210 батон, 1990 г.в.,

цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
226-72-04.
n УАЗ-3303 бортовой. Тел. 8-

950-204-38-92, 2-65-67 (дом.).
n УАЗ, 2001 г.в., хорошее состо-

яние. Тел. 8-922-138-41-40.
n Срочно ЗИЛ ММЗ-4502 гру-

зовой самосвал, 1987 г.в., сделан
кап. ремонт двигателя и ходовой
части, ТО пройден, грузоподъем-
ность 5  тонн, в отличном состоя-
нии, цена 100 тыс. руб. Тел. 8-912-
62-44-299.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.
n Мотоблок новый, срочно, не-

дорого.  Тел. 8-906-81-02-506.
n Тележку от мотоблока, 12

тыс. руб. Трактор Т-25 + одноос-
ная тележка + сенокосилка +
грабли, цена 125 тыс. руб. Тел. 8-
922-211-76-06.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, 2 отела, вместе с те-
лочкой (3 месяца). Обращаться: с.
Кашино, ул. Первомайская, 177, тел.
8-961-768-45-05
n Больших кастрированных

поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 130 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Романовских овец, 4 шт. Козу

с двумя козлятами, коза дает 2 л
молока. Обращаться: д. Ольховка,
ул. Ленина, 39, тел. 8-922-138-41-40.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 не фа-

совка, завод-изготовитель Не-
вьянск. Цена 305 руб. мешок 50 кг.
Тел. 8-922-153-70-10.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, Не-

вьянск, мешок 305 руб., любые объе-
мы. Тел. 8-909-009-39-17.

n Лес-кругляк для срубов,
диаметр 220 мм. Тел. 8-922-227-
83-36.

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 Твинблок 625х300х250, 3 под-

дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.
n Доску обрезную от 5700  руб.

куб.м., брус. Срубы: 3х3, цена 20000
руб.; 3х4  - 23000 руб.; 3х5 – 32000
руб. Тел. 290-39-07.
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.



( 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.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 29 июля

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÊÎÍÅÂÎÄ,

 ç/ï 10 òûñ.ðóá.
ÊÎÍÞÕ,

 ç/ï 15 òûñ. ðóá.
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ,
ç/ï îò 20 òûñ. ðóá.
Ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå

+ ñîöïàêåò.
Òåë. 8-912-230-34-29,

Îëåñÿ.

Продавец – консультант  
От 18 до 50 лет  
З/п 10000-15000 р. 
Зав.отделом 
Опыт работы  
З/п 11000-25000 р. 
Кассир 
Ж. от 18 до 50 лет  
Опыт работы с ККМ 
З/п 9000-15000 р. 
Кладовщик  
Опыт работы  
З/п 9000-17000 р 

Сервис-менеджер  
Опыт работы  
З/п 7000-18000 р 
Контролер  
З/п 8000-10000 р. 
Грузчик  
Без опыта  
З/п 9000-16000 р. 
Уборщица  
Возраст до 60 лет  
З/п от 3000 р 
Дворник  
Возраст до 60 лет  
З/п от 3000 р 

 
Звоните по телефону: (343)2-120-120 (вн. 1165),  8-904-54-100-01
Пишите на e-mail: Shmelkova@scm.ru
Приходите по адресу: Екатеринбург, ул. Черкасская, 25,
офис 320  (отдел персонала), 3 этаж.

Cтань сотрудником команды  «СуперСтрой»
на ул. Димитрова, 17 (Химмаш)

Электромонтажные
работы.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Сопровождение документов.

ул. Трактовая, 2а,
 бывший бытовой.

Тел. 8-961-771-46-15.

ÐÀÁÎÒÀ
Â ÀÐÀÌÈËÈ

ÝËÅÊÒÐÈÊ-ÌÅÕÀÍÈÊ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÆÁÈ
Ç/ï âûñîêàÿ.

Òåë.
8-922-61-50-800.

 ТРЕБУЮТСЯ:

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ

íà ÃÀÇ-3307,
êàòåãîðèÿ «Ñ».

Òåë. 8-922-207-49-10.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÀÐÌÅÍ,

ÎÔÈÖÈÀÍÒ,
ÓÁÎÐÙÈÖÀ.
Òåë. 6-20-21,

8-912-636-18-93.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.

Только 27 июля
(воскресенье, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)

® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ
новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб.
ОВЧИНА  от 6000 руб.
У нас действительно низкие цены!!!

Ве
сь

 то
ва
р 
се
рт
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ОДЕЖДА
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Косметику Мери-Кей,
Орифлейм. Тел. 8-904-980-44-10,
с 9.00 до 21.00.

n Пианино «Элегия», светло-
коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Емкость под воду 50 л, не-

ржавейка; флягу алюминиевую;
стиральную машину «Сибирь»;
швейную машину «Чайка»; элект-
рический самовар; одеяло махе-
ровое. Все новое. Тел. 6-86-50.

n Торф, навоз, дрова, пере-
гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова березовые, сосно-

вые – сухие колотые. А/м УАЗ. Тел.
8-922-602-99-44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков азиатской овчарки,
цвет черный, возраст 2 месяца, уши
и хвост купированы, кобельки. Тел.
8-912-69-48-266, 8-912-288-19-86.
n Щенков американского ко-

кер спаниеля,  мальчики, с родос-
ловной и документами. Тел. 7-30-72.

Отдам
n Щенка. Обращаться: г. Сы-

серть, ул. Орджоникидзе, 6а, кв. 25
(общежитие 35, вход с торца – где
забор).
n Щенка, девочка, сторожевая,

дворняжка, окрас светлый, морда
черная, 1 месяц. Тел. 8-961-573-38-
84.
n Котенка, мальчик, пушистый,

к туалету приучен. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 38-13,
тел. 8-961-573-38-84.
n В добрые руки котят, возраст

2 месяца. Тел. 6-46-17, 8-906-812-08-
53.
n В хорошие добрые руки котят.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Энгель-
са, 8.

УСЛУГИ
n Доставим: отсев, щебень,

скальный грунт, песок, дресву,
плитняк, керамзит, бутовый ка-
мень, асфальт, торф, чернозем,
вывезем мусор. Тел. 8-906-805-67-
50.
n Грузоперевозки МАЗ, полу-

прицеп, до 20 тонн. Тел. 8-909-00-
24-222.
n Грузоперевозки Газель-тент

по району и области. Тел. 8-961-
765-78-76.
n Все услуги ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8-086-369-522.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,

8-922-21-27-447.
n Занятия по английскому, не-

мецкому языку, переводы, конт-
рольные работы. Тел. 8-902-87-32-
535.

Îòäûõ
â Àíàïå
îò 300 ðóá/ñóòêè.

Òåë. 8-912-260-66-09.

ПРОДАЮ
МАГАЗИН,
площадь 45 кв.м.

Тел. 8-922-202-55-21.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÜ.

Òåë. 6-85-74.

l ДВОРНИК. Оплата 9100 руб. в месяц
(полный соц. пакет).
l СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК.
 Оплата 15691 руб. в месяц (полный соц. пакет).
l ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК (сваривание труб
из черного металла и из нержавеющей стали аппаратом аргонной сварки).
Оплата почасовая 150-170 руб. в час.
l ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК.
Оплата 15000 руб. в месяц.
Обращаться: п. Б. Исток, ул. Победы, 2, территория ККЗ тел. 310-39-71.

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

