
ГА З Е Т А  С Ы С Е Р Т С К О Г О  РА Й О Н А

ОКРУГ ТЕРЯЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 
ВЗРЫВА

6

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

3

Щелкун помнит и гордится смелым юношей
Сегодня, 26 апреля 2011 года в 18.00, в Щелкуне 

пройдет вечер памяти, посвященный подвигу Сергея 
Соснина, погибшего в Чечне ровно десять лет назад. 
Мероприятие проводит Свердловская областная об�
щественная организация инвалидов и ветеранов воен�
ных конфликтов «Арсенал» совместно с Щелкунским 
социально�культурным объединением и школой N 9.

Сергей родился 4 мая 1981 года. 
Окончив Щелкунскую школу, отправил�
ся служить в Воронеж – во внутренние 
войска, моторизованный полк милиции. 
От этого полка в Чечне постоянно вое�
вал сводный батальон, и многие воен�
нослужащие побывали в «горячих» точ�
ках. В Чечню Сергей попал 25 сентября 
2000 года. Настойчиво просился туда, 
и лишь на третий раз ему дали добро. 

Никто не мог 
предположить, 
что через семь 
месяцев слу�
чится беда…

26 апреля 
2001 года. В 
этот день Сер�
гей должен 
был сменить�

ся с поста в 21 час, но в 20:40 на 
блок�пост напали вооруженные 
чеченцы. Сергей первым увидел 
их и первым начал стрелять (он 
был пулеметчиком).

� Если бы не он, – вспоминает 
его сослуживец Владимир Дми�
триев, � жертв бы было гораздо 
больше. Зазевайся Сергей, и 
все � перестреляли бы всех пар�
ней. Сергей своими выстрелами 
поднял всех, на подмогу пришел 
ОМОН.

Но сам он погиб в этой неожи�
данной схватке. Еще шесть чело�
век получили ранения. Бой про�
должался около получаса. 

Сергей Соснин был представ�

лен к правительственной награде, 
награжден Орденом Мужества по�
смертно. Конечно, никакая награда не 
заменит матери сына, который в пер�
вые майские дни должен был вернуться 
домой. 4 мая 2001 года Сергею испол�
нилось бы 20 лет.

В школе, где Сергей учился, установ�
лена мемориальная доска, где всегда 
стоят живые цветы. О его подвиге зна�
ют все: маленькие первоклашки и вы�
пускники школы. Память о нем хранят 
в своих сердцах его близкие, родные и 
друзья. Односельчане помнят и гордят�
ся своим земляком.

Антон Зайцев, 
руководитель 

щелкунского такси «Арсенал». 

Единовременные 
выплаты к 9 Мая

Все инвалиды, участники войны, быв�
шие узники, блокадники, дети войны, тру�
женики тыла получат единовременные 
денежные выплаты в честь Дня Победы. 
Инвалиды и участники войны получат по 
1000 рублей, все остальные категории – 
по 500. Все, кто получает пенсии с 1 по 
9 мая, выплаты получат вместе с пенси�
ей. А те, кто получает пенсию с 10 по 25 
число, получат их тоже до Дня Победы, 
по особому графику доставки. Поэтому 
убедительная просьба ко всем, кто отно�
сится к той или иной категории: в эти дни 
далеко от дома не исчезайте или хотя бы 
будьте на связи, например, с соседями. 

В Кашине – новый глава 
Наконец�то обнародовано имя нового 

главы Кашинской сельской администра�
ции – это Константин Васильевич Сурин.  
Молодой, красивый. По специальности – 
энергетик, учился в УГТУ�УПИ. Работал 
до этого энергетиком в УГМК�Агро и в 
Сысертском райпо. 

Семья года – 2011
В пятницу, 29 апреля, в Октябрьском 

состоится районный праздник «Семья 
года – 2011». Участвует 5 семей с пяти 
территорий округа. 

78 экипажей!
Сами организаторы традиционных со�

ревнований по технике водного туризма 
«Большая вода», которые каждый год 
традиционно проходят на реке Сысерть у 
Кадниковского отворотка, не ожидали та�
кого – просто огромного! – наплыва участ�
ников. Было – вы только подумайте – 78 
экипажей. В том числе из Екатеринбурга, 
Перми, Челябинской области. Для срав�
нения: в прошлые годы бывало не больше 
25�30 экипажей! 

Н. Шаяхова. 

До 1 Мая надо прибраться 
около дома и офиса, на улице

Не люблю апрель: снег тает, и из�под 
него столько и такого вылазит, что глаза 
бы не глядели вокруг. 

Зато в начале мая после всех суб�
ботников по санитарной очистке, уборке 
город становится такой чистенький, ак�
куратный. Даже несмотря на то, что на 
многих улицах, около многих домов – бес�
конечные стройки. А когда еще прокле�
вываются листочки да начинает травка 

зеленеть – вовсе красота! И душа распе�
вает веселые песни вместе с птичками. 
И такое, наверное, происходит почти  со 
всеми людьми. Потому что только самые 
худшие экземпляры человечества весной 
отлынивают от всенародной кампании по 
уборке наших населенных пунктов от на�
копившейся за зиму грязи. Почти у всех 
домов, как только подсохнет земля, ме�
тут, скребут, грузят, убирают…

Санитарная очистка улиц и уборка по 
всем населенным пунктам уже идет: было 
объявлено, что субботники пройдут с 20 
числа и до конца апреля. Погода пока 
благоволит, хотя синоптики постоянно пу�
гают дождями. Не упускайте время – все 
же понимают, что прибраться после зимы 
просто необходимо. Чем раньше – тем 
лучше.  

Н. Шаяхова. 
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101 млн рублей из областного 
бюджета будет направлен 
на единовременные выплаты 
к Дню Победы

По поручению Александра Мишарина к празднованию 
Дня Победы из областного бюджета будут перечислены еди�
новременные денежные выплаты всем участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших 
и умерших участников войны, детям погибших защитников 
Отечества и другим категориям граждан, связанных с Ве�
ликой Отечественной войной. В общей сложности выплаты 
должны получить 191 175 человек. По предварительным 
подсчетам на это потребуется свыше 101 миллиона рублей. 

Денежные выплаты – одна из мер, которые отныне, по ре�
шению губернатора, будут сопровождать празднование Дня По�
беды в Свердловской области. Начиная с этого года, каждый 
День Победы на Среднем Урале будет отмечаться как событие 
юбилейного ранга. Это принципиальное решение губернатор 
Александр Мишарин озвучил 19 апреля в ходе заседания пре�
зидиума правительства Свердловской области, где были обсуж�
дены вопросы подготовки к празднованию 9 мая. 

Обращаясь к собравшимся, Александр Мишарин подчер�
кнул: «Приближается 66�ая годовщина самого великого, самого 
главного дня в истории нашей страны. Максимум усилий, мак�
симум внимания  � государственного, общественного, просто 
человеческого – мы должны направить на главных участников 
этого праздника – ветеранов Великой Отечественной войны  и 
тружеников тыла».

Поясняя решение возвести каждый предстоящий День По�
беды в ранг юбилейных, губернатор высказал свою позицию и 
как главы региона, и как гражданина страны. Он подчеркнул, 
что опыт прошлого года, празднование 65�летия со дня Победы 
советских войск над фашистскими захватчиками, доказал, что 
ни одно событие не объединяет народ лучше чем сплотил нас 
этот великий праздник.

«Мы с вами на достойном уровне отметили 65�летие Вели�
кой Победы, существенно помогли нашим ветеранам, прида�
ли этому празднику высокий общественный, патриотический 
статус. Наша задача – сделать так, чтобы и 66�я, и 67�я, и все 
последующие годовщины Великой Победы были столь же на�
сыщенными, важными, знаковыми для нашего общества, для 
наших ветеранов, несли такую же эмоциональную нагрузку и 
воспитательное значение для нашей молодежи».

Александр Мишарин дал поручение правительству области 
выплатить из областного бюджета по 1 тысяче рублей участни�
кам и инвалидам Великой Отечественной войны. Их у нас в об�
ласти проживает 9 441 человек. Еще по 500 рублей из област�
ного бюджета будет выплачено: бывшим узникам нацистских 
гетто и концлагерей, блокадникам Ленинграда, вдовам погиб�
ших и умерших участников и инвалидов ВОВ, военнослужащим 
частей, не входивших в состав действующей армии, тружени�
кам тыла, детям погибших защитников Отечества. 

Эти выплаты к Дню Победы в Свердловской области осу�
ществляются во второй раз (впервые единовременные выпла�
ты из областного бюджета были перечислены в прошлом году). 
Отныне такие выплаты накануне Дня Победы, по решению гу�
бернатора Свердловской области, станут регулярными. 

«Это посильная нагрузка для областного бюджета, с учетом 
его дополнительных доходов. Я считаю, что это самое малое, 
что мы можем и должны сделать для наших дорогих ветеранов. 
Поручаю правительству области вести самый строгий контроль 
над тем, чтобы необходимые деньги были своевременно выде�
лены и в срок до 9 мая 2011 года каждый ветеран войны, каж�
дый труженик тыла мог их получить.

И, конечно, каждое министерство и ведомство, главы муни�
ципальных образований, каждое предприятие и учреждение в 
Свердловской области должны наперечет знать своих ветера�
нов. Знать, ценить, поддерживать и сделать всё необходимое 
для того, чтобы день 9 мая 2011 года стал в Свердловской 
области не только общеобластным торжеством, но и добрым, 
теплым, по�настоящему семейным праздником, исполненным 
искреннего уважения к защитникам Отечества», � сказал Алек�
сандр Мишарин.

О программе праздничных мероприятий президиуму прави�
тельства области доложил заместитель руководителя админи�
страции губернатора Александр Александров. Он отметил, что 
в области уже приступили к подготовке к празднованию Дня 
Победы. Традиционно центральные мероприятия состоятся в 
дни с 5 по 9 мая, включая возложение цветов к памятникам – 
символам праздника, торжественно траурные мероприятия в 
честь погибших воинов у Вечного огня и на Широкореченском 
кладбище, торжественное собрание для ветеранов в Театре 
эстрады. Кульминацией праздника станет Парад Победы, кото�
рый начнется 9 мая в 10 часов на площади 1905 года в Екате�
ринбурге. Вновь одной из первых по площади пройдет колонна 
ветеранов, которые, несмотря на годы, как и две трети века 
назад продемонстрируюn истинный боевой дух./E1.ru

ОТДАТЬ ЛЕС 
ОГНЮ НА РАСТЕРЗАНИЕ?

С 15 апреля в богатом лесами Сысертском 
районе стартовал пожароопасный период. В об�
ластных СМИ прошла информация департамента 
лесного хозяйства: в воскресенье 17 апреля был 
зарегистрирован первый лесной пожар. Он обна�
ружен на территории Сысертского лесничества. 
Оперативный дежурный по Сысертскому гарнизо�
ну пожарной охраны, ответственный за пожарную 
безопасность в прошедшее воскресенье, Юрий 
Гончаров пояснил: горела трава. Сухой дерн вос�
пламенился солнечным днем в районе железно�
дорожного депо по ул. Самстроя в Сысерти. Две 
пожарные машины не дали огню дойти до близле�
жащего лесного «островка». В тот же день зафик�
сировано возгорание на окраине д. Ольховка.

С приходом тепла нам все чаще приходится 
возвращаться к этой теме: лесные пожары – это 
страшное бедствие для природы и людей. Десят�
ки населенных пунктов в России за теплый сезон 
прошлого года стерты с лица земли огнем, «при�
шедшим из леса». На территории Сысертского 
лесничества на конец апреля 2010 года было за�
фиксировано более десятка пожаров. Причина – 
человеческая безалаберность. Поспособствовала 
и сухая ветреная погода. 

Как сообщает сайт pogoda�prognoz.blogspot.
com, лето 2011 должно быть не таким жарким, как 
в прошлом году, когда температура воздуха била 

все рекорды метеонаблюдений. Анализ Росгидро�
мета говорит о том, что на территории России в 
период с апреля по сентябрь 2011 температурный 
режим ожидается близким к средним многолет�
ним значениям. Экстремально высоких темпера�
тур можно не опасаться, уверяют синоптики, ни в 
Европейской части, ни на Урале и Сибири. Хотя в 
средней полосе России столбик термометра все 
же периодически будет подниматься выше сред�
ней отметки. Такая же картина ждет Чукотку и 
Поволжье. Повышенная пожароопасность ожида�
ется в период с июля по сентябрь на юге России, 
на Урале, в Поволжье, а также на юге Сибирского 
федерального округа.

Уже сегодня полыхают леса и степи на юге Си�
бири и Дальнем Востоке. Площади этих пожаров 
исчисляются тысячами гектаров, отмечает глав�
ный специалист Сысертского лесничества Евге�
ний Сапожников. Согласно сводке МЧС, лесная 
площадь, пройденная огнем за один только день 15 
апреля, составила 2687 га! В ряде регионов, таких 
как республики Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия, а 
также Иркутская и Ульяновская области, Забай�
кальский и Приморский края, введен особый пожа�
роопасный режим.

Инспектор отдела надзорной деятельности 
МЧС Алексей АКУЛОВ напоминает жителям Сы�
сертского района, как уберечь от огня лес.

НЕЛЬЗЯ:
• Бросать в лесу горящие 

спички, окурки, трубочную золу.
• Использовать во время охо�

ты пыжи (прокладки, отделяющие 
порох в патроне от пули, дроби) 
из легковоспламеняющихся ма�
териалов.

• Оставлять в лесу (поле) 
материал, пропитанный горюче�
смазочными веществами.

• Оставлять стеклянные пред�
меты и осколки под открытым не�
бом – они могут стать линзой для 
солнца.

• Выжигать траву.
• Разводить костры в хвойных 

молодняках, на торфяниках, в 
лесосеках, на горах, а также под 
нависающими ниже 10 метров 
кронами деревьев.

• Разводить костры на камен�
ных россыпях – может загореть�
ся растительная труха, смешан�
ная с камнями, которая станет 
«разносчиком» огня.

ЕСЛИ ВАМ 
НЕОБХОДИМ КОСТЕР:
� очистите место от легковос�

пламеняющихся предметов (ще�
пок, хвои, шишек, бумаги, сухой 
травы и т.д.) в радиусе 1 метра 
от костра.

� ограничьте кострище камня�
ми или кирпичами. 

� внимательно следите за вы�
падающими из огня угольками и 
вылетающими искрами.

� на торфянике под костром 
должна быть 10�сантиметровая 
«подушка» из песка. 

� обязательно затушите огонь, 
хорошенько залив водой или за�
сыпав песком. 

К соблюдению требований по�
жарной безопасности призывает 
и ОВД. Сотрудники полиции будут 
патрулировать леса, берега во�
доемов и базы отдыха, пресекая 
нарушения. Так, за «игры с ог�
нем» придется заплатить штраф 
или даже попасть за решетку.

Статья 8.32 КоАП устанавлива�
ет наказания за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах. 

1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет преду�
преждение или наложение админи�
стративного штрафа

� на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пя�
тисот рублей;

� на должностных лиц � от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей

� на юридических лиц � от тридца�
ти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лес�
ных горючих материалов с наруше�
нием требований правил пожарной 
безопасности на земельных участ�
ках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаж�
дениям и не отделенных противопо�
жарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, вле�
чет наложение административного 
штрафа

� на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей

� на должностных лиц � от семи 
тысяч до двенадцати тысяч рублей

� на юридических лиц � от пятиде�
сяти тысяч до ста двадцати тысяч 
рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима 
влечет наложение административ�
ного штрафа

� на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей 

� на должностных лиц � от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей

� на юридических лиц � от ста ты�
сяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник�
новение лесного пожара без при�
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение адми�
нистративного штрафа

� на граждан � в размере пяти ты�
сяч рублей

� на должностных лиц � пятидеся�
ти тысяч рублей

� на юридических лиц � от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Уголовная ответственность 
за «огненные беды» прописана в 
статьях 167 и 168 Уголовного ко�
декса.

Статья 167. 
1. Умышленные уничтожение или 

повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причине�
ние значительного ущерба, наказы�
ваются: 

� штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев

� либо обязательными работами 
на срок от ста до ста восьмидесяти 
часов

� либо исправительными работа�
ми на срок до одного года

� либо арестом на срок до трех 
месяцев

� либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из 
хулиганских побуждений, путем под�
жога, взрыва или иным общеопас�
ным способом либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, на�
казываются лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Статья 168. Уничтожение или 
повреждение чужого имущества 
в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками повы�
шенной опасности, наказываются:

� штрафом в размере до ста двад�
цати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года

� либо обязательными работами 
на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов

� либо исправительными работа�
ми на срок до двух лет

� либо ограничением свободы на 
срок до трех лет

� либо лишением свободы на срок 
до одного года.

Кому из вас хотелось бы ока�
заться в тюрьме из�за брошенной 
«без задней мысли» спички или 
окурка, из�за «безобидного» похода 
на шашлыки? Думаю, такие вряд ли 
найдутся. И едва ли найдутся сы�
сертчане (жители района), которые 
согласились бы «отдать на растерза�
ние» огня наши великолепные пыш�
ные леса.

Если вы станете очевидцем 
пожара, постарайтесь как мож�
но скорее сообщить об этом:

в МЧС по телефону 01,
в Сысерти – 6�76�52 (кругло�

суточно), 7�14�10 (в рабочее 
время),

в Бобровском – 3�25�52 (кру�
глосуточно).

Юлия Воротникова. 
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РЕЗОНАНС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

А что – Сысертское? 
Прокуратура теперь у нас – Верхнепышминская, связь – Ека�

теринбургская, почта – Асбестовская, банк – Чкаловского района 
Екатеринбурга. СЭС, говорят, в Каменск�Уральский передают. На�
логовая инспекция со следующего года тоже не наша будет. Цен�
тральная районная больница перейдет в областное подчинениеп, 
«Уралгидромашем»  правят москвичи. Что у нас еще не наше? 

Вот и думаю я: а чем занимается администрация округа? Ведь 
людей там меньше не становится. По сути, нашими остались лишь 
образование да ЖКХ.  Правда, земли у нас еще немало, которую 
власти до сих пор не всю продали. И для чего нам глава округа и 
куча его заместителей, если они уже почти ничем не управляют? 
Если теперь мы и деньги себе на житие не зарабатываем сами – 
область шлет дотации да субвенции. Зачем? 

А. Потоскуев.
г. Сысерть. 

Земляки, погасите долги!
«Как вредим себе мы сами, враг вредить нам не решится»,  –  

заметил ещё в XII веке великий грузинский поэт Шота Руставели. 
По�моему, это верно и сегодня. Возьмём для примера нашу ком�
муналку.

Все мы хотим, чтобы услуги по 
отоплению наших жилищ, водо�
снабжению, водоотведению и т. 
п. нам предоставлялись надлежа�
щего качества и своевременно. 
Понятно, что за всё это надо пла�
тить. Без денег наше МУП ЖКХ 
«Сысертское» (далее – МУП) 
наши ожидания удовлетворить 
не сможет. А долги населения 
МУПу в настоящее время состав�
ляют 34 770 004, 24 руб. В свою 
очередь, долг  МУПа перед ЗАО 
«Уралсевергаз»  –  12 849 706 
руб. Об этом сообщил в «Маяке» 
директор МУПа В. Ю. Никитенко 
(см. номер от 21 апреля).

Как ни странно, добросовест�
ными плательщиками являются 
пенсионеры. Те, для которых 
оплата коммунальных услуг 
обходится в треть, а то и в по�
ловину пенсии. Спасибо им. К 
сожалению, многие другие кли�
енты МУПа, чьи доходы гораздо 
выше, поступают иначе. Отсюда 
и огромный долг.

Конечно, коммунальщики при�
нимают меры. Вплоть до выселе�
ния должников (имеющих догово�
ры социального найма жилья) с 
предоставлением им менее ком�

фортного жилья. Такая судебная 
практика в нашем районе уже 
сложилась. Боясь потерять трёх�
комнатную квартиру в центре 
Сысерти, должник быстро нашёл 
деньги. И половину долга сразу 
погасил. 

Большинство должников – 
собственники своих квартир. 
Таких выселять за долги нельзя. 
Поэтому МУП действует через 
суд иначе. Десятки и сотни ис�
полнительных листов и судебных 
приказов поступают в службу су�
дебных приставов�исполнителей. 
Далее следуют обращения взы�
сканий на заработную плату, 
арестовывается и реализуется 
имущество, счета в банках, взи�
маются штрафы и исполнитель�
ские сборы (семь процентов от 
суммы долга), налагаются запре�
ты на выезд за пределы РФ. 

Оно нам надо? Нет. А потому 
не стоит копить долги и вредить 
самим себе.  Лучше где�то за�
нять, но заплатить вовремя. Или 
просить о рассрочке платежа. 
Думаю, что МУП в таком случае 
пойдёт навстречу гражданину, 
попавшему в трудную жизненную 
ситуацию. Малоимущим гражда�

нам можно обратиться в Единый 
расчётный центр для оформле�
ния субсидии.

МУП послал должникам 46 
уведомлений о намерениях огра�
ничить подачу горячей воды с  1 
мая. Впрочем, может быть гораз�
до хуже. ЗАО «Уралсевергаз» 
направило в МУП телеграмму 
о возможном ограничении по�
ставки газа в связи с задолжен�
ностью по его оплате (сумма 
названа выше). А это означает, 
что летом в многоэтажных домах 
Сысерти, Кашина, Асбеста горя�
чей воды может не быть. Даже у 
тех жильцов, которые долгов не 
имеют. Их накажут без вины!

Допустим, добросовестные 
плательщики подадут иски в суд. 
И дела, уверен, выиграют. Пре�
кращение подачи горячей воды 
на срок свыше 15 дней Фемида 
уже признавала противоправ�
ным («Маяк» об этом сообщал). 
Но суд не вправе обязать упо�
мянутое ЗАО поставлять газ 
бесплатно. И вряд ли даже при 
наличии решения суда МУП смо�
жет возобновить подачу горячей 
воды. Как это сделать без газа?

Поэтому обращаюсь к долж�
никам. Уважаемые земляки! 
Погасите свои долги. Не соз�
давайте проблем ни себе, ни 
другим.

Борис Фабрикант.

Две-то недели мы потерпим 
Получила газету за  четверг и 

так расстроилась – просто слов 
нет. Неужели у нас в Сысерти 
опять на все лето горячую воду 
отключат? 

Я инвалид II группы. Не то что 
тазики с горячей водой по квар�

тире таскать – я просто ходить не 
могу. И нас ведь таких – больных, 
пожилых, немощных – немало. У 
нас радостей в жизни не так мно�
го осталось, а вода горячая для 
нас – как воздух. Не отнимайте 
ее у нас. Мы согласны потерпеть 

2 недели, пока в котельной или на 
системах идут какие�то ремонт�
ные, профилактические работы. 
Мы же  понимаем, что так надо.  

А без горячей воды одинаково 
плохо и в жаркое лето, и в холод�
ное. 

Ф. Ширыкалова. 
г. Сысерть. 

У народа уже 
сил никаких нет… 

Не знаю, может быть, что сейчас ни делается в стране, � это все 
по плану, так и должно быть. Поэтому наши верховные правители 
и политики так спокойны. Но вот мне кажется, что, куда ни глянь 
– везде одна разруха. Вот почты у нас теперь своей нету. Теперь 
газета «Маяк», прежде, чем к нам попасть, сначала, говорят, в 
Белоярку попадает. Это кому выгодно? 

Медицину уничтожают постепенно. А ведь сломать просто. 
Помните, как садики детские закрывали да отдавали под другие 
учреждения. Как тогда наши власти гордились: мол, мы здания со�
хранили, ни одно помещение коммерсантам не ушло. Да, не ушло. 
Только как стали обратно под садики их переводить – смотрите: в 
Сысерти «Дюймовочка» год на ремонте стояла, 25�й садик – чуть 
не 3 года, а в Двуреченске до сих пор здание бывшего садика не 
могут снова садиком сделать. Сейчас то же самое с больницами 
сделают? Видимо, народ у нас здоровее стал, раз больницы закры�
вают. Или власти хотят, чтобы мы уже вымерли все скорее? 

Больно, обидно до слез смотреть, как все, что было построено 
нашим поколением, разрушается, ломается. Мы себя в работе не 
жалели: нам партия и власть говорили – ради будущего своих де�
тей и внуков работаем. А что вышло? Мы свои жизни, здоровье 
положили ради детей и внуков ворья и преступников, которые жи�
вут припеваючи.  Наши же собственные внуки в садики не могут 
попасть, учатся в школах � гнилушках, скоро лечить их не будут. А 
ведь здоровья�то у подрастающего поколения нет, сплошь –  уже 
хроники. Каких детей они сами�то нарожают? В таких условиях 
медицину на местах надо бы на первое место ставить, усиливать, 
расширять… У нас – закрывают. 

У народа уже сил никаких нет не то что жить, но и глядеть на 
все это. 

П. Кузьмина. 
г. Сысерть. 

Как быстро летит время!

Казалось, что совсем недавно 
начала свою педагогическую де�
ятельность выпускница Октябрь�
ской школы N18 Валентина Фе�
доровна Карпенкова. А сегодня 
ей 50 � замечательная дата!

Математика � строгая наука, 
но в руках этого доброжелатель�

ного и отзывчивого к любому ре�
бенку педагога она становится 
доступней и интересней.

Три выпуска за плечами 
классного руководителя. Многие 
из ее учеников не только успеш�
но закончили школу, но и полу�
чили высшее образование. А в 

ее выпуске 2010 года – 5 меда�
листов. Так держать, Валентина 
Федоровна! 

Поздравляем Вас с замеча�
тельным юбилеем! Желаем даль�
нейших творческих успехов.

От имени коллег 
В. Шакирова.

Линчевать – не значит 
быть объективным, или 
Слово в защиту ЖКХ 

Работников ЖКХ сейчас не ругают только немые. Оно и понят�
но: от их четкой работы зависит уровень нашего жизнеобеспече�
ния. Я живу на улице Фролова, где уже второй месяц нет воды. 
Плохо ужасно, но хочу вступиться за наших слесарей и начинаю�
щего мастера участка Павла Гиленко. Это очень молодой, но от�
ветственный, инициативный и исполнительный работник. Надежда 
Алексеевна Шаяхова в своей статье «Где брать воду?»  («Маяк» 
N26 от 14 апреля) скороговоркой сообщила, что у нас сгорела 
водонапорная башня, но ни словом не обмолвилась о том, что 
Алексей Невзоров, Павел Гиленко, Николай Федоров, Николай 
Тимофеев, Александр Секарев, Александр Боркунов работали на 
сорокаградусном морозе под открытым небом, и за неделю дали 
людям воду. При этом из�за аварии помещения ЖКХ остались без 
отопления. Конечно, этот поступок нельзя назвать подвигом, но 
мы должны быть благодарны  этим людям. 

Улица Фролова построена почти сорок лет назад, но никогда на 
ней не было колонки.  А. В. Сазонов, сельский глава, и Н. А. Капу�
стин, директор ЖКХ «Южное», решили, что колонка необходима, 
и сейчас у нас она появилась. 

Конечно, мы очень ждем, когда вода вернется в наши кварти�
ры, ведь они сразу строились со всеми коммуникальными удоб�
ствами, и никто не вправе нас лишать этих удобств, но не стоит 
линчевать людей, которые стараются облегчить нашу жизнь, толь�
ко за то, что у них не сразу все получается. 

Э. Сазонова. 
с. Никольское. 
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Ущерб земле – ущерб обществу

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /№4, АПРЕЛЬ

Комитет Областной Думы по промышленной, аграрной поли�
тике и природопользованию провел депутатские слушания по во�
просу «О совершенствовании законодательства, регулирующего 
земельные отношения на территории Свердловской области».

В слушаниях приняли участие депутаты Областной Думы, пред�
ставители областного правительства, бизнеса, муниципалитетов, 
общественных организаций.    

Открывая депутатские слуша�
ния, председатель комитета Об�
ластной думы по промышленной, 
аграрной политике и природо�
пользованию Владимир Машков 
сообщил, что на сегодняшний 
день только 5% земли в России 
включено в экономический обо�
рот. Задача законодателей – спо�
собствовать изменению данной 
ситуации. 

Министр по управлению го�
сударственным имуществом 
Свердловской области  Виталий 
Недельский в своем докладе 
отметил, что областным прави�
тельством определен уполно�
моченный орган по управлению 
земельными ресурсами, находя�
щимися в собственности Сверд�
ловской области. Ежегодно про�
исходит увеличение доходов 
бюджета от использования зе�
мельных ресурсов. Прогноз 2011 
года – 8,95 млрд. рублей. 

В настоящее время в регионе 
действует кадастровая стоимость 
земельных участков населенных 
пунктов, введенная в действие 
постановлением областного 
правительства с 1 января 2009 
года. По словам министра, рост 
кадастровой стоимости, установ�
ление в ряде случаев экономи�
чески необоснованных ставок 
земельного налога муниципаль�
ными образованиями, сложность 
и устаревшие методы расчета 
арендной платы не всегда спо�
собствуют полноте поступлений 
в бюджеты, порождают процессы 
сравнения индивидуальных пла�
тежей между землепользовате�
лями. 

В связи с этим было принято 
решение о проведении кадастро�
вой оценки земель населенных 
пунктов по состоянию на 1 ян�
варя 2010 года в рамках област�
ной государственной целевой 
программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Сверд�
ловской области на 2008 – 2011 
годы». Суммарная кадастровая 
стоимость по итогам оценки 2010 
года составила 2 571,8 трлн. ру�
блей. Ввести результаты госу�
дарственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов пла�
нируется  с 1 января 2012 года. 

В настоящее время право 
собственности Свердловской 
области зарегистрировано на 
950 земельных участков общей 
площадью 52 тыс. га, предостав�
лены для сельскохозяйственного 
использования 555 земельных 
участков. 

Виталий Недельский под�
черкнул, что областным ми�
нистерством по управлению 
госимуществом в постоянном 
режиме проводится мониторинг 
деятельности органов местного 
самоуправления по реализации 
федерального закона N93�ФЗ, 
которым установлен упрощен�
ный порядок оформления прав 

граждан на земельные участки и 
отдельные объекты недвижимого 
имущества. Руководство области 
особое внимание уделяет задаче 
обеспечения граждан доступным 
жильем. На предоставленных 
только в 2010 году земельных 
участках планируется ввести 
в эксплуатацию около 523 тыс. 
квадратных метров жилья. 

С целью развития индивиду�
ального жилищного строитель�
ства законодательством Сверд�
ловской области определяется 7 
категорий граждан, которым зе�
мельные участки предоставляют�
ся однократно бесплатно в соб�
ственность, в независимости от 
места их постоянного прожива�
ния на территории Свердловской 
области. Министерством был 
разработан рекомендуемый Ти�
повой порядок действий по пре�
доставлению земельных участ�
ков в собственность граждан. В 
61 муниципальном образовании 
такой порядок утвержден. 

Заместитель председателя 
Областной Думы Наиль Шаймар�
данов проинформировал, что 
после проведения депутатских 
слушаний по земле в 2003 году 
был принят ныне действующий 
областной закон «Об особенно�
стях регулирования земельных 
отношений на территории Сверд�
ловской области», поднят целый 
пласт вопросов перед Госдумой, 
исполнительными органами вла�
сти и муниципальными образова�
ниями. 

По словам Наиля Шаймарда�
нова, сегодня на первый  план 
выдвигаются вопросы, связан�
ные с экономическими отноше�
ниями. Российская Федерация 
и Свердловская область  тратят 
огромные бюджетные средства 
на проведение работ по форми�
рованию единого кадастра не�
движимости – земли и объектов 
недвижимости. Это та база, на 
основе которой можно выстраи�
вать и все дальнейшие действия 
в области земельных отношений, 
считает вице�спикер.

Тяжелым бременем для эко�
номики в целом, в особенности 
для сельхозтоваропроизводите�
лей, остается законодательная 
проблема использования по на�
значению сельхозземель. Приня�
тые в начале 90�х годов решения 
разделить землю на паи без ее 
выдела и юридического оформ�
ления первоначально привели 
к стагнации оборота сельхоззе�
мель.

Докладчик затронул пробле�
му особо ценных сельскохозяй�
ственных земель. «Необходим 
нормативный акт областного 
правительства в этой сфере. Год, 
как прокуратура области, депута�
ты ставят этот вопрос, однако по 
разным причинам его принятие 
откладывается. Есть обещания, 
что к концу апреля он будет при�

нят», — подчеркнул Наиль Зали�
лович.   

 Также требует к себе внима�
ния и проблема земли, выделен�
ной под садоводство и огородни�
чество. Более 400 тысяч семей 
сегодня имеют дополнительную 
поддержку за счет работ на приу�
садебных участках. 

«Мы давно говорим о необ�
ходимости принятия программы 
по поддержке садоводов, это 
возможно и в рамках областной 
целевой программы «Уральская  
деревня». И здесь вопрос не 
только материально�технической 
поддержки. Тысячи тонн  с таким 
трудом выращенного урожая 
остаются невостребованными ни 
потребкооперацией, ни  какими�
либо иными организациями», — 
говорил с трибуны депутатских 
слушаний Наиль Шаймарданов.  

Земли городов и поселков  
Свердловской области  занима�
ют около 700 тысяч гектаров. И 
в крупных,  и в средней величи�
ны городах остро стоит пробле�
ма земли под застройку. Закон 
о бесплатном предоставлении 
земель под индивидуальное жи�
лищное строительство требует 
финансовой поддержки. Депута�
ты поддержали правительство 
области в части увеличения рас�
ходных обязательств областного 
бюджета на цели формирования 
инфраструктуры вокруг таких 
земельных участков. Эту финан�
совую поддержку  нужно суще�
ственно увеличивать, считает 
заместитель председателя Об�
ластной Думы.  

Докладчик затронул пробле�
му предоставления земель под 
кладбища. Дефицит в этой сфере 
порождает предложения, не впи�
сывающиеся в рамки действую�
щего законодательства. Давно 
назрела необходимость решать 
эти проблемы с расширением 
элементов как рыночных отно�
шений, так и социальной защиты 
нуждающихся. 

В заключение вице�спикер 
отметил, что ущерб, наносимый 
земле, — это ущерб, наносимый 
всему обществу,  будущим по�
колениям, и как и любой другой 
ущерб, он должен возмещаться. 

Председатель комитета Пала�
ты Представителей по промыш�
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Анатолий 
Сысоев в своем выступлении об�
ратил внимание на такой факт: 
в Свердловской области юри�
дическим лицам принадлежит 
1%  земли, а платят они за эту 
землю 5 млрд. рублей ежегодно. 
По словам Анатолия Сысоева,  
наша область собирает  в пять 
раз больше платежей с земли, 
чем любой другой российский 
регион. Сегодня стоимость зем�
ли в 3�4 раза превышает стои�
мость основных фондов, которые 
на ней стоят. Эта диспропорция 
негативно сказывается на эко�
номическом развитии региона, 
уверен депутат.  

Заместитель министра сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия Свердловской области 
Михаил Копытов считает, что 
нужно законодательно принуж�
дать собственников сельхозуго�

дий к передаче земли, которую 
они не обрабатывают.  Другой 
эффективной мерой могло бы 
стать многократное увеличение 
налога за необрабатываемые 
сельхозугодья.  

Заместитель руководителя 
управления Федеральной служ�
бы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии по 
Свердловской области Людмила 
Коломина внесла предложение 
по разработке правового акта, 
устанавливающего предельные 
минимальные и максимальные 
размеры земельных участков в 
целях уточнения границ земель�
ных участков, ранее предостав�
ленных гражданам. 

Для совершенствования за�
конодательства, регулирующего 
земельные отношения на тер�
ритории Свердловской области, 
участники депутатских слушаний 
рекомендовали Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации принять 
проект федерального закона о 
внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового 
кодекса РФ (в части освобож�
дения от обложения налогом на 
доходы физических лиц доходов 
в виде земельного участка, пре�
доставляемого в собственность 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства).

Правительству Свердлов�
ской области участники слуша�
ний рекомендовали:  

� рассмотреть вопрос о воз�
можности финансирования в 
2011 и последующих годах за 
счет средств областного бюд�
жета расходов по обеспечению 
инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предостав�
ляемых однократно бесплатно 
для индивидуального жилищного 

строительства;
� разработать  и  утвердить 

порядок предоставления зе�
мельных участков на территории 
Свердловской области бесплат�
но в собственность для индиви�
дуального жилищного строитель�
ства; 

� утвердить перечень земель 
особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий на 
территории Свердловской обла�
сти, использование которых для 
целей, не связанных с сельскохо�
зяйственным производством, не 
допускается;

� утвердить порядок заключе�
ния договоров о предоставлении 
земельных участков для уста�
новки и эксплуатации рекламных 
конструкций;

�  утвердить результаты ак�
туализации государственной ка�
дастровой оценки земель насе�
ленных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской об�
ласти;

� осуществить переход к по�
рядку расчета арендной платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в соб�
ственности Свердловской обла�
сти или право государственной 
собственности на которые не 
разграничено, от кадастровой 
стоимости земельных участ�
ков.

Также ряд рекомендаций 
участники слушаний разработа�
ли для Правительства Россий�
ской Федерации,  Управления 
Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области, Законодательного Со�
брания, органов местного са�
моуправления муниципалитетов, 
расположенных на территории 
Свердловской области. 

Депутаты Законодательного Собрания в составе делегации от 
Свердловской области во главе с губернатором Александром Ми�
шариным приняли участие в  визите во Вьетнам. 

По словам вице�спикера Областной Думы Анатолия Сухова, по�
ездка была результативной, подписаны контракты более чем на 3 
млн. долларов. Состоялись десятки встреч на государственном уров�
не, с бизнес�сообществом Вьетнама. 

В настоящее время Россия, в частности, Свердловская область и 
Вьетнам реализуют ряд совместных проектов, однако потенциал для 
сотрудничества гораздо больше. В частности, наши компании могли 
бы реализовывать совместные проекты в сфере медицины и фарма�
ции, нефтегазовой отрасли, добыче титана. Кроме того, вьетнамские 
компании могли бы стать резидентами особой экономической зоны 
«Титановая Долина».

Анатолий Сухов выразил уверенность, что деловые и дружеские 
контакты между Свердловской областью и Вьетнамом будут расши�
ряться и крепнуть. Многие государственные деятели Вьетнама учи�
лись в России, прекрасно говорят по�русски и всестороннее заинте�
ресованы в развитии диалога культур и экономик двух стран. 

Подобные визиты больших делегаций, в составе которых предста�
вители власти и бизнеса позволяют привлечь в регион инвесторов, 
создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни граждан, 
отметил Анатолий Сухов. 

Кроме того, в Законодательном Собрании Свердловской области 
в апреле состоялись встречи депутатов с представителями делега�
ций Италии, Чехии, в ходе которых были презентованы проекты,  ин�
вестиционный потенциал Свердловской области, достигнута догово�
ренность о расширении сотрудничества. 

Страница подготовлена пресс�службой
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61

Реализуются совместные проекты
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ЛИКВИДАТОРЫ
25 ЛЕТ СО ДНЯ ТРАГЕДИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

13 апреля Юрий Зубринских, Леонид Шабуров, Виктор Бурдин пришли проводить в последний 
путь своего земляка и однополчанина Виктора Шевелева, так внезапно ушедшего из жизни. Лег 
спать и не проснулся… Наверное, о такой смерти многие мечтают… Они стояли перед ним, скло�
нив головы, и с горечью думали: «Как несправедливо устроена жизнь.  Ему  еще не исполнилось и 
60 лет.  И было  рановато задумываться о мире ином. Он мечтал �  надо жить для сыновей,  внуков. 
Жить за тех ребят, которые честно выполнили свой воинский и гражданский долг в борьбе с неви�
димой смертью,  которая,  спустя четверть века,  достала и Виктора своей косой…»

 Они в те трагические дни,  на переломе 1986 � 1987 годов, в расцвете жизненных сил и здоровья 
были вместе, но каждый испил свою чашу горя и мужества до дна.  Со многими уже простились… 
А теперь и его бесстрашное сердце остановилось… 

26 апреля 1986 года в г. Чер�
нобыль произошла техногенная  
катастрофа на АЭС. Выброс по�
сле взрыва реактора четвертого 
энергоблока, по мнению ученых, 
только по цезию�137 эквивален�
тен мощности 400�500 атомных 
бомб, сброшенных на Хироси�
му, а по спектру радиоактивных 
элементов не имеет аналогов. 
В 1986 году этого еще никто не 
знал.

Весь Советский Союз отклик�
нулся на беду. Райвоенкоматы 
с первых суток призывали и от�
правляли специалистов на ликви�
дацию последствий аварии. 5000 
человек были призваны только 
из Свердловской области. 2/3 
«лучевого удара» пришлись на 
военных ликвидаторов. Около 
400 тысяч ликвидаторов живут на 
территории бывшего Советского 
Союза, 260 тысяч �  в России. 
Более 150 тысяч человек, рабо�
тавших в районе Чернобыльской 
АЭС, после аварии стали инвали�
дами, более 70 тысяч умерли или 
покончили с собой.

По сведениям Союза «Черно�
быль» Свердловской области, 
в ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС с 1986 по 
1990 г.г. из Свердловской обла�
сти приняли участие 6621 чело�
век (большего количества не дал 
ни один регион СССР), треть из 
них  стали инвалидами I и II груп�
пы (заболевания, связанные с 
ликвидацией катастрофы), пятая 
часть  чернобыльцев преждевре�
менно ушли из жизни.

По данным Сысертского РВК 
69 ликвидаторов призывались  
из Сысертского района. Поло�
вина из них  стали инвалидами. 
15 человек умерли… Арамилец 
Загуляев Владимир Василье�
вич, двуреченец Фоминых Сер�
гей Викторович и сысертчанин 
Кудрявцев Сергей Петрович 
награждены орденами Муже�
ства. Арамилец Усынин Михаил 
Васильевич – медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 
Четверо человек награждены 
Указом Президента Российской 
Федерации В. Путина медалью 
«За спасение погибавших». Это 
А. А. Сташкин, В. П. Шевелев, В. 
В. Мурашов, В. А. Попов.

 Накануне 21�й годовщины ка�
тастрофы на ЧАЭС я встречался 
с кавалером медали «За спасе�
ние погибавших» Виктором Пе�
тровичем Шевелевым, который 
рассказывал о тех трагических 
днях. Пусть его воспоминания 
будут своего рода реквиемом 
для ушедших так несправедливо 
рано от нас…

� 12 декабря 1986 года я, как 
обычно, пришел в заготовитель�
ный цех «Уралгидромаша»на ра�
боту. И тут же, в табельной, мне 
вручили повестку о призыве на 

военные сборы. В бухгалтерии 
уже через полчаса меня рассчи�
тали. Вместе со мной в этот день 
получили повестки сысертьгазма�
шевцы Юрий Зубринский, Леонид 
Шабуров, Михаил Пушкаренко из 
стройуправления, Бурдин Вик�
тор, Валерий Попов из Лесхоза, 
с которыми я встретился в воен�
комате на следующий день.   Мы 
не знали, но догадывались, что 
едем в Чернобыль. Об аварии на 
АЭС знали из кратких сообще�
ний по радио и телевидению. А 
на заводе аварийно – срочно 
делали спецтехнику для расчист�
ки АЭС. Брали туда в основном 
военнообязанных старше 30 лет 
всех родов войск, даже моря�
ков, пограничников, ракетчиков 
и, обязательно имеющих детей. 
После  тщательной медкомиссии 

на другой день  мы были уже в 
Златоусте Челябинской области, 
где в течение месяца обучались 
военной специальности: химик 
радиационной и химической раз�
ведки и дозиметрического кон�
троля. 15 января 1987 года нашу 
часть на военно�транспортных 
самолетах доставили в украин�
ский город Белая Церковь. Нас 
распределили в Московскую 
образцово�показательную брига�
ду. И  сразу же на машинах при�
везли в поселок Оранное  Иван�
ковского района, в котором был 
развернут полевой лагерь. Наши 
палатки стояли в 3 км от ЧАЭС.

Когда мы ехали на грузовиках 
в лагерь, по пути попадали пустые 
деревни, занесенные снегом. По 
полям бродили брошенные ло�
шади и одичавшие собаки. Со�

сновый лес, росший кругом, был 
весь рыжий.  В какой�то мере, 
как мы узнали потом, он защи�
тил людей, не пропустив дальше 
часть радиоактивного выброса.  
Наша в/ч 39356 располагалась в 
30 км. зоне отчуждения в боль�
ших палатках (6х12) с печками 
у входов, которые топили углем. 
Имелись капитальные столовые, 
клуб, баня, душ, автопарк. Пита�
ние было отличное.

Нас распределили по ротам 
и взводам и объявили, где и кто 
будет работать. Выдали респира�
торы, очки, костюмы химзащиты, 
бушлаты, ватные брюки, котелки 
и прочий инвентарь. Мы, в свою 
очередь, дали подписку на 15 лет 
на то, «чего нельзя говорить».

Главной нашей задачей яв�
лялась дезактивация различных 
объектов на станции, в основном 
в помещении 3�го энергоблока. 
И ремонт стены�перегородки 
между 3 и 4 энергоблоками с 
установкой на ней свинцовых 
защитных листов, разрушенной 
взрывом реактора 4�го энерго�
блока. В помещении было жарко 
– реактор все еще «дышал» через 
вентиляционные системы. Ча�
стые выбросы ощущались сразу 
же. У всех голову сжимало слов�
но тисками, во рту постоянный 
сладкий привкус. В это время 
только на прилегающей к стан�
ции территории радиационный 
фон был 500 миллирентген, т.е. 
в 50 000 раз больше естествен�
ного городского. А мы работали 
внутри станции… Переодевшись 
в смехотворную защиту, по 4�5 
человек, в течение не более 5�7 
минут, выполняли поставленную 
задачу рядом с незаметной, ти�
хой смертью.

Выполнив задание, сбрасыва�
ли с себя одежду,  мылись, про�
ходили санобработку – и на до�
зиметрический контроль, затем 
переодевались во все чистое.  
Полученные нами дозы облуче�
ния постоянно занижались. Мы 
это чувствовали по состоянию 
здоровья: болели голова, ко�
сти, першило во рту. Особенно 
досталось Мише Пушкаренко. 
Вечная ему память… Пришлось 
ему поработать на крыше 3�го 
энергоблока. А там даже техника 
не выдерживала. Роботы япон�
ские «сходили с ума» и падали 
вниз… Я на АЭС заболел � сла�
бость, шатает, голова кружится. 
Положили на полторы недели в 
госпиталь. Подлечившись, опять 
на 3�й энергоблок. Всего у меня 
48 выходов на АЭС. 1 марта 1987 
года, получив свою «допустимую 
дозу» (максимальной считалась 
до 25 бэр), мы на самолете были 
отправлены домой. Мы с честью 
и достоинством выполнили во�
инский долг. Тому подтвержде�
нием являются благодарности, 

благодарственные письма, меда�
ли и ордена. Вот одна из благо�
дарностей: «Товарищу Шевеле�
ву Виктору Петровичу (Попову 
Валерию, Пушкаренко Михаилу, 
Ворошилову Сергею...) Выпол�
няя задание Советского Пра�
вительства в необычайно слож�
ной обстановке, Вы уверенно 
прошли испытание на Мужество 
и стойкость, проявили высокие 
морально�политические и психо�
логические качества. Глубокое 
понимание личной ответствен�
ности за порученное дело помог�
ло Вам внести достойный вклад 
в дело ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атом�
ной станции. Выражаем Вам 
сердечную благодарность за об�
разцовое выполнение патрио�
тического долга перед Родиной. 
Получив «свою дозу» облучения, 
нас отправили домой, где про�
должали, пока могли, работать 
на предприятиях…

Так вспоминал Виктор 4 года 
назад, когда тысячи инвалидов�
ликвидаторов вынуждены были 
обращаться в суды Российской 
Федерации по поводу  восста�
новления своих законных прав. 
Все суды были чернобыльцами 
выиграны. И сейчас ликвидаторы 
по праву пользуются почти все�
ми мерами социальной поддерж�
ки… Но сколько здоровья и лет 
искалеченной жизни унесла эта 
борьба с бездушием чиновников. 
Им бы побывать там…

Две с половиной недели не 
дожил Виктор Шевелев до 25�ой 
годовщины со дня трагической 
даты для сотен тысяч людей. 
Многие пришли попрощаться с 
ним. Ценой своего здоровья и 
жизни ликвидаторы последствий 
Чернобыльской аварии спас�
ли тысячи людей, встав на пути 
атомного монстра, который мно�
гие человеческие судьбы разде�
лил  на  «до и после»… И если 
бы  такие, как Виктор Шевелев, 
не встали на пути «мирного ато�
ма», то последствия техногенной 
катастрофы могли быть гораздо 
ужасней. Низкий вам поклон, ре�
бята…

В Сысертском районе 
умерли от последствий лу�
чевой болезни военные�
ликвидаторы: А. Е. Губин, 
В. А. Матвеев, Ю. Н. Мине�
ев, М. П. Пушкаренко, С. В. 
Сысоев, Н. М. Теткин, А. П. 
Бурунов, В. Г. Кузнецов, Ю. 
В. Тяговцев, В. Н. Терешков, 
А. Г. Ткачук, И. С.  Гайна�
шин, Петров Петр, Теткин 
Виктор,  Сысоев С. В…

Светлая вам память…

Олег Подкорытов

К СВЕДЕНИЮ:
Для работников атомных объектов установлена допустимая 

норма не более 5 БЭР (БЭР — биологический эквивалент рентге�
на) в год. Для простых граждан — не более 0,5 БЭР (0,5 рентгена) 
в год.

Смертельно опасной считается полученная за короткое время 
доза в 600 рентген, хотя известен ряд случаев, когда при получе�
нии такой дозы человек выживал. Гарантированно смертельной 
считается полученная за короткое время доза в 1000 рентген и 
более, при этом человек умирает через 2 — 3 недели после об�
лучения.
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О пространстве, куда 
мы шагнули полвека назад

50�летию первого полета 
человека в космос посвятили 
двухдневный конкурс в Сы�
сертском детском доме

. В первый день – теплая 
встреча гостей из Полевского, 
Первоуральска, Нижних Серег, 
знакомство, активные игры и 
творческие мастерские. Картины 
из бисера, поделки из соленого 
теста и из бумаги – все, конеч�
но, на тему космоса. Большую 
коллекцию редких марок привез 
и показал бывший федеральный 
судья В. И. Анисимов, который 
сейчас находится на заслужен�
ном отдыхе.

На второй день ребят ожидала 
«деловая» часть мероприятия. В 
жюри вошли председатель Попе�
чительского совета при Сысерт�
ском детдоме И. А. Анисимова, 
методист ЦВР В. В. Иванова, гла�
ва Никольской сельской админи�
страции А. В. Сазонов, директор 
Центра занятости Л. Б. Шкляр и 
председатель Совета государ�
ственных опекунов Западного 
управленческого округа Н. И. 
Щербина. Перед 
этими офи�
ц и а л ь н ы м и 
лицами ребя�
там предстоя�
ло защитить 
свои иссле�
довательские 
проекты на 
космические 
темы. 

Принимаю�
щую сторону 
представляла 
Кристина Бу�
шуева с проек�
том «История 

к о с м о н а в �
тики СССР�
Р о с с и и » . 
Историю в 
лицах Кри�
стина пред�
ставила в 
виде боль�
шого альбо�
ма, где по�
м е с т и л а с ь 
информация 
практически 
обо всех 
к о с м о н а в �
тах, начиная 
с Юрия Гагарина и заканчивая 
теми, кто продолжает осваивать 
космос сегодня. Конкурсантка 
получила награду за «Лучшую 
аргументацию и логику изложе�
ния».

Елена Азьмагулова из Полев�
ского детского дома рассказала 
о своих земляках�покорителях 
космоса. За свой проект де�
вушка стала победительницей в 
номинации «Плодотворное со�
трудничество с представителями 
социума».

Участники из Нижних Серег 
поведали о том, что связывает 
Уральскую землю с космосом. 
Ярким примером стал доклад о 
Павле Беляеве и Алексее Лео�
нове, которые в 1965 году со�
вершили аварийную посадку 
неподалеку от Перми. Фильм 
Юлии Мокроусовой из школы�
интерната Первоуральска о Кон�
стантине Циолковском признан 
«Интересным  исследователь�
ским материалом». Об этапах 
космонавтики рассказали маль�

чишки из  Первоуральского 
детского дома и получили 
приз зрительских симпатий. 

Каждому участнику вру�
чили грамоту, торт, кружку 
с изображением Ю. Гага�
рина, бейсболку с эмбле�
мой Сысертского детского 
дома. Торжественная часть 
завершилась чаепитием и 
запуском воздушных шаров 
в небо. Нет, не в небо – в 
космос! В то пространство, 
куда «шагнул» человек ров�
но полвека назад.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Патрушевская школа N 7 
«приобщалась» к космосу на 
протяжении двенадцати дней, 
предшествовавших Дню космо�
навтики. 

1 апреля стартовал «Космиче�
ский марафон»: школьные будни 
наполнились конкурсами рисун�
ков, поделок, кроссвордов, со�
чинений… Из лучших творческих 
работ оформили выставку «50 
звездных лет», с которой смогли 
познакомиться учащиеся и их ро�
дители.

Еще две школьные выставки, 
посвященные космосу, работали 
в эти дни. Выставка «Освоение 
космоса», которая поведала о 
стартовых площадках для косми�
ческих полетов, питании космо�
навтов, первых людях в космосе, 

проблеме космического мусора 
и способах борьбы с ним и т.д. А 
в библиотеке можно было посмо�
треть выставку книг. 

12 апреля каждый урок 
школы N 7 начинался с бе�
седы на космическую тему. 
Завершился учебный день 
«космическим» марафоном, 
организованным методиче�
ским  объединением   учителей 
естественно�математического 
цикла. В нем приняли участие 
ребята 5�10 классов. Команды 
путешествовали по станциям, на 
каждой из которых учителя пред�
лагали ребятам проверить свои 
знания о космосе. 

На станции «Планета обла�
ков» участники по заданным 
координатам определяли ме�

стоположение 
космодрома 
Байконур, ге�
ографическое 
п о л о ж е н и е 
р о с с и й с к и х 
космодромов:  
Плесецк, Ка�
пустин Яр, 
Свободный. 
О т г а д ы в а я 
кроссворды 
на станции 
«Вулкан изо�
билия», ребя�
та проверили 

свои знания о космических объ�
ектах и их химических свойствах. 
О продуктах, которые необходи�
мы любому космонавту, стоимо�
сти космического обеда, а также 
о количестве продуктов, взятых 
Гагариным в полет, рассказали 
дети капитану станции «Море не�
ктара», учителю биологии Е. Л. 
Перевощиковой.

Убедиться в важности знания 
математики и проверить технику 
счета школьники смогли на стан�
ции «Хребет точности» под руко�
водством учителя математики И. 
В. Кошкиной. Ребятам, например, 
предлагалось высчитать, сколько 
будет весить камень на Земле, 
если на Луне он весит 12,3 кг. Из�
вестно, что на Луне все предметы 
становятся легче в 6 раз. Попро�
буйте и вы решить эту задачку. 
Учитель физики Т. Ю. Ипатова 
на станции «Океан бурь» прове�
ла викторину для 7�10 классов. 
Ребята помладше на этом этапе 
соревновались в складывании 
космических картин. 

Ребята с удовольствием вы�
полняли задания на станциях. 
Загадочное, необъятное и, ка�
жется, такое далекое космиче�
ское пространство будто бы ста�
ло ближе каждому из них. 

Екатерина Жданова, 
старшая вожатая 

школы № 7, с. Патруши.

Ближе к звездам
Статистика показывает, что сегодня в Свердловской области 

техническим и спортивно�техническим творчеством занимаются 
не более 7 % учащихся, а действующих станций юных техников 
осталось всего шесть. По результатам ЕГЭ видно, что в наших 
школах в два раза меньше выпускников, выбирающих технические 
дисциплины, чем в среднем по России. Специалисты считают та�
кую ситуацию для промышленной Свердловской области весьма 
критической.

«Звездная эстафета» � это конкурс под эгидой Законодатель�
ного Собрания Свердловской области, призванный стимулировать 
интерес молодых людей к достижениям отечественных ученых, на�
уке и технике в целом, к истории своей большой и малой Родины.

� Основная задача для нас заключалась в том, чтобы выйти на 
диалог с подростком, 
� отметил замести�
тель председателя 
Палаты Представите�
лей Александр Сере�
бренников. � Важно 
не просто дать ему 
новые знания или 
заставить искать от�
веты в интернете, а 
при помощи вопро�
сов обратить его 
внимание на самого 
себя: что он умеет, 
к чему стремится, на 
что в жизни нацелен, 
чего достиг. То есть, 
чтобы он провел са�
моанализ и сделал 
выводы, поставил для 
себя новые, космиче�
ские цели.

Конкурс проходил 
в течение марта�
апреля в три этапа: 
школьный, муници�
пальный и окружной. 

В нем приняли участие около двух тысяч школьников 7�10 классов 
из городов Сысертского избирательного округа (Арамиль, Полев�
ской, Ревда). 

Задача жюри Сысертского муниципального этапа конкурса 
была не простая – из семидесяти работ выбрать четыре: по одной 
лучшей из 7, 8, 9 и 10 классов и направить на окружной этап в 
депутатский корпус. Работа – это заполненный альбом для вне�
классной работы школьников «Звездная эстафета». В альбоме, 
разработанном по инициативе Серебренникова, соединены темы 
космоса и изобретательства. 

� Мы гордимся достижениями нашей страны в области космо�
навтики, � говорит депутат, � но наука не стоит на месте. Надо по�
стоянно осваивать новые горизонты. Для этого нужны пытливые 
умы, способные принять от нынешних ученых и космонавтов эста�
фетную палочку. России, идущей по пути модернизации, нужны 
свежие научные идеи и специалисты, способные своими иннова�
ционными разработками поднять страну на новый экономический 
уровень.

Очень серьёзно отнеслись участники конкурса к первому за�
данию: «Давайте, познакомимся!». Рассказывая о себе,  ребята 
рассказали о своих увлечениях, о достижениях, которых они до�
стигли.

В наши дни тема космонавтики не является чем�то особенным. 
Раньше космос был вызовом, сейчас стал работой. Высокие кос�
мические технологии вошли в повседневную жизнь, а космонавты 
из героев, чьи имена раньше знала вся страна, превратились в 
узкий круг профессионалов, выполняющих свою работу, в не со�
всем обычных условиях. Даже космический туризм, о котором в 
былые времена можно было только мечтать, перестал быть фан�
тазией.

Люди старшего поколения еще помнят то удивительное состоя�
ние ликования и радости за покорителей космического простран�
ства и чувство подлинной гордости за свою страну, которая «впе�
реди планеты всей» проложила дорогу в неизведанное для всего 
человечества.

День 12 апреля 1961 года сравнивали с 9 мая 1945 года. Мно�
гие восприняли это известие удивленно, не могли представить, что 
такое может случиться. Люди выходили на улицу, обсуждали это 
событие и кричали: «Ура! Слава Гагарину! Слава первому совет�
скому космонавту!». Каждый второй житель СССР мечтал стать 
космонавтом. В школах вывешивались стенгазеты, посвященные 
этому событию, проходили торжественные линейки. Молодые ро�
дители называли своих новорожденных мальчиков Юрами в честь 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Вошло в моду коллек�
ционирование значков, марок и монет с изображением Ю. А. Га�
гарина.

И. Машковцева, директор ЦВР.
Окончание в следующем номере.

И это все о нем… о космосе
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  
ПОДПИСКАПОДПИСКА  

Уважаемые читатели! Кроме традици�
онной почтовой доставки «Маяк» мож�
но выписать в библиотеках п. Верхняя  
Сысерть и с. Щелкун (с получением в 
библиотеке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Ис�
ток у общественных распространителей 
– В. А. Мородиной и Н. С. Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рас�
смотреть предложения по организации 
пунктов коллективной подписки по рай�
ону. Если вы наберете группу не менее 
10 подписчиков, мы будем доставлять 
вам газету на один общий адрес. 

Своевременность доставки гаранти�
руем. 

Редакция газеты «Маяк» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
энергичных, коммуникабельных, 

ответственных людей 
для проведения подписной кампании 

и дальнейшего распространения «Маяка».

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года

по основной цене.
Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие 

обойдется в 384  рубля,

номер с программой (четверг) - 264 рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): 
 полный комплек полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4 (четыре) 4�комнатные  

квартиры в Сысерти, все комна�
ты изолированные, центр и ми�
крорайон, 1�2�4 этажи, с ремон�
том и без. Тел. 8�912�26�066�09. 

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 62 кв.м. Тел. 8�922�616�
55�49. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.700.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти мкр. «Новый», д. 19, 
хороший ремонт, мебелирована, 
1 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, мкр�н «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66, 2 этаж. Тел. 8�908�92�79�829. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в центре Сысерти, 45 кв.м., 
с евроремонтом, комнаты изо�
лированные. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 36, 41,5 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Квартиру в 3�квартирном  
доме (середина) в с. Щелкун по 
ул. Садовая, 15�2. Имеется недо�
строенное строение из пенобло�
ка под баню или гараж. Газ, вода, 
земельный участок под зелень и 
картофель. Цена договорная. 
Тел. 8�922�217�63�16.

Дома...
Деревянный дом в п. Камен� 

ка, вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78.

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8�908�929�18�23. 

Добротный панельный дом  
9х12, газ, баня, большой двор, 
участок 7,5 соток. Документы го�
товы. Тел. 8�922�210�85�37.

Двухэтажный коттедж в п.  
В. Сысерть, площадь 450 кв.м., 
26 соток земли, с выходом в лес. 
На участке сосны. Тел. 8�912�26�
10�379.

Добротный панельный дом  
9х12, газ, баня, большой двор, 
участок 7.5 сотки, в собственно�
сти. В собственности. Тел. 8�922�
210�85�37.

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта, со все�
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
изолированные, кухня, большая 
прихожая, 7,5 сотки земли в соб�
ственности, баня. Тел. 8�912�26�
066�09. 

Дом в п. Бобровский (не� 
дострой), земли 12 соток. Цена 
договорная. Торг. Тел. 8�961�77�
35�975. 

Хороший дом в Сысерти,  
с газом, земли 8 соток. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�64�67�
409. 

Дом в п. Двуреченск, 57  
кв.м., участок 14 соток (сад, ого�
род), теплица, гараж, баня, над�
ворные постройки, центральный 
водопровод, газовое отопление. 
Дом находится в живописном 
месте в 70 м – сосновый бор, 
в 100 м – огромный пруд. Тел. 
8�904�385�74�47, 8�950�635�15�
17, 6�09�74. 

Бревенчатый дом по ул. К.  
Либкнехта, 50 кв.м., 9 соток, бла�
гоустроенный, баня, гараж. Цена 
3.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Бревенчатый дом в центре  
Сысерти, 33 кв.м., 6 соток, гази�
фицирован. Цена 1.500.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

Старый дом на участке 6  
соток, рядом с сысертским ав�
товокзалом. Хорошее место 
под строительство магазина, го�
стиницы. Вода, газ рядом. Цена 
2.100.000 руб. Тел. 8�922�10�42�
160, 6�51�22. 

Коттедж, 1/2  часть дома,  
в с. Новоипатово по ул. Новая, 
19�1, площадь 112 кв.м., 3 ком�
наты, кухня, большой коридор, 
туалет, ванна, кладовка, газовое  
отопление, вода, гараж, баня, 2 
сарая, летняя беседка, земли 25 

соток. Цена 2 млн. руб. возмо�
жен обмен. Тел. 8�922�13�53�220, 
Любовь Сагитовна.

1/2 коттеджа в с. Кашино,  
полностью благоустроен, земли 
12 соток. Хорошая улица и сосе�
ди. Тел. 8�912�64�67�409. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль�
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл�во заведены в гараж, 
скважина. Цена 1.400.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021.

Земельный участок в север� 
ной части г. Сысерти, 10 соток, 
эл�во, рядом лес. Коттеджная за�
стройка. Цена 900 тыс. руб. Соб�
ственник. Тел. 8�912�677�99�47.

Участок для строительства  
дома в п. Полевой, 3�5 км от г. 
Арамиль. Собственность, 15 со�
ток. Асфальтированная дорога, 
лес. Цена 1300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8�922�22�47�617 
Наталья.

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельный участок в цен� 
тре Сысерти, 7 соток, на участ�
ке брусовой дом с печкой. Цена 
950.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот�
ки с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Нагорная, 43, 12,2 сот�
ки, газ, эл�во рядом. Цена 1200 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево пер. Лесной, 15 соток,  у 
леса. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Срочно. Земельный уча� 
сток в с. Черданцево, 7,5 сотки в 
собственности, ул. Чапаева, 26, 
скважина, выгребная яма, элек�
тричество, газ. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Участок под строительство  
в с. Кашино, 10 соток. Цена 
1.000.000 руб. Тел. 8�912�64�67�
409. 

Участок в к/с «Зеленый уго� 

лок», 9 соток, садовый домик, 2 
теплицы. Есть погреб, скважина, 
рядом газ. Можно под  строи�
тельство жилого дома. Есть вы�
ход в улицу. Документы готовы. 
Собственник. Тел. 8�963�041�37�
48, 7�99�16. 

Садовые участки в к/с  
«Калинка�1», 5,5, 12 и 18 соток. 
Тел. 8�912�226�53�78.  

Земельный участок в к/с  
«Вишенка» с небольшим доми�
ком, 10 соток, эл�во, хорошая 
дорога. Собственник. Тел. 8�906�
807�68�05, 8�961�76�49�656. 

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», 5,5 соток, домик с печ�
кой, баня, эл�во, скважина, те�
плица. Тел. 8�902�26�31�958.

Садовый участок в СНТ  
«Маяк», г. Арамиль, 6,32 сотки 
земли, 2�этажный дом, баня, 
сарай, летний душ, насаждения, 
сад в окружении леса. Тел. 8�912�
260�66�09.  

Гаражи...
Гараж с ямой напротив хле� 

бокомбината. Тел. 8�922�10�74�
999.

Куплю
Жилой или садовый домик  

у собственника, рассмотрим по�
купку одной земли. Тел. 8�905�
80�32�289.

Меняю
3�комнатную квартиру в  

п. Кольцово, 46 кв.м., 4 этаж 
в 5�этажке, пластиковые окна, 
балкон застеклен, санузел раз�
дельный на дом в Сысерти. Тел. 
8�912�222�93�93. 

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
Дом для совместного про� 

живания женщине бесплатно. 
Требуется небольшой уход. Тел. 
6�24�23.

Дом на сутки. Тел. 8�912�20� 
16�321.

Услуги манипулятора, гру� 
зоперевозки, длина 6,0 м, гру�
зоподъемность 5,0 т. Тел. 8�906�
801�24�22, 6�91�42. 

Сниму
Дом на лето в Сысерти или  

районе. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантирую. Тел. 
8�922�103�75�55.

Молодая семья снимет ком� 
нату или дом на длительный срок. 
Тел. 8�904�98�71�082.

Русская платежеспособная  
семья (2 человека) снимет не�
большой дом на длительный срок. 
Тел. 8�904�986�48�41, 8�950�642�
00�58. 

3�комнатную квартиру на  
длительный срок. Тел. 8�912�62�
86�650.

Комнату в Сысерти. Тел.  
8�963�03�70�575. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти. Тел. 8�906�
809�78�55, 6�91�42. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ХУНДАЙ АКЦЕНТ, 2005 г.в.,  
пробег 105 тыс. км., цвет серый, 
цена 285.000 руб., торг уместен. 
Тел. 8�902�270�8000 Дмитрий. 

ВАЗ�2105, 1990 г.в. Цена  
35.000 руб. Тел. 8�952�732�84�56, 
Игорь. 

 ВАЗ�21122, 2001 г. в., 4  
ЭСП, МР�3 магнитола, чехлы, ли�
тые диски, 2 комплекта резины, 
тонировка, сигнализация с ав�
тозапуском. Цена 140 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8�965�51�29�
951. 

ВАЗ�21053, 1997 г. в. Об� 
ращаться: с. Никольское, ул. Ча�
паева, 13, тел. 8�922�116�56�04, в 
любое время. 

ГАЗ�31029, 1994 г.в., цвет  
черный. ГАЗ�33023 грузовой, 
2001 г.в. Тел. 8�922�13�42�941.

Запчасти
Телегу ПТС�2 к трактору, не� 

дорого. Тел. 8�904�169�62�49. 
Кабину МАЗ, 2005 г.в., 1  

комплектности, б/у. Тел. 8�912�
24�78�432.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 3 мая

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,

тел. 6 - 35 - 47, 
+7 (912) 052-10-19.

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  
8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  

Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. № 33 (за а

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Кроликов крупных пород Бе� 
лый великан, Фландр. Тел. 8�909�
700�81�16.

Кроликов мясной породы  
Фландр, баранчиков. Навоз са�
мовывоз. Петуха брама. Тел. 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Петухов Брама, 6 месяцев.  
Петухов, кур Брама, 3 месяца. 
Тел. 8�922�10�74�999. 

Кроликов крупных пород:  
Белый великан, Фландр. п. Бо�
бровский. Тел. 8�909�700�81�16.

Ярок с ягнятами. Сено. Тел.  
8�909�018�36�92. 

Мясо – свинина 160 руб./ 
кг. Любая часть (нежирное), 
говядина – 175 руб./кг. Кастри�
рованных поросят, порода Лан�
драст (мясная), возраст 2  ме�
сяца, живой вес 15 кг.  Цена 3 
тыс. руб. Доставка бесплатно. 
Тел. 8�912�609�69�00, 8�950�20�
600�60.

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51.

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва. Тел. 8�922�22�77�209, 8�953�
00�40�495.

Навоз, торф, дрова сухие.  
Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�
139�87�01. 

Сено россыпью. Тел. 8�922� 
100�87�38. 

Куплю
Лошадь, корову, баранов,  

быков, свиней, коз. Тел. 8�961�
771�99�58.

Картофель на еду. Тел.  
8�908�633�35�63, Сергей.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Теплицы, поликарботат. Тро� 
туарная и облицовочная плитка. 
Тел. 8�902�87�55�999.

Отсев, песок, щебень, торф,  
навоз. Тел. 8�922�207�49�10.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Прихожую б/у, в хорошем   
состоянии, недорого.  Тел. 8�906�
807�43�76, 6�22�68. 

Спальный гарнитур: трех� 
створчатый шкаф (зеркальный) 
с антресолью, две тумбочки, 
трюмо, двухспальная кровать с 
мягким изголовьем. Цвет темно�
коричневый, полированный. 
Цена договорная. Тел. 8�904�
385�74�47, 6�09�74. 

РАЗНОЕ
Продаю

Долю недвижимости и акции  
СКБ�банка в количестве 20 штук. 
Тел. 8�912�210�93�00, 8�980�750�
61�07. 

Сено россыпью; гуся и гу� 
сыню; бочки металлические для 
воды, большие и др. Обращаться: 
д. Ольховка, ул. Ленина, 24.

Окучник картофеля. Станок  
деревообрабатывающий, универ�
сальный. Установку экскаватор�
ную. Тел. 8�98�26�26�7�504.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Цветок алоэ, трехлетний.  
Тел. 6�16�70, вечером.

Сено, картофель мелкий,  
электрошашлычницу. Обращать�
ся: с. Кашино, ул. Первомайская, 
75, тел. 6�32�58.

Куплю
Баллоны газовые. Тел.  

8�963�055�07�44.
Приму в дар или куплю за  

символическую цену проигрыва�
тель пластинок, в любом состоя�
нии. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 17�4, тел. 8�961�
768�36�29.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

В добрые руки рыжего ко� 
тенка. Тел.  8�922�10�42�160, 
6�51�22. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Услуги манипулятора, гру� 
зоперевозки, длина 6,0 м, гру�
зоподъемность 5,0 т. Тел. 8�906�
801�24�22, 6�91�42. 

Отделка, гипсокартон, плит� 
ка. Недорого, средние расценки. 
Тел. 8�961�776�21�51.

Требуются...
Меняем  место в муниципаль�

ном детском саду в г. Екатерин�
бурге (район Уралмаш�Эльмаш) 
на место в муниципальном дет�
ском саду в г. Сысерти. Тел. 
8�922�20�333�18, Татьяна. 

На базу отдыха в п. В. Сы� 
серть требуется массажист. Тел. 
6�60�12, 8�922�166�69�59.

Ищу...
Ищу работу в загородном  

доме, уборка дома, территории. 
Тел. 8�950�20�51�050.

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

(343) 376–46–39, 
8 922 176 5959, 
8 902 875 4493.

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

ДОРОГУЮ 
Нину Андреевну ПОТОСКУЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
В светлый день твоего юбилея 
Отдохни, отложи все дела. 
Мы невзгоды твои одолеем, 
Только б, мама, ты дольше жила. 
Слов не хватит, не хватит и силы, 
Чтоб любовь всю тебе передать, 
Чтобы выразить, как ты красива, 
Наша милая, добрая мать! 
В этот день, знаменательный самый 
Ты прими благодарность от нас, 
Мама, мама, любимая мама, 
Всей душой любим мы вас! 

Дети, внуки, правнуки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЮБИМОГО МУЖА И ПАПУ 

Владимира Леонидовича ВАСИЛЬЕВА 
С 50�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

Разве это возраст – 50, 
Если сил не счесть, задорен взгляд?! 

Если радость плещет, как волна, 
Тонус – как звенящая струна?! 

Пусть бодрит по�прежнему мороз 
И волнует нежных запах роз. 

Трогают природы красота, 
Неба синева и высота! 

Пусть приносит пользу каждый день,
Будет благородной, важной цель! 

Юбилеи в жизни не частят, 
Гости в дверь уже стучат. 

Жена и сын. 

ООО «СтройСбыт» 

РЕАЛИЗУЕТ 
ПЕНОБЛОК,

 цена от 2000 руб. куб. 
ЦЕМЕНТ ПЦ�400 ,
140 руб. мешок. 

ДОСТАВКА. 
Построим дом, коттедж, га�

раж. Проектирование, дизайн. 
Газификация. Электрофика�
ция. Отопление, водоснабже�
ние, канализация. Консульта�
ции – бесплатно. 

Тел.: 8�919�363�05�53, 
8�919�364�91�51. 

В компанию по продаже 
безалкогольных напитков требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в г. Сысерть и близлежащие районы. 

Обязательно наличие автомобиля. 
З/п 24000 руб. Трудоустройство 

согласно ТК РФ, пятидневная рабо-
чая неделя, компенсация ГСМ. 
Резюме присылать по адресу: 

vodmirkadr@mail.ru тел. 8-912-290-79-93. 


