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Лесные пожары
Сухая погода привела к многочислен�

ным лесным пожарам в округе. В ми�
нувшие выходные вокруг нас произошло 
множество пожаров. Огонь очень сильно 
приблизился к населенным пунктам. По 
оценке первого заместителя главы В. Б. 
Дорохова, масштабы возгораний нынче 
в два раза превышают прошлогодние. В 
связи с чем Владимир Борисович призвал 
глав сельских администраций проверить 
минерализованные полосы у своих терри�
торий. 

В Большом Истоке пожары были 7�9 
мая. Следующие выходные прошли спо�
койно. В Патрушах сгорел сарай. Здесь 
потенциальную опасность несут торфя�
ники, но сельский глава говорит, что они 
пока тревогу не вызывают. В окрестно�
стях Верхней Сысерти 7 мая был пожар 
около «Ниотана». Выгорел гектар травы. 
В Бобровке крупные пожары были 10 мая. 
В Космаковой  13 мая сгорел жилой дом. 

В связи с пожарной опасностью приня�
то областное постановление о запрете в 
этот период выходить в лес и разжигать 
костры.

В конце прошлой недели прошло со�
вещание в правительстве области, на 
котором  было предложено устранить не�
достатки в паспортах пожарной безопас�
ности населенных пунктов.  И эти недо�
статки нужно было устранить к 16 мая.

Ремонт 
двуреченского садика

После длительной подготовки на сле�
дующей неделе заключат муниципальный 
контракт с подрядчиком, и начнется  ре�
монт детского сада в Двуреченске. Под�
рядчик определен с помощью электрон�
ных торгов.  К счастью, торги выиграла 
организация, уже известная в районе. 
Именно они делали ремонт детского сада 
в Октябрьском. 

Коммунальные льготы 
для сирот

С 30 апреля вступило в силу постанов�
ление областного правительства, которое 
освобождает сирот и (приравненных к 
ним) от уплаты за наем помещения, за его 
содержание и ремонт, за коммунальные 
услуги. Эта мера социальной поддержки 
предоставляется на основании заявле�
ния законного представителя или самого 
ребенка, если ему исполнилось 14 лет,  в 
органы социальной защиты.

Ирина Летемина.

Лучшие операторы 
машинного доения
13 мая на ферме ООО «Бородулинское» прошел районный конкурс операторов машинного доения. 

НА СНИМКЕ: призеры и победитель конкурса � Исмаил Аманкулов (второе место), Марина Ваулина  (первое место), Елена Ипа�
това (третье место).

Фото Л. Рудаковой.
Материал читайте на 2 стр.

Закончен сев зерновых 
В воскресенье, 15 мая, закончен сев зерновых и однолетних 

трав на полях агрофирмы «Черданская». Посеяны в хозяйстве 
и все овощи. 

На очереди – посев кукурузы, она займет 200 га, и посадка 
картофеля, которая уже вовсю идет. 

Рассада капусты, второй год выращиваемая кассетным спо�
собом, � пока в теплицах. Ее планируют высадить в открытый 
грунт 24 мая. 

На два дня раньше, 13 мая, закончили сев зерновых в ООО 
«Бородулинское». Зерновые здесь посеяны на 1610 га площа�
ди. 

В настоящее время продолжается сев однолетки на корма. 
Работа идет в соответствии с запланированными сроками. 

Л. Рудакова. 

ПОСЕВНАЯ - 2011
Могут гордиться! 

Животноводы агрофирмы «Черданская» по надоям впер�
вые вышли на 20 литров молока в сутки. 

За счет чего? 
� Благодаря зоотехнии, � говорит директор предприятия Вик�

тор Александрович Кондратов, � подбору кормов, селекционной 
работе,  организации труда… 

Постарались все животноводы, но особо нужно отметить на�
чальника цеха животноводства Андрея Алексеевича Парахина и 
зоотехника�селекционера Марину Николаевну Гагарину.  

Очень хорошо работают и врач�гинеколог Александр Пав�
лович Казачкин и техник�осеменатор Светлана Костарева. 90 
голов телят – таков выход ожидается в хозяйстве по году. Это 
– самый высокий показатель в районе. 

А еще в хозяйстве могут гордиться очень высоким качеством 
молока. Черданское пакетированное молоко проходит только те�
пловую обработку,  оно – настоящее. 

Л. Рудакова.  
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Путин: Мы не намерены отступать 
С отчетом о работе правительства за 2010 год в Госдуме выступил глава правительства РФ

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О сроках выхода 
из кризиса 

Экономика России полностью выйдет 
из кризиса к началу 2012 г., заявил глава 
Правительства, признав при этом, что си�
туация по стране «разная».

О дорогах
В ходе выступления премьер отметил, 

что к 2020 году планируется модернизи�
ровать все федеральные трассы страны. 
В 2011 расходы на дорожное строитель�
ство превысят 700 млрд. рублей, что на 
40% больше, чем в прошлом году, сказал 
премьер�министр. 

О пенсии и жилье для ветеранов
Премьер пообещал, что пенсии россий�

ских военных будут повышены с 1 января 
2012 года в 1,5 раза, также к 2014 будет 
ликвидирована очередь на получение жи�
лья военнослужащими.

О стипендиях
По заверению Владимира Путина, пра�

вительство не планирует отказываться от 
стипендий для студентов. С 1 июня 2011 
будут повышены стипендии для интернов 
и ординаторов до 6 367 рублей.

Об ипотеке
Путин сообщил, что цель Правитель�

ства РФ – подавлять инфляцию, создавать 
приятный макроэкономический фон, усло�
вия, чтобы ставки по ипотеке составляли 
5�6%.

О положении в медицине 
и зарплате медиков

Фонд зарплаты медиков увеличится 
на 30�35% за ближайшие два года, пообе�
щал Путин. «Надо сделать все, чтобы 460 
млрд. рублей, выделяемых на модерниза�
цию здравоохранения на 2 текущих года, 
работали с максимальной отдачей.

О зарплате учителей
Фонд зарплаты труда учителей вы�

растет в среднем уже на 30%. 120 млрд.
рублей будут выделены из федерально�
го бюджета на поддержку школ. Еще 60 
млрд. добавят регионы. Первоочередные 
задачи этих вливаний – закупка оборудо�
вания, школьных автобусов и повышение 
квалификации педагогов.

Об увеличении трудовой недели
Правительство в ближайшее время 

внесет ряд изменений в законодатель�
ство, направленных на улучшение условий 
труда и повышение безопасности на про�
изводстве, сказал глава правительства

О поддержке автопрома
Правительство выделило на поддержку 

отечественного автопрома в 2009�2010 
гг. почти 170 млрд. рублей., сообщил Пу�
тин. На «утилизацию «автохлама» в 2011 
г. будет выделено еще 5 млрд. рублей.  
«Мы не намерены отступать от того, что�
бы слышать людей, работать для людей. 
Мы сделаем все, чтобы оправдать дове�
рие граждан», � сказал Путин, заканчивая 
свое выступление перед депутатами.

В конкурсе приняли участие 
семь человек, представившие 
пять сельхозпредприятий. Агро�
фирма «Патруши» направила на 
конкурс Елену Юрьевну Ипатову 
и Марину Витальевну Ваулину; 
агрофирма «Черданская» � Свет�
лану Витальевну Коромыслову;  
агрофирма «Никольская» � Вла�
димира Юрьевича Алексеева. Из 
ЗАО «Щелкунское» в конкурсе 
участвовала Елена Викторовна 
Змеева. Принимающую сторону 
– ООО «Бородулинское» � пред�
ставляли Носирджон Худойкуло�
вич Акбаров и Исмаил Мухторо�
вич Аманкулов. 

Регистрация, торжественное 
построение, подъем флага, по�
здравления (конкурс организо�
ван Сысертским управлением 
сельского хозяйства и продо�
вольствия, и его участников при�
ветствовали начальник Управле�
ния Валерий Петрович Сорокин, 
главный зоотехник Лидия Дми�
триевна Саутина, профсоюзный 
лидер селян Екатерина Влади�
мировна Ерошина и зам. главы 
администрации Сысертского 
городского округа Анатолий Ни�
колаевич Галашев). Состязание 

начинается. Его участники вол�
нуются. Еще бы! На их работу 
смотрит в этот день такое количе�
ство людей! И не просто смотрят 
– беспристрастно оценивают, 
только судей на конкурсе – де�
вять. Проверяется все: теоре�
тические знания,  практические 
навыки, выполнение санитарных 
требований… 

Санитарная комиссия: стар�
ший судья Андрей Алексеевич 
Парахин из агрофирмы «Чер�

данская» и судья Зоя Рафитовна 
Имаева из ЗАО «Щелкунское» 
� оценивает внешний вид опера�
торов, проверяет их санитарные 
книжки и качество молока (ла�
бораторное исследование) на 
чистоту. По этим показателям 
большее количество баллов на�
бирают Носирджон Акбаров и 
Марина Ваулина. 

За сборкой и разборкой до�
ильных аппаратов следят стар�
ший судья Рудольф Васильевич 
Едигарев (Щелкун), судьи Ольга 
Ивановна Заузолкова  (Патруши) 
и Марина Николаевна Гагарина 
(Черданцево). Здесь тоже – свои 
тонкости. Проверяется очеред�
ность раскладки запчастей аппа�
рата,  аккуратность… И главное, 
конечно, чтобы в результате 
сборки аппарат заработал. Здесь 
лучшие – Исмаил Аманкулов и 
Марина Ваулина. 

Отдельно оцениваются и тео�
ретические знания, и доение – 
последнее и самое главное за�
дание, за которое конкурсанты 
получают самое большое коли�
чество баллов. 

Конкурс завершен. Операто�
ры могут спокойно вздохнуть и 
попить чайку. Сейчас работают 
комиссии – из лучших предста�
вителей хозяйств им нужно вы�
брать самого лучшего оператора 
– того, кто будет представлять 
Сысертский район на областном 
конкурсе. Он пройдет 1�2 июня 
в колхозе «Дружба» Ирбитского 
района. 

И вот итоги подведены. По�
строение. Третье место присуж�
дено Елене Юрьевне Ипатовой 
(Патруши);  второе – Исмаилу 
Аманкулову (Бородулино). Побе�
дитель конкурса – Марина Вау�
лина (Патруши). Им вручаются 
грамоты и денежные вознаграж�
дения,  подарки � всем участни�
кам конкурса. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: моменты кон�

курса.
Фото автора. 

Лучшие операторы 
машинного доения

Клещи замерзли
Холода прошлой недели помимо отрицательных эмоций  при�

несли и пользу. Снизилась активность клещей: им тоже не нравят�
ся холода.

Операция «Подросток»
С 15 мая началась самая длительная комплексная программа 

«Подросток», которая будет действовать до 15 октября. В рамках 
программы будут регулярные рейды. Особое внимание уделяется 
трудоустройству несовершеннолетних, которые находятся в труд�
ной жизненной ситуации. Цель программы, как говорит председа�
тель комиссии по делам несовершеннолетних А. Б. Соломеина, не 
допустить всплеска подростковой преступности, занять  детей по�
лезными делами.

Судьбы муниципальных строек
В очередной раз после уточненной экспертизы объявляется 

конкурс на часть ремонтных работ по школе N15 в Сысерти. Все 
торги сейчас ведутся по интернету. Участвовать в ремонтах может 
любая фирма, расположенная в любой точке России. Победителя 
определит компьютер. Наша конкурсная комиссия обязана лишь 
утвердить  протокол. В лучшем случае, победитель определится в 
конце июня. Еще 10 дней дается на обжалование результата тор�
гов и заключение муниципального контракта. Только после этого 
может начаться реальная работа.

Такие торги были проведены по проектированию детского сада 
в микрорайоне в Сысерти. Участвовали  4 кампании, в том числе 
из Москвы и Оренбурга. Выиграл екатеринбургский подрядчик. 
Один из проигравших обратился с жалобой в антимонопольную 
службу.  В результате работа остановлена до принятия решения 
ФАС.

Мусор – тема вечная
Шесть КамАЗов  мусора вывезено с прибрежной территории 

Сысертского пруда за время весенних субботников. Уборку про�
водили за лыжной базой «Спартака». Вывозило мусор МУП «Бла�
гоустройство». Их  работу оплатили спонсоры. Хотелось бы, чтобы 
берег подольше постоял чистым. Однако уже после чистки появи�
лись в прибрежном лесочке свежие пластиковые тарелки и про�
чие следы пребывания нехороших людей. 

Ирина Летемина.    

Начало на 1 стр.

В собственности граждан находится всего 6% земли 
Свердловской области

Об этом 12 мая на пресс�конференции журналистам рассказала на�
чальник отдела землеустройства и мониторинга земель управления Рос�
реестра по Свердловской области Галина Шелехова.

При этом, по словам специалиста, большая часть областных земель 
принадлежит государству (сюда входит и федеральная земля, и област�
ная, и муниципальная). Юридическим лицам принадлежит 1,2% земли 
области. По тенденциям прошедшего года, доля собственности юрлиц и 
субъектов федерации растет в землях сельхозназначения.

«Если же смотреть по категории земель населенных пунктов, то там 
процесс противоположный � увеличивается доля собственности граждан 
и юрлиц и уменьшается доля госсобственности», � рассказала Галина Ше�
лехова. Согласно данным доклада «о состоянии и использовании земель 
Свердловской области в 2010 году», территории земель относящихся к 
населенным пунктам по результатам 2010 года выросли на 4,2 тыс. гек�
таров.Однако увеличение показателей произошло за счет расширения 
городов, поскольку прирост территорий городских населенных пунктов 
составил 5,6 тыс. гектаров.Сельские же населенные пункты стабильно 
продолжают уменьшаться, так в 2010 году их земельные площади сокра�
тились почти на 1,5 тыс. гектаров. /E1.ru
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Коммунальные беды 
Большого Седельникова 

Пишу вам о проблемах моей мамы, которая живет в Большом 
Седельникове. Ее дому по улице Ленина, 26 уже около сорока лет. 
А маме летом исполнится 80. И живет она в квартире одна. 

За свои «удобства» платит больше, чем мы за благоустроенное 
жилье с водой и отоплением. 

Главная проблема – туалет на улице. Он скоро упадет. К нему 
страшно подходить. Мама в прошлом году сломала ногу и ходит с 
трудом просто по улице. А уж не то, что в этот страшный туалет 
зайти. 

За содержание и ремонт жилья она платит каждый месяц. Но в 
их доме ни разу ни окна, ни двери не ремонтировали. Везде пла�
вают фекалии в самом буквальном смысле слова. Каждый год в 
школе и детском саду бывает карантин. А как дети болеть не будут, 
если везде возле домов экскременты. 

Хорошо бы снять это безобразие на видео, да показать по теле�
видению. Деньги брать не забывают, а обслуживают так, что толь�
ко «любоваться». 

Два раза я по этому поводу писала в МУЖ ЖКХ «Западное». 
Но, видимо, им не до нас. Ответа так и не дождалась. 

За январь мама заплатила 604 рубля 76 копеек. И за февраль – 
606 рублей 01 копейку. А льготу выплатили за январь 57 рублей 56 
копеек, за февраль 57 рублей 56 копеек. И это льгота 50 %. 

А должны быть еще компенсации за свет, за газ. Почему их 
нет? 

Мама Инвалид 2 группы и труженик тыла. Льготы получает, как 
инвалид. А, может быть, лучше было бы переоформить и получать, 
как труженик тыла? Кто может подсказать, как выгодней льготни�
ку? 

Еще одно неудобство: в деревне негде заплатить за коммуналь�
ные услуги. Нужно ездить в Патруши, а за свет – только в Ара�
миль. Неужели нельзя это изменить. Сделать прием платежей на 
месте. 

В. Яковлева. 
д. Б. Седельниково. 

Листы железа 
падали на головы

Мы, жители дома по Тимирязева, 4 в Сысерти, неоднократно 
обращались в администрацию округа и управляющую компанию 
«Сысертская» по поводу некачественного ремонта, который про�
вели в 2010 году. Прилагали даже фотографии, которые свидетель�
ствуют о безобразном качестве выполненных работ. 

Ни на устные обращения, ни на официальные претензии нет ни�
какой реакции. 

Суть претензий в том, что подрядная организация, которую 
подыскала для ремонта управляющая компания, оказалась не�
компетентной. Инженерные работы велись вразрез со СНИПом. 
На жалобы жильцов ни гастарбайтеры, ни их работодатели не реа�
гировали. 

И вот результаты. 6 апреля ветер сорвал с кровли железные 
листы. Они летели прямо на голову жильцов. Чудом дело не дошло 
до беды. 

Перед домом (со стороны улицы Свердлова) оттаяли навален�
ные строителями груды мусора с бетонными тумбами. Подсыпка к 
отмостке превратилась в грязь. 

Во время ремонта нарушили почву возле корней лиственницы. 
В результате дерево накренилось и вот�вот свалится опять же на  
головы людям. 

Директор управляющей компании И. Ю. Григорьева на нашем 
объекте не появлялась. Что и не удивительно: подходить к нашему 
дому опасно. Это чревато травмами. 

Хотелось бы, чтобы администрация округа все�таки обратила 
внимание на наш дом. Нужно создать комиссию и проверить це�
левое расходование средств, выделенных на ремонт. Привлечь к 
ответственности виновных и устранить брак, допущенный при ка�
питальном ремонте. 

Не хотелось бы выносить сор из избы, но если нас не услышит 
власть в Сысерти, будем вынуждены обращаться в приемные гу�
бернатора и президента России. 

По поручению соседей В. Шитов.
г. Сысерть. 

Подарили мне жизнь 
5 мая в десять часов вечера у меня случился сердечный при�

ступ. «Скорая помощь» приехала очень быстро. Медицинские 
работники Татьяна Владимировна Кузнецова и Алевтина Вла�
димировна Гусева возились со мной около часа: ставили уколы, 
дважды делали кардиограмму. И привели меня в чувство, спасли 
от гибели. 

Большое спасибо вам, дорогие! Вы подарили мне жизнь. 
Л. Бохонова. 

г. Сысерть. 

Грязнуля с улицы Энгельса
Не запах весенней свежести 

чувствуют жители домов в конце 
улицы Белинского в Сысерти, а 
запах… дизельного топлива. Каж�
дый божий день. Об этом «поза�
ботились» их соседи из углового 
дома с ул. Энгельса, устроившие 
в своем огороде ремонтную ма�
стерскую для грузовиков. 

� Раньше в этом доме такие 
славные бабушка с дедушкой 
жили, такие опрятные в хозяй�
стве, � вспоминает жительница 
дома 101 по ул. Белинского Алек�
сандра Федоровна Демченко. 
– Год назад появились новые со�
седи, и мы сразу заметили раз�
ницу. Что ни день – то буксуют 
здесь большегрузы, месят грязь 
в проулке…

� Сизый дым, запах 
мазута идет в наши 
окна, � добавляет еще 
один недовольный со�
сед из дома N 100 Сер�
гей Александрович Ни�
колаев. 

Проулок действи�
тельно загажен. Хотя 
почерневшая от еже�
дневного масляно�
го налета трава уже 
словно «слилась с пей�
зажем». Мало ли в Сы�
серти грязных переул�
ков? И не такое видали! Но ведь 
беда в том, что «гадкий утенок» 
на фоне соседних чистоплотных 
дворов и в ус не дует. 

Нерадивый хозяин, по сло�
вам соседей, привозит разбитые 
машины. Что он с ними делает, 
конечно, его личное дело, и ого�
род, куда мы заглянули сквозь 

Благодарное слово 
коммунальщикам

Неблагодарное это дело – ра�
ботать в жилищно�коммунальном 
хозяйстве. Приученные даже к 
малой толике комфорта люди 
адресуют им массу нелестных 
слов во время сбоев в подаче 
тепла, воды, света. 

Но справедливости ради надо 
сказать о тех, кто комфорт созда�
ет, кто заботится о том, чтобы  в 
квартирах было тепло, а из кра�
нов текла вода. 

МУП ЖКХ «Западное», что 
в Патрушах, обслуживает 4 на�
селенных пункта. Около сотни 
работающих здесь, текучести 
кадров практически нет.  Здесь 
трудятся водители спецмашин, 
экскаваторщики, бульдозерист, 
слесари�сантехники, операторы 
в теплопункте, в котельной, ра�

ботающей на твердом топливе, 
наконец, управленцы, которые  
координируют работу подразде�
лений, даже пенсионеры. От их 
помощи в ЖКХ не отмахивают�
ся, ведь у них опыт. 

У коммунальщиков нет меж�
сезонья. Только что очистили 
крыши многоквартирных домов 
от снега – на очереди уборка и 
вывоз мусора. Заканчивается 
отопительный сезон и начнает�
ся горячая пора: подготовка к 
следующей зиме. А это очень 
непростое дело, связанное с 
большими финансовыми за�
тратами. Потребители воды и 
тепла вроде бы и не видят это 
или не желают видеть. Вся эта 
многогранная работа делается 
под руководством начальника 

«Западного» Ю. В. Никитенко, 
который трудится здесь 8 лет. 
Он отлично изучил производ�
ство, знает все цепочки звена 
этого сложного хозяйства, и 
успех сопутствует коллективу, 
в котором трудятся такие заме�
чательные люди, как электро�
сварщик С. Денькин, кочегар 
угольной котельной Н. Мурзаев, 
водитель спецмашины В. Муры�
гин,  начальники участков Л. Га�
лиздра и Г. Потапов. 

За прошедший зимний сезон 
жители Патрушей не испытали 
стрессов от каких�либо больших 
коммунальных аварий. И за это 
большое спасибо работникам 
МУП ЖКХ «Западное». 

Л. Попова.  
п. Патруши. 

решетчатый забор, � его частная 
собственность. Но чем бы он ни 
занимался, это не должно до�
ставлять неудобство соседям. 

� У человека просто нет по�
нятия об опрятности, � негодует 
Александра Федоровна. – А тут 
играют дети, катаются на велоси�
педах. И все этим дышат. 

Сын Александры 
Федоровны, Валерий 
Демченко, не раз бе�
седовал c виновника�
ми ситуации. Но «гряз�
нули» отмахнулись от 
строгих увещеваний, 
мол, обращайтесь, 
куда хотите. И люди 
обратились. В газету. 
Пока. 

Я попыталась досту�
чаться до хозяев дома, 
но никто не открыл. 
Быть может, досту�

чаться до их самолюбия 
сумеет газета?

Юлия Воротникова. 
На снимках: засоренный про�

улок. 
Снимки сделаны 29 апреля. 

Фото автора.

Если вы мусорите у дома…
Ситуацию комментирует старший инспектор 

штаба ОВД Дмитрий Овчинников. 
Если люди захламляют придомовую территорию, 

участковые руководствуются статьей 16 Областно�
го закона об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области. Она уста�
навливает наказание за нарушение требований 
при обращении с отходами потребления.

1. Нарушение сроков вывоза отходов, не по�
влекшие нарушения экологических и санитарно�
эпидемиологических требований,

� влечет предупреждение или наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от 
100 до 500 рублей; на юридических лиц – от пяти 
до десяти тысяч.

2. Размещение отходов производства и по'
требления вне мест, специально отведенных для 
этого органами местного самоуправления, 

� влечет предупреждение или наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей; на юридических лиц – от деся'
ти до двадцати тысяч рублей.
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Накануне дня Победы
4 мая в кабинете главы Сы�

сертского городского округа со�
брали десять участников Великой 
Отечественной войны. Замести�
тель главы А. Н. Галашев провел 
с ветеранами беседу об обста�
новке в округе, а завершилась 
встреча чаепитием в столовой. 
Ветеранов поздравили Анатолий 
Николаевич, председатель сове�
та ветеранов Л. А. Волкова, на�
чальник управления социальной 
защиты населения С. В. Кожев�
ников. Каждый участник войны 
получил скромный подарок. 

5 мая в столовой админи�
страции отметил День Победы 
ветеранский актив Сысерти (а 
спонсором стал областной совет 
ветеранов во главе с председа�
телем Ю. Д. Судаковым). 

6 мая активистов районного 
совета ветеранов радушно при�
нял центр социального обслужи�
вания. На встрече также при�
сутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны. Ученики 
и преподаватели межшкольно�
го учебного комбината приго�
товили для ветеранов неболь�
шой концерт и подарки сделали 
своими руками. Те, кто учится 
кондитерскому мастерству – ис�
пекли к столу печенье. Девочки, 
осваивающие шитье и вышивку, 
приготовили для мужчин чехлы 
на табуретки, а для женщин – 
шарфики и прихватки. Ребята, 
занимающиеся деревообработ�
кой, вырезали из фанеры аиста, 
который украсил беседку для 
чаепития. 

Шила телогрейки для бойцов Красной Армии 

Нас не забыли и в областной больнице, и дома

Весь вечер для ветеранов 
звучала незабываемая музыка 
военных лет. Пением руководил 

баянист Б. А. Показаньев. 
8 мая сорок ветеранов войны 

и труда, детей войны, активистов 

съездили на концерт Уральского 
государственного театра эстра�
ды. 

9 мая ветераны войны и тру�
женики тыла приняли участие в 
митинге, посвященном Дню По�
беды. Собравшихся приветство�
вал участник Великой Отече�
ственной войны А. А. Некрасов. 

Лекторская группа совета 
ветеранов: П. Ф. Ушаков, В. М. 
Шмаков, Д. К. Шабуров, Ф. Ф. Со�
колов, А. Н. Лобов, � принимала 
активное участие во встречах со 
школьниками. 

Президиум совета ветера�
нов благодарит всех участников 
праздничных мероприятий за 
активность и неравнодушие, а 
администрацию округа – за по�
мощь в организации. 

В. Крушинских, 
зам. председателя 

районного совета ветеранов.  

Встреча  в кабинете главы Встреча  в кабинете главы 

О нашем легендарном ди�
ректоре совхоза «Щелкунский» 
Федоре Васильевиче Партине, 
светлая ему память и вечный по�
кой, «Маяк» писал много раз. В 
месяц победы  хочу рассказать 
о его жене труженице тыла Нине 
Михайловне Партиной. 

Нина Михайловна (ее девичья 
фамилия Чиркова) родилась в 
селе Бородулино в 1929�м году. 
Ее мама Мария Михайловна ра�
ботала в колхозе. И Нина, как и 
все подростки военного време�
ни, трудилась все каникулы вме�
сте с ней, зимой училась в школе. 
Отец Нины Михаил Васильевич в 
1942�м ушел на фронт и вскоре 
погиб. 

После окончания семилетки 
Нина работала на Арамильской 
швейной фабрике, где до войны 
трудился ее отец. Шила телогрей�

ки для бойцов Красной Армии. 
В 1949 году Нина Михайлов�

на вышла замуж за Федора Ва�
сильевича Партина, он был в то 
время помощником бригадира. 
И всю жизнь следовала за ним, 
поддерживала его во всем, соз�
давая в каждом ставшем для них 
новым доме уют. Сначала Федо�
ра Васильевича как грамотного 
специалиста  и талантливого ор�
ганизатора райком партии на�
правил преподавать в Арамиль�
скую школу механизации, после 
– бригадиром тракторного отряда 
в Седельниково; затем – в Клю�
чи, в Кадниковский совхоз глав�
ным инженером, а в 1961  году 
– директором в совхоз «Щелкун�
ский». Во всех перечисленных 
населенных пунктах Нина Михай�
ловна работала в детских садах, 
в Щелкуне до выхода на пенсию 

была заведующей совхозного 
детского сада. 

Ветеран труда Нина Михай�
ловна неоднократно награжда�
лась медалями, почетными гра�
мотами, ценными подарками. 

Сейчас, после смерти мужа, 
одну из комнат своей квартиры 
Нина Михайловна превратила 
в домашний музей, в котором 
по наградам, почетным знакам 
и грамотам можно проследить 
весь трудовой путь Федора Ва�
сильевича. И в этом сейчас ее  
жизнь. 

Доброго здоровья Вам, Нина 
Михайловна, и долгих лет. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 
Фото из семейного архива 

Партиных. Нина Михайловна Партина. 

В теплый и солнечный день 5 
мая Областная психиатрическая 
больница в Екатеринбурге че�
ствовала тружеников тыла – сво�
их и из всех трех филиалов. 

Нам, сысертскому филиалу, 
предоставили для поездки но�
венький чистый автобус. Пред�
седатель профкома Л. Н. По�
лякова, председатель совета 
ветеранов С. И. Иванова, глав�
ная медсестра А. Д. Шумкова 
встретили ветеранов радушно. 
Каждый труженик тыла получил 
от администрации больницы 
денежное вознаграждение (по 
тысяче рублей). И, конечно,  в 
адрес героев торжества было 
сказано много теплых слов и 
добрых пожеланий. Слова при�
знательности и благодарности 
за тяжелый труд в годы войны и 
послевоенное время звучали в 
выступлениях начмеда И. А. Ка�
закова и заведующего отделени�
ем Ю. Н. Ружникова. 

Торжественную часть сменил 
концерт, подготовленный ансам�
блем «Реченька» (руководитель 
А. С. Шаханин). Ветераны с удо�
вольствием слушали песни своей 
молодости, песни военных лет. 

Прекрасным был и празднич�
ный обед, приготовленный для 
собравшихся поварами больни�
цы. 

Огромное спасибо руковод�
ству больницы, профкому, совету 
ветеранов и неутомимой нерав�

нодушной главной 
медсестре А. Д. 
Шумковой. 

На следую�
щий день, 6  мая, 
п р е д с е д а т е л ь 
В � С ы с е р т с к о й 
сельской адми�
нистрации М. А. 
Серков и зав. клу�
бом Д. А. Иванов 
совместно с про�
фкомом и советом 
ветеранов органи�
зовали в родном 
п о х о р о ш е в ш е м 
клубе поселка Ка�
менка праздник 
для ветеранов 
тыла. 

Перед ветера�
нами выступили 
артисты из Верх�
ней Сысерти, ор�
кестр народных инструментов 
«Калинушка» (руководитель С. 
Петерс) и местный хор. Затем 
было праздничное чаепитие с 
пирогами. 

Накануне Дня Победы в по�
селке обновлен обелиск погиб�
шим воинам. 9 мая здесь прошел 
митинг, возложены цветы к обе�
лиску. 

День выдался теплый и сол�
нечный. У памятника собрались 
практически все жители Камен�
ки от мала до велика. 

Концерт для нас, ветеранов 

тыла и жителей поселка, под�
готовили артисты Сысертского 
городского центра досуга. Они 
порадовали всех своими пес�
нями и танцами. Особо хочется  
отметить отличные выступления 
ансамбля «Овация», солистки 
Анны Соловьевой и танцеваль�
ной группы «Поколение». 

От имени ветеранов тыла и 
всех жителей п. Каменка выра�
жаю благодарность всем, кто ор�
ганизовал и провел этот празд�
ник. 

Спасибо нашим спонсорам: 
частным предпринимателям С. 

А. Лихачеву, С. А. Старостину, С. 
В. Татенко, О. А. Николаевой. 

Большое спасибо сестре�
хозяйке 26 отделения О. П. 
Овсянниковой за организацию 
праздничного стола. 

Очень приятно, что наши ува�
жаемые ветераны тыла были 
окружены теплом, заботой и вни�
манием, этого порой им так не 
хватает в жизни. 

А. Омельчук, 
председатель совета 

ветеранов п. Каменка. 

Фото В. Осипова. 

Цирковой 
подарок 
ветеранам

Доброй традицией стало 
поздравление участников па�
рада победы в Екатеринбург�
ском государственном цирке. 
7 мая в 15:00 началось торже�
ственное шествие возле Двор�
ца Спорта и проследовало до 
здания Цирка. Количество 
участников парада превысило 
две с половиной тысячи чело�
век. 

Парад состоялся  под руко�
водством Командующего вой�
сками Центрального Военного 
Округа Чиркина Владимира 
Валентиновича. В торжествен�
ном шествии приняли участие  
Губернатор Свердловской 
области Мишарин Александр 
Сергеевич и Министр Культу�
ры и туризма  Свердловской 
области Бадаев Алексей Фе�
ликсович. 

На манеже военнослу�
жащих приветствовали и 
поздравляли Александр Ми�
шарин, Владимир Чиркин и 
Анатолий Марчевский, призы�
вая с гордостью нести звание 
солдата Российской армии и 
с честью выполнять воинский 
долг. 

Подарить минуты счастья 
военнослужащим в этот празд�
ничный день с радостью со�
гласились артисты программы 
«Звезды монгольского цир�
ка». Каждый желающий смог 
на арене цирка проверить 
свою спортивную подготовку, 
попробовав поднять гирю ве�
сом 50 кг., забить гвоздь в до�
ску без молотка. 

Участники торжественного 
парада радовались забавным 
мишкам и собачкам, восхи�
щались смелостью воздушных 
гимнастов, выступающих без 
страховки под куполом цирка. 

Еще в годы ВОВ певцы и 
артисты цирков приезжали 
на передовую, устраивали 
концерты и выступления, под�
нимали боевой дух солдат, 
призывали защищать  родную 
землю. 

Эта благотворительная ак�
ция – подарок военнослужа�
щим и ветеранам в день ве�
ликой Победы. Мы помним о 
Вашем подвиге, мы гордимся 
Вами. 

Н. Казанцева,
пресс-служба цирка.
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Зовут космические дали
Уже прошло с тех пор полвека.
Манит пространство человека,
Зовут космические дали.
Мы многое о них узнали…

В апреле ребята из научного общества «Эв�
рика» школы N 16  с. Никольского организовали 
и провели ряд мероприятий, посвященных 50�
летию первого полета в космос Юрия Гагари�
на. 

Под руководством Светланы Сергеевны Са�
зоновой ученики старших классов оформили 
фотовыставку «Загадочные явления». Много 
интересного учащиеся узнали на открытых за�
седаниях общества, где представлялись иссле�
довательские работы и презентации об истории 
развития космонавтики и жизни космонавтов.  

На уроках технологии ребята проявили свои та�
ланты. На уроках Надежды Ивановны Толокновой 
были созданы уникальные поделки из соленого те�
ста, батика, рисунки по шелку и т.д.. Лучшие рабо�
ты попали на школьную творческую выставку. 

На уроках риторики ученики 5�11 классов со�
чиняли авторские стихи, которые учителя русского 
языка и литературы Галина Александровна Огни�
вова и Светлана Сергеевна Сазонова оформили в 
альманах «Долетим мы до самого Солнца…».

Десятиклассница Алина Хаматнурова, напри�
мер, написала такой стих.

«Вечером до сна…»
Посмотрю на звёзды, сидя у окна,
Там, на тёмном небе, звездочка видна,
Рядом с ней виднеется яркая Луна,
Всё так необычно – красота одна!
Вдали видна Медведица, 
Млечный путь блестит.
Светом озаряясь, метеор летит.
Засверкает ярко, ослепив глаза,
Звёздочка красивая, видимо, моя.
Где�то там, на небе, вдруг упадет она,
Загадав желание, лягу спать и я.

Сергей Владимирович Алексеев – учитель фи�
зики и технологии – вместе со своими учениками 
сконструировал установку для запуска летатель�
ных аппаратов. И в День космонавтики в небо  
над нашей школой взлетело тринадцать ракет! 
Модели конструировали все ребята – с первого 
по одиннадцатый класс. Выше всех поднялась 
ракета учеников 11 класса «Выпуск�2011». 

Нам, выпускникам, в этом году еще предстоит 
покорять новые  «космические дали». В конце 
праздника подвели итоги мероприятий с вруче�
нием грамот самым активным и творческим.

Оригинально, интересно, даже с юмором, и 
не без торжественной нотки  отметили истори�
ческое событие в никольской школе.

Злата Пьянкова, 
председатель НОУ «Эврика», 

ученица 11 класса шк. N 16, с. Никольское.

В планетарий 
за «космическую» фантазию

Ближе к звездам
Окончание. 
Начало в «Маяке» № 29 от 26 апреля.

Второй конкурс в альбоме «Звёздная эстафета» назывался 
«День космонавтики в твоей семье». Конкурсанты представили 
воспоминания своих прародителей. Кирилл Фабрикант расска�
зал о своем дедушке Борисе Ефремовиче. В 1961 году он учил�
ся в 10 классе школы № 6. 12 апреля в класс ворвался ученик 
с параллели и прокричал: «Человек в космосе!» Их классный 
руководитель включила радио, и все вместе стали слушать ре�
портаж о полете первого в мире космонавта. Маме Ангелины 
Мальцевой было 6 лет, телевизора не было, они сидели всей 
семьей около маленького приемника, и, затаив дыхание, слу�
шали это известие. А бабушка Кристины Быстровой училась в 
3 классе и жила в небольшой деревне, в которой в двух домах 
были телевизоры. Все собирались вместе и смотрели новости 
о полете в космос.

Создатели альбома заставили поразмышлять над вопросом: 
Какими физическими данными и особенностями характера 
должен обладать космонавт? 

Марине Заплатиной дедушка рассказал, что нужно быть лет�
чиком военной авиации с «налетом» более 350 часов, иметь 
за спиной не менее 160 прыжков с парашютом, возраст от 27 
до 30 лет, рост до 175, а вес не более 73 кг. Космонавт должен 
быть физически крепким – для выдержки перегрузок, образо�
ванным – чтобы управлять точной техникой, целеустремлен�
ным – для выполнения поставленной задачи, мужественным 
– для преодоления критических ситуаций. Космонавт – это ис�
пытатель, исследователь, биолог, медик, техник. 

Большую работу провели ребята в разделе альбома «Твоя 
малая Родина». Они не только изучили улицы, площади, дет�
ские лагеря и клубы, которые имеют космические названия, но 
и рассказали интересные краеведческие факты, связанные с 
космонавтикой.

Так, в селе Щелкун жил Владимир Колясников, который ра�
ботал в городе Звездном. Учащиеся школы N23 рассказали, что 
в 1974 – 1976 годах Сысерть посетили Герои Советского Союза 
летчики�космонавты В. Г. Лазарев и С. Г. Шонин. Они побыва�
ли на Тальковом камне и в музее лагеря «Красная гвоздика».

Такие разнообразные знания приобрели ребята в ходе 
работы над своими «звездными» альбомами. В День космо'
навтики 12 апреля в малом зале ГЦД состоялось награжде'
ние лучших работ.

Среди 7 классов:
Владислав Вадутов (Б. Исток) и Валентина Колясникова (Б. 

Седельниково) разделили 3 место.
Артем Шаврин (Свердловский  кадетский корпус) и Юлия 

Ярина (Б. Исток)  � 2 место.  
Андрей Клюкин (Свердловский  кадетский корпус)  � 1 ме�

сто.
Среди 8 классов:
Дарья  Мартинович (Двуреченск) � III место
Карина Колесова и Карина Костромина из школы N 6 г. Сы�

серти – II место
Рычкова Татьяна – ученица школы N 35 п. В. Сысерть за�

няла I место  
Среди 9 классов:
III место – Ипатова Анастасия (школа N 6 г. Сысерти)
II место – Зававлко Виталий (Октябрьский)
I место – Сордия Инна (Кашино)
Среди 10 классов:
III место и II место заняли девушки из Двуреченска – Таня 

Кортикова и Дарья Борисова.
I место – Александра Ялухина из Щелкуна.
Пять победителей муниципального этапа вместе со своими 

кураторами и родителями были приглашены в Законодательное 
Собрание для награждения дипломами и призами. 11 апреля 
состоялось торжественное награждение финалистов окружно�
го конкурса «Звездная эстафета», посвященного 50�летию со 
дня первого полета человека в космос и Году космонавтики в 
России. Победителями окружного этапа стали семиклассница 
Мария Ваулина из Арамили, ученица 9 класса из Сысерти Инга 
Сордия и ребята из Ревды – восьмиклассник Даниил Силачев и 
десятиклассница Екатерина Сиранюк. Финалисты и их педаго�
ги получили благодарственные письма и подарки. 

В завершение встречи ребята совершили экскурсию по зда�
нию, где создаются законы, пообщались со своим депутатом за 
чашкой чая и обсудили тему следующего конкурса. Дети пред�
ложили несколько вариантов вечно актуальных тем: экология, 
профессиональное самоопределение молодежи и здоровый об�
раз жизни.

Ирина Машковцева, 
директор Центра внешкольной работы. 

«Космические» поделки ре�
бят со всего района оценивали в 
понедельник 25 апреля. Конкурс 
детского творчества организова�
ло Сысертское местное отделе�
ние «Молодой Гвардии». 

Детская фантазия разгуля�
лась. В течение апреля органи�
заторы принимали самодельные 
космические аппараты, миниа�
тюрные планеты и их спутники, 
макеты внутренних помещений 
ракет и – куда без них – самых 
разнообразных инопланетян. Ав�

торы работ – уче�
ники начальных 
классов школ Сы�
сертского района. 
На районный этап 
попали не более 
десяти произведе�
ний искусства от 
каждого учрежде�
ния. 

25 апреля сто 
поделок украси�
ли выставку под 
куполом Сысерт�

ского Городского центра 
досуга. Жаль, всего на два 
дня. Экспонаты оценивали 
члены жюри: И. Стерхова 
(помощник депутата Палаты 
Представителей А. Сере�
бренникова), С. Шайторов 
(директор Сысертского от�
деления ДОСААФ), А. Рау�
бе от «Молодой Гвардии» и 
Л. Ворошилова от «Единой 
России». Их задача – вы�
брать 25 лучших поделок, 
авторы которых будут удо�
стоены главного приза – по�
ездки в Екатеринбургский 
планетарий. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 
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На водоемах района 
продолжается 
нерестовый период

В соответствии с правилами ры�
боловства для Западно�Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна, к 
которому относится и Свердлов�
ская область, на водоемах нашего 
района с 1 мая 2011 года начался 
нерестовый период. Как обычно, 
этот период продлится до 30 мая. 

В это время запрещено: осу�
ществлять добычу (вылов) водных 
биоресурсов с судов и других плав�
средств, не зарегистрированных в 
установленном порядке и не имею�
щих четко нанесенных на борту 
опознавательных знаков установ�
ленного образца; передвигаться по 
руслам нерестовых рек, озерам, 
водохранилищам и их протокам на 
всех видах маломерных моторных 
плавсредств в период нерестового 
хода рыбы, за исключением исполь�
зования моторных плавсредств для 
осуществления рыболовства по 
разрешениям на добычу (вылов) 
водных биоресурсов; 

Запрещается добыча (вылов) 
водных биоресурсов за исклю�
чением добычи (вылова) водных 
биоресурсов одной донной или по�
плавочной удочкой и спиннингом 
с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на оруди�
ях лова у одного гражданина. 

За нарушение правил рыбо�
ловства предусмотрена как ад�
министративная, так и уголовная 
ответственность. Необходимо на�
помнить, что  на территории райо�
на находится парк «Бажовские ме�
ста». Любая незаконная рыбалка 
на особо охраняемой природной 
территории парк «Бажовские ме�
ста» уголовно наказуема. 

А. Сакулин, 
ведущий специалист 

департамента по охране 
животного мира Свердловской 

области. 

Угонщика КамАЗа поймали в лесу

За грехи пьяных водителей невинные платят жизнью
Днем 7 мая в п. В. Сысерть 

под колесами погибла девятилет�
няя девочка. Страшное происше�
ствие случилось по ул. Красно�
армейской, напротив дома N25. 
Пьяный водитель на Фольксваге�
не выехал на правую обочину и 
сбил шедшую там девочку. От по�
лученных травм она скончалась 

на месте происшествия.
В ночь с 7 на 8 мая п. Б. Исток 

на перекрестке улиц Свердлова� 
Д. Бедного, нетрезвый водитель 
без прав не уступил дорогу, вы�
езжая со второстепенной. ВАЗ�
21099, ехавший по главной до�
роге, из�за столкновения угодил 
в забор, а водитель машины по�

лучил тяжкие телесные повреж�
дения (переломы позвоночника) 
и в коме госпитализирован в Сы�
сертскую ЦРБ.

Оба пьяных водителя, вино�
вных в авариях, остались живы�
здоровы. Только протрезвев, они 
поняли, что совершили. Лишен 
жизни ребенок, мужчина в тя�
желейшем состоянии находится 

в больнице, а кто�то, довольный 
жизнью и «подогретый» выпив�
кой, вновь садится за руль… И 
гонит, куда раскосые от градуса 
глаза глядят. Господи, когда же 
эти люди, наконец, одумаются? 
Неужели для этого нужна оче�
редная невинная жертва?!

Юлия Воротникова.
Фото А. Трошкова.

Ночью 4 мая инспекторы ДПС 
ОГИБДД лейтенант милиции К. 
О. Швалев и лейтенант милиции 
Д. Ф. Акмалетдинов спокойно 
несли службу. Во втором часу 
при патрулировании автодоро�
ги Арамиль – Андреевка на 9 
км, была замечена автомаши�
на КамАЗ (автокран), которая 
двигалась со стороны Арамили 
в сторону Сысерти с небольшой 
скоростью. Включив маяки сине�

красного цвета, инспекторы 
предъявили водителю законное 
требование об остановке. Но во�
дитель, выехав на встречную по�
лосу, ринулся вперед. На 12 км 
автодороги Арамиль�Андреевка, 
недалеко от коллективного сада 
«Ольховские хутора», он бросил 
преследуемую автомашину и 
попытался скрыться в лесу. Но 
далеко убежать мужчине не уда�
лось, он был задержан. 

Задержанный признал�
ся, что КамАЗ он угнал 
с охраняемой стоянки 
из Чкаловского района 
Екатеринбурга. Для даль�
нейшего разбиратель�
ства водитель доставлен 
в дежурную часть ОВД, 
а транспортное средство 
помещено на охраняемую 
стоянку. В настоящее время ве�
дется следствие.

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД.

Операция «Лидер» 
С 25 апреля по 4 мая в на�

шем районе проходила опера�
ция «Лидер». 

Во время операции ежеднев�
но в вечернее и ночное время 
проводились рейды, в которых 
участвовали представители ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних, полиции, комитета по 
делам молодежи и управления 
социальной защиты населения. 

Во время рейдов проверяли 
места концентрации молодежи: 
набережные и автостанции, под�
валы и чердаки по району. А 79 
ребят, состоящих на учете в ор�
ганах профилактики, навестили 
по месту жительства. Среди них 
и семь несовершеннолетних, 
осужденных условно, и одного, 
вернувшегося из спецучрежде�
ния. 

Проверяли соблюдение несо�
вершеннолетними так называе�
мого комендантского часа. 

Предварительно в школах 
провели классные часы и роди�
тельские собрания, на которых 
повторили требования законо�
дательства. Ну а на тех, кого во 
время рейда в неурочный час 
задержали на улицах, составили 
административные протоколы. 
Таких было семеро. 

Еще несколько подростков 
были обнаружены в состоянии 
алкогольного опьянения. В этих 
случаях составляли протоколы, 
как на родителей (детям до 16 
лет), так и на самих нарушите�
лей, если им уже исполнилось 
16. Кроме того всем им выдали 
направление к наркологу. 

А. Соломеина,
председатель КДН.

КОРОТКО

Если бы наказание 
меняло жизнь к лучшему…

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

7 мая 1919 года циркуляром 
Народного комиссариата юсти�
ции РСФСР были учреждены 
новые структуры отечествен�
ной пенитенциарной системы 
– бюро принудительных работ. 
Их современные преемники – 
уголовно�исполнительные ин�
спекции региональных управ�
лений Федеральной службы 
исполнения наказаний. Из�
начально эти подразделения 
«претворяли в жизнь» судеб�
ные приговоры, не связанные 
с заключением под стражу. 
Девяносто лет назад такими 
наказаниями были малопри�
влекательные разновидности 
общественно�полезного труда 
и так называемые «условные» 
судимости.

Роль этой структуры сегод�
ня, в период реформирования 
органов юстиции, возраста�

ет. Практика изолирования от 
общества за малозначительные 
деяния постепенно отходит в 
прошлое. Все чаще применяются 
формы наказания, не связанные 
с лишением свободы, – испра�
вительные и обязательные ра�
боты, осуждение условно или с 
отсрочкой отбывания наказания. 
Поскольку альтернативное нака�
зание – не менее действенный 
способ психологического воз�
действия на нарушителей зако�
на, даже довольно мягкие судеб�
ные решения способны в лучшую 
сторону менять их образ жизни. 
Но исполнение таких приговоров 
необходимо контролировать, и 
работы у сотрудников УИИ с каж�
дым годом все больше…

На территории Сысертского и 
Арамильского городских округов 
действует УИИ N 31, в которой 
служат четыре сотрудника. На�
чальник Л. В. Шилкова, старшие 
инспекторы Е. Н. Белопашенце�
ва, О. Г. Узянова и инспектор Ю. 
В. Евтюгина – пришли на смену  
ветеранам службы: подполковни�
ку С. Д. Байкуловой, подполков�
нику Н. В. Новиковой, капитану 
Г. Н. Пермяковой.

На учете уголовно�
исполнительной инспекции со�
стоит около трехсот осужден�

ных. Контингент специфичен 
и трудно управляем: бытовые 
дебоширы, и драчуны, мелкие 
хулиганы и юные похитители 
сотовых телефонов. Причем 
многие осужденные страдают 
от алкогольной или наркоти�
ческой зависимости. Состоит 
на учете немало больных со�
циально опасными болезнями 
(туберкулез, гепатит, ВИЧ, 
венерические заболевания), 
некоторые из них подлежат 
лечению по решению суда. 
По месту прописки такие лич�
ности, как правило, не про�
живают, разумные доводы  
воспринимают с трудом, так 
что за ними часто приходится 
немало «побегать». Впрочем, 
попадаются и те, кто угодил 
на скамью подсудимых за слу�
чайный проступок, и теперь 
горько сожалеют о произо�
шедшем. 

7 мая сотрудники уголовно�
исполнительных инспекций 
отметили свою профессио�
нальную дату. Праздник для 
тех, кто верит, что наказание 
за проступок может изменить 
жизнь человека к лучшему.

Л. Шилкова, 
начальник УИИ № 31. 

КОРОТКО

АНОНС

Приглашаем 
на дуатлон!

21 мая в Сысерти состоятся 
9�е региональные соревнования 
по дуатлону – Сысертский дуат�
лон. 

Соревнования являются подго�
товительным этапом к соревнова�
ниям по триатлону – 2011. 

Сысертский дуатлон проводит�
ся по формуле 5 км + 20 км + 2,5 
км. 

1 этап: бег на 5 км с общего 
старта: с парка культуры и отдыха 
до городского пляжа, круг по лы�
жероллерной трассе и обратно к 
месту старта. 

II этап: велогонка на 20 км в 
сторону рудника Асбеста (до от�
метки «8 км») и обратно. 

III этап: бег до городского пля�
жа и обратно. 

Сбор и регистрация участников 
– с 10 часов в парке культуры и от�
дыха. Старт – в 12 часов. Торже�
ственное закрытие, награждение 
– в 14 часов. 

На соревновании ожидаются 
спортсмены всего Уральского ре�
гиона. 

Приглашаются болельщики и 
желающие поработать судьей�
контролером на этапах (3�4 че�
ловека. Оплата 200 рублей за 2�3 
часа работы). 

Телефон для справок: 8�912�
605�83�21.

Л. Никитин, 
главный судья. 
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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...

Две 4�комнатные квартиры  
в Сысерти в микрорайонене «Но�
вый», д. 23, 85 кв.м.  Тел. 8�912�
26�06�609. 

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

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти с евроремонтом, 45 
кв.м., комнаты изолирвоанные, 
все новое, 1 этаж. Цена 1750 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
52, 42,7 кв.м., 3 этаж, телефон, 
газовая колонка, южная сторо�
на. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�950�
540�70�50. 

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева 
в 8�ми квартирном кирпичном 
доме, земли 5 соток, 2 комнаты, 
кухня, прихожая, веранда, 32,5 
кв.м., газ и вода в доме, можно 
по материнскому капиталу. Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�912�26�06�609. 

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

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в п. Патруши (эксперимен�
тальный), новый дом у садика 
и школы, 1 этаж, евроремонт, 
квартира свободна. Тел. 8�919�
38�35�473. 

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 34 кв. м., 
5 эт. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�906�808�17�04.

1�комнатную квартиру в Ка� 
шино у/п, 34,4 кв. м., 3/3, балкон, 
солнечная сторона, сантехника 
новая, в доме проведен капи�
тальный ремонт. Тел. 8�950�638�
03�95.

Дома...

Коттедж, 140 кв. м., имеют� 
ся все коммуникации, скважина, 
баня, асфальтированная дорога, 
два квартала до водоема. Тел. 
8�952�728�67�93.

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта, со все�
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
7,5 соток земли в собственности, 
есть баня. Цена 2900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Коттедж капитальный кир� 
пичный в п. В. Сысерть, рядом 
лес, сдан в БТИ. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8�908�929�
18�23. 

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

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.

Благоустроенный дом в Сы� 
серти в Северном поселке. Газ, 
вода, баня, гараж, земли 6 соток. 
Тел. 8�903�084�17�36, Наил. 

Маленький дом в Сысер� 
ти по ул. Большевиков, 17а, 28 
кв.м., нужен ремонт (переложить 
печь). Недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Большевиков, 17. 

Дом в г. Челябинск, Совет� 
ский район, пер�к 2�ой Мебель�
ный, 25, 60/40/12, 4,65 соток, газ, 
скважина, баня, теплица, дере�
вья. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�912�
26�06�609. 

Дом в с. Аверино по ул. Со� 
ветская, 86, сад, огород, построй�
ки, баня, скважина. Цена 2 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�116�53�
48. 

Земельные участки...

Земельный участок по ул.  
Кедровая, 5, с соснами, 10,5 
соток, цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�06�609. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, эл�во, вода рядом с 
участком, цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�06�609. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево по ул. Чапаева, 26, газ, 
вода, эл�во, выгребная яма, 7,5 
соток в собственности, цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

Земельный участок в с. Чер� 
данцево по ул. Солнечная, 15 со�
ток, газ на участке, эл�во, дорога 

хорошая. Тел. 8�912�260�66�09. 
Земельный участок под  

строительство жилого дома. 
Газ, электричество, живописная 
местность, хорошая дорога, 10 
соток земли. Срочная продажа. 
Тел. 8�919�38�35�473. 

Участки в с. Черданцево,  
пер�к Лесной, N 2 и N 4 (14 соток 
+ 15 соток) у леса, по 1100 тыс. 
руб. каждый. Тел. 8�912�26�06�
609. 

Земельный участок в к/с  
«Колос» в Кашино, 4 сотки, воз�
можен вариант обмена на маши�
ну. Тел. 8�909�00�68�305.

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

Садовый участок в к/с «Ко� 
лос» в Кашино, 4 сотки, новый 
дом 4х5, скважина, электриче�
ство, насаждения. Тел. 8�950�
638�03�95.

Садовый участок в г. Ара� 
миль в СНТ «Маяк», рядом с к/с 
«Красная горка», дом, баня, лет�
ний душ, 6,32 сотки, вокруг лес. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Срочно участок в к/с «Кад� 
никовский», 15 соток, электриче�
ство, скважина, участок ровный, 
разработанный. В коллективном 
саду есть магазин, остановочный 
пункт в 50 метрах. Тел. 8�906�
812�70�66. 

Куплю
Земельный участок в Сы� 

серти. Тел. 8�922�20�64�999, 
8�919�363�05�53. 

Дом в Сысерти для себя.  
Тел. 8�963�272�87�88. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

1�комнатную квартиру в  
мкр.  «Каменный цветок», лод�
жия 6 м,  на дом, моя доплата. 
Тел. 8�963�272�87�88. 

Сдаю
1�комнатную квартиру в цен� 

тре Сысерти, оплата помесячно. 
Тел.: 8�922�126�39�79, 8�922�128�
67�45.

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет, на 6 месяцев. 
Тел. 8�909�703�74�54.

Дом в Сысерти на лето рус� 

ской семье. Тел. 8�912�625�69�13. 

Сниму
Русская семья из 3 человек  

снимет 2�комнатную квартиру 
на длительный срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8�922�
10�42�160, 6�51�22.

Русская семья из трех че� 
ловек снимет 2 или 3�комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.  8�906�802�62�89. 

Дом на лето в Сысерти или  
районе. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантирую. Тел. 
8�922�103�75�55.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2107, 2002 г. в., цвет  
темно�синий, один хозяин, состо�
яние отличное. ТО � январь 2012 
г. Тел. 8�952�743�45�91.

Форд�Фиеста, 2010 г. в.,  
цвет светло�голубой, пробег 15 
тыс. км., двигатель 1,3, л/с 90, 
расход 5,5 л., зимняя резина 
на литых дисках. Состояние от�
личное. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�228�26�36.

Мицубиси�Либеро (Япония),  
1993 г. в., универсал, автомат, 
2 комплекта зимней резины, ли�
тье, кондиционер, эл. зеркала. 
Состояние хорошее. Тел. 8�912�
22�65�378.

Запчасти...

Кабину МАЗ, 2005 г.в., 1  
комплектности, б/у. Тел. 8�912�
24�78�432.

Куплю
Автомобиль (б/у, классика),  

за разумную цену. Тел. 8�912�
643�96�14. 

Недорого разбитый (напри� 
мер, в аварии) скутер�мокик Хон�
ду Дио, на запчасти. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
17�4. Тел. 8�961�768�36�29.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов мясной породы  

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

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.

Свиноматку племенную, по� 
росят 6 мес. и 1 мес.; кроликов 
от 1 мес. до 7 месяцев. Обра�
щаться: п. Двуреченск, ул. Цен�
тральная, 5, тел. 8�908�902�28�59 
Александр . 

Поросят. Цена договорная.  
Возможна доставка. Тел. 8�912�
893�21�26. 

Мясо. Свинина и говядина.  
Продажа от килограмма. Цены 
оптовые. Тел.:  26�3�23, 8�950�19�
18�919.

Витаминная кормовая  
смесь дробленка (горох, ячмень, 
пшеница) россыпью. Цена 8�50 
руб. кг. Доставка. Тел. 8�961�573�
84�01. 

Козликов и козочек, возраст  
2�2,5 месяца; козье молоко. Воз�
можна доставка. Тел.: 6�26�77,  
8�906�804�01�27.

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

Навоз, сено, дрова, пере� 
гной. Тел.: 8�922�22�77�209, 
8�953�00�40�495.

Перегной, навоз. С достав� 
кой из личного подсобного хо�
зяйства. Тел.:  26�3�23, 8�950�19�
18�919.

Перегной, навоз. Тел. 8�922� 
166�11�28. 

Принимаются заявки: ще� 
бень, отсев, песок, скальный 
грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел.: 8�922�154�21�
38, 8�912�279�54�05. 

Рассаду капусты разных со� 
ртов. Тел. 8�905�807�63�02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Теплицы, поликарботат. Тро� 
туарная и облицовочная плитка. 
Тел. 8�902�87�55�999.
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 24 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

Всем всегда дешево 

ДРОВА, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, ШЛАК. 
Тел. 8-922-102-3-102

 УАЗ, ЗИЛ. 

ВЫВОЗ 
жидких бытовых 

отходов.
Тел. 8-922-15-36-853. 

20 мая в 13.00 
техникум «Родник» 

ПРОВОДИТ 

День открытых 
дверей. 
o!,гл=ш=ем 

"/C3“*…,*%" 9,  11 *л=““%". 

o%  =д!е“3: 
г. q/“е!2ь,  

м-… &b%!%Kье"*=[. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску «Coneco», пр�во  
Польша, цвет светло�зеленый с 
черным. Короб + летний вариант  
+ дождевик. Цена 5500 руб. Тел. 
8�908�911�07�75. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Электромясорубку МИМ� 

600, 380 Вт., б/у. Тел. 8�906�80�
856�74.

Витрину низкотемператур� 
ную, витрину холодн. среднетем�
пературную, весы циферблатные 
(Тюмень), прилавки (рабочее 
место продавца), столы для про�
мышленной группы товаров со 
стеклянным верхом. Тел. 6�16�23. 

Цифровой бесшнуровой до� 
машний радиотелефон VOXTEL 
SELECT 3300. Цена 500 руб. 

Тел. 8�961�768�36�29. 

РАЗНОЕ
Продаю

Кровать с ортопедическим  
матрацем (90х190) + тумбочка; 
автокресло (с 0 мес. до 1 года); 
шину ортопедическую «Фрейка» 
(с 6 мес. до 1 года). Тел. 8�909�
003�49�53.

Ружье ИЖ�27�М вертикалка  
+  принадлежности + приклад. 
Тел. 8�912�042�58�72. 

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

Мотоцикл «Урал» на запча� 
сти; бензопилу «Урал» на запча�
сти. А также стиральную машину 
«Сибирь», новую. Все недорого. 
Тел. 6�23�23.

Куплю
Баллоны б/у: кислород, угле� 

кислота, аргон, пропан и другие. 
Тел. 8�963�055�07�44.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

Отопление, водоснабжение,  
замена котлов, батарей, ворота, 
полисадники, сварка и резка и 
др. Тел. 8�912�619�89�39. 

Требуются...
На базу отдыха в п. В. Сы� 

серть требуется массажист. Тел. 
6�60�12, 8�922�166�69�59.

Меняем место  в му�
ниципальном детском саду 
в г. Екатеринбурге (район 
Уралмаш�Эльмаш) на место в 
муниципальном детском саду в 
г. Сысерти. Тел. 8�922�20�333�18 
Татьяна. 

Требуются...

Требуются лицензирован� 
ные охранники. Тел.: 8�922�169�
20�86, 8�922�159�01�44. 

ООО «Дом Строй» пригла� 
шает на работу всех желающих 
(сфера � недвижимость, строй�
материалы, услуги по строи�
тельству). Требования: желания 
развиваться и зарабатывать. 

Информация по тел. 8�912�291�
11�17. 

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. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 Продавец: ЗП обсуждается на собеседовании, рассма�
триваются ожидания кандидатов, график работы скользящий.

 Санитар ветеринарный: ЗП от 12 000 рублей.
 Слесарь  КИП и А с опытом работы от 1 года: ЗП от 

15 000 рублей.
 Уборщица на неполный рабочий день с 16�00 до 20�00: 

ЗП 5000. 
 Водитель автомобиля ЗП обсуждается на собеседова�

нии, рассматриваются ожидания кандидатов.
(Предоставляется дополнительный соц.пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.)

Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Служба по управлению персоналом, Юлия Александровна; 

тел. 7�33�77; 8�912�686�45�85).

Предприятию требуются рабочие следующих специальностей: 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ на ВЛ-6-35кВ, МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ, МАШИНИСТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ, ВОДИ-
ТЕЛИ категории  «Е» на автомашину «Урал», водители категории 
«С» - «Ямобур», КАБЕЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ. 
г. Сысерть, тел. 7-32-33, г. Екатеринбург, тел. 8(343)233-75-62. 

НОУ ДО СТК «Сысерть»НОУ ДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В». категории «В». 

Начало занятий Начало занятий 23 мая.23 мая.  

Стоимость Стоимость 14000 руб. 14000 руб. 

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере. на автотренажере. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

19 МАЯ!!!  в  Городском центре досуга (г. Сысерть) 
Только один день с 10.00-18.00 час.  

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА  «ДЕНЬ САДОВОДА». 

В ПРОДАЖЕ:
•луковицы и корни многолетних цветов: коллекция весна 

2011г.) (клематисы, 250 р., розы, рододендроны, анемоны, бе-
гонии , георгины, лилии, гладиолусы  и многое др.;

•саженцы плодово-ягодных кустарников: 
черешня (350 р.) яблони (250 р), груши (350 р.), виноград 

(250 р.), жимолость(150-200р.), смородина (120 р.), голубика 
(350-400 р), крыжовник (150р.), малина (70 р.),вишня, арония, 
черемуха и другое;

•декоративные кустарники,
•высокоурожайная зимостойкая клубника: Германия, 10 

сортов: остара (ремонтантная), вольфрухстар (ремонтантная), 
кент, хоной, корона, полька, зенга-зенгана, шизе шиндлер, 
симфони, флорика эрдбервайзе. И многое другое. 

Сравни цены!!! (Артемовский питомник).

ЗАО «Известь Сысерти» 
на постоянную работу 

требуются 

НАЧАЛЬНИК 
ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА 

И МЕХАНИК 
ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА. 

Опыт работы и наличие специального 
образования обязательно. 

Условия работы при собеседовании. 
Обращаться по телефону

 (343)266-29-06. 
Резюме присылать на электронную 

почту izvest@iz-s.ru 
или 624022 г. Сысерть, а/я 40. 

На предприятие 
по производству  

металлоконструкций
ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ. 
Женщина, возраст 40-50лет, с л/а, 
техническое ВО, знание ПК при-
ветствуется, опыт работы в руко-
водящей должности обязателен. 
Работа в Сысертском районе (с. 
Щелкун).

З/п сдельная, от 30000руб. 
Тел.: (343) 22-11-500, 

e-mail: 2012524@bk.ru

В развлекательный 
комплекс требуются: 

КЛАДОВЩИК (с опытом ра-
боты), знание 1С; ОФИЦИ-
АНТЫ (без опыта работы); 
УБОРЩИЦА. 

Тел. 8-912-047-64-77. 


