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Половина выпускников 
претендует на медаль

21 мая. Суббота. Теплый солнечный 
денек. Именно сегодня многие школы ре�
шили провести последний звонок. 

В Никольском этот день стал праздни�
ком для всего села. На школьном дворе со�
брались педагоги,  ученики и их родители, 
младшие братья�сестры, представители 
учреждений, в которых успешно занима�
ются ребята. На торжественной линейке 
подводятся итоги учебного года.

В 2011 году никольскую школу заканчи�
вают 15 девятиклассников и шесть один�
надцатиклассников. Для одиннадцати�

классников постелили ковровую дорожку. 
Они – главные на этом празднике. 

Маленькая школа. Сегодня много го�
ворят об экономии бюджетных средств. О 
том, насколько выгодно содержать те или 
иные объекты на селе. Но вот маленький 
штрих. Три выпускницы претендуют на ме�
даль. Злата Пьянкова – на золотую, Татья�
на Толокнова и Надежда Пьянкова – на 
серебряные.  Три выпускницы из шести – 
половина! Какая из городских школ может 
похвастать такими же результатами?!

Многие ученики уходили с линейки с 

пачкой наград: это и похвальные листы 
за отличную учебу, и грамоты за победы 
в различных предметных состязаниях как 
школьного, так и районного уровней. Дом 
культуры Никольского и Верхней Боевки 
чествовали активистов своих кружков. И 
даже школьная библиотека приготовила 
подарки для лучших читателей. 

Звучат песни и стихи, сказано много 
теплых слов благодарностей и напутствий. 
Первоклассники заканчивают выступле�
ние для выпускников словами: «Пожелай�
те нам хороших развлечений. Мы желаем 
вам ни пуха, ни пера!» Ответное слово 
берут сначала девятиклассники, а потом 
и одиннадцатиклассники. 

Красиво смотрится совместный танец 
малышей и выпускников. Наконец, звенит  
звонок. Ученики расходятся по классам. 
Для кого�то наступил последний урок.

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: торжественная линейка 
в Никольской школе � 11�й и 1�й классы, 
звучит последний звонок.

Фото автора.
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КАРТИНА ДНЯ 

Посевная 
в «Предгорье»
заканчивается

Сегодня, 24 мая, в крестьянско�фермерском 
хозяйстве «Предгорье» (Сергей Васильевич 
Банных) приступили к посеву свеклы, которая 
займет один гектар площади. А вчера здесь за�
вершили высадку рассады капусты, уже тради�
ционно выращенную по кассетной технологии. 
Сорта, как всегда, самые разные: Реактор, Га�
зебо, Акрия, Ринда, Харрикайнен… Капуста в 
хозяйстве растет на 12 гектарах. Посажены так�
же картофель (15 га) и морковь (5 га). 

В четверг�пятницу посевная в «Предгорье» 
заканчивается. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: идет высадка рассады капусты. 

Фото А. Ситникова. 

Бесшабашность на дорогах
к добру не приводит

СКОРО КАНИКУЛЫ!

Приближается уральское 
лето. Скоро для школьников на�
ступит пора отдыха от учебы. А 
стало быть, значительно увели�

чится на наших разбитых доро�
гах города количество несовер�
шеннолетних велосипедистов и 
мотоциклистов – потенциальных 

нарушителей правил дорожного 
движения… Уже сейчас моло�
дые «ковбои» «рассекают» по 
улицам на железных конях, пре�

небрегая элемен�
тарными мера�
ми собственной 
безопасности, а 
также зачастую 
пассажиров и 
других участни�
ков движения. 
К сожалению, 
дорога – это не 
савана, где мож�
но вольно гарце�
вать…   

Олег 
Подкорытов.

НА СНИМ�
КЕ: повезло, что 
только «Боли�
вар» не выдер�
жал…

Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Учреждения меняют статус
В администрации округа проходят семинары и обсуждения  по 

поводу реализации 83 федерального закона. Все муниципальные 
учреждения (школы, больницы, клубы и т.д.) должны определить, 
в какой организационно�правовой форме они будут существовать 
дальше. Станут ли казенными, бюджетными, автономными. От 
этого зависит, каким образом будет формироваться их финанси�
рование. Сегодня экономисты просчитывают, какой вариант вы�
годнее.

Облизбирком обновляется
5 июня истекает срок полномочий действующей избирательной 

комиссии Свердловской области. В настоящее время идет форми�
рование нового состава ИКСО. Действующий председатель В. Д. 
Мостовщиков рекомендован Центральной Избирательной комис�
сией и в новый состав. 5 кандидатов в новую комиссию будет 27 
мая рекомендовать губернатор Свердловской области А. С. Миша�
рин. Члены обновившейся ИКСО на первом заседании определят 
тайным голосованием из своего состава председателя, замести�
теля председателя и секретаря.

Готовимся к муниципальным выборам
27 мая, на очередном заседании думы Сысертского городского 

округа должно определиться, как будут проходить выборы депу�
татов в Думу. Из 20 депутатов 10 пойдут по партийным спискам, 
остальные � по одномандатным или многомандатным округам. Ва�
рианты нарезки округов � от 10 одномандатных до 1 десятиман�
датного.

Горячей воды скоро не будет
1 июня МУП ЖКХ «Сысертское» готовится отключить горячую 

воду для проведения традиционных профилактических работ на 
сетях. На какой срок – пока вопрос. Постановление главы окру�
га об этом будет подписано на днях. По закону, отключение не 
должно превышать 15 дней. Но на эти сроки может повлиять как 
непредсказуемая авария, так и поведение поставщиков топливно�
энергетических ресурсов. На сегодня общая задолженность пред�
приятия по ТЭРам составляет 15 млн рублей.

Избрана школьная дума
20 мая в школах округа прошли выборы депутатов в районную 

школьную думу. В основном, ими стали ученики седьмых клас�
сов. Их планируют представить старшим коллегам  на заседании 
«большой» думы.

Сбои в Большом Истоке
Предприятия, оказывающие жилищные и коммунальные услуги 

в Большом Истоке ( УК «Авангард» и МУП ЖКХ «Северное») не 
предоставили нужные данные для информационно�расчетного цен�
тра. В связи с этим жители, претендующие на монетизацию льгот 
по этим услугам, уже три месяца не получают компенсацию.

Спортивные выходные
В минувшие выходные в Сысерти прошло два значимых сорев�

нования: мемориал Мухлынина и дуатлон. На последнем присут�
ствовал старший тренер Свердловской области по лыжным гонкам 
Владимир Алыпов.  Он высоко оценил уровень проведения наших 
соревнований. Увы, победу в них увез с собой спортсмен из Бело�
ярского района. 

Пожарная ситуация
В последние выходные пожаров в нашем районе не зафикси�

ровано.  Хотя МЧС России проведена видеоконференция, на ко�
торой Свердловская область  отмечена не с лучшей стороны: на 
севере области много пожаров. 

Ближайшие события
На этой неделе в школах района пройдут последние звонки и 

начнется итоговая аттестация. Управление образование проведет 
приемку летних лагерей и площадок.

28 мая кроме всероссийского праздника – Дня пограничника, в 
Сысерти пройдет одиннадцатый форум юных граждан.

Начинается и подготовка к Дню города, который состоится 12 
июня.

Ирина Летемина.

Совет Сысертского отделения Свердловской областной об�
щественной организации ветеранов пограничной службы «Гра�
ница» поздравляет всех пограничников района с профессио�
нальным праздником Днем пограничника! Приглашаем 28 мая 
в 11.00 в городской парк культуры и отдыха на празднование.

Для вас � большая культурно�развлекательная и спортивная 
программа! Оргкомитет.
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«Знаете, каким он парнем был» 
На днях с нами не стало весе�

лого и жизнерадостного чело�
века солиста щелкунского хора 
«Надежда» Валерия Павловича 
Попова, благодаря которому в 
том числе нашему коллективу 
присвоили звание народного. 

До войны родители Валерия 
Павловича жили в Ленинграде. 
Отец был кадровым военным. В 
первых числах января 1942 года, 
пока не замкнулось кольцо  окру�
жения, Павел Семенович отпра�
вил беременную жену с трехлет�
ней дочкой Людой в Свердловск 
к своей матери. И 30 января 
1942 года Павла Константиновна 
родила сына, которого назвали 
Валерием. 

Многие ленинградские семьи, 
эвакуированные на Урал, навсег�
да остались в Свердловске, в том 
числе и семья Поповых. 

Валерий в 1957 году закончил 
7 классов, после �  строительное 
училище. Работал на строитель�
стве железнодорожного вокзала, 
на электрофикации железных до�
рог. За год до призыва в армию 
закончил в автошколе ДОСААФ 
курсы шоферов. Служил в Гер�
мании, три года на автомашине 
ГАЗ�69 возил командира части 
Подружился там с Геннадием 
Дмитриевичем Плотниковым ро�
дом из Щелкуна, который также 
возил начальника штаба. 

В 1964 году Валерий Павло�
вич демобилизовался в звании 
сержанта, командира отделения 
автовзвода. Вернулся в Сверд�

ловск и работал шофером на 
грузовой машине в автобазе 
кирпичного завода. Вечерами 
учился в автошколе ДОСААФ на 
курсах повышения квалификации 
на 2�й и 1�й класс водителя. 

В 1965 году приехал в Щелкун 
на день рождения к своему другу 
сослуживцу Геннадию Плотни�
кову, где и познакомился с щел�
кунской красавицей Валентиной 
Семеновной Трофимовой. Влю�
бился с первого взгляда. 5 дека�
бря зарегистрировали законный 
брак, сыграли свадьбу.  Жили в 
Щелкуне вместе с родителями 
Валентины. Работали на Щелкун�
ском кабельном участке связи, 
Валерий – шофером, Валентина 
– электромехаником связи. В 

семидесятые годы на кабельном 
участке велось активное строи�
тельство жилья. И супруги По�
повы получили двухкомнатную 
квартиру. 

Прожили Поповы в любви и 
согласии 45 лет, вырастили и 
женили двух сыновей Виталия и 
Андрея, помогали растить трех 
внуков и внучку, до выхода на 
пенсию продолжали добросо�
вестно трудиться на Щелкунском 
кабельном участке (ныне СУС 
«Уралтелеком»). За добросо�
вестный труд ежегодно награж�
дались почетными грамотами и 
ценными подарками. 

После выхода на пенсию Вале�
рий и Валентина Поповы в 2002 
году влились в ряды Щелкунско�

го хора ветеранов «Надежда» и 
были самыми активными и та�
лантливыми его участниками. 

Когда произошла техногенная 
катастрофа на режимном пред�
приятии «Маяк» Челябинской 
области и полностью вышла из 
строя связь с предприятием, на 
ее восстановление ездили бри�
гады связистов Щелкунского 
кабельного участка и неделями 
работали в зараженной зоне. Ва�
лерий Павлович ежедневно воз�
ил туда эти бригады. Почти все 
ликвидаторы связисты умерли, 
многие, не дожив до пенсион�
ного возраста. В 2008 году при 
обследовании в онкологическом 
центре обнаружили тяжелое за�
болевание и у Валерия Павло�
вича. После длительной тяжелой 
болезни и такого же тяжелого 
лечения 22 апреля 2011 года на 
70�м году жизни Валерий Павло�
вич Попов умер. 

Смерть близкого родного че�
ловека – это тяжелая утрата для 
жены, детей, родственников и 
нас, друзей и участников хора 
«Надежда». Светлая память о 
Валерии Павловиче навсегда со�
хранится в наших сердцах. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ.

НА СНИМКЕ: Валерий Павло�
вич и Валентина Семеновна По�
повы. 

Фото из семейного архива 
Поповых.  

Песни, опаленные войной… 
…Воевали 

хорошо ли, плохо ли, 
Пусть об этом спорят горячо. 
Но такую силищу разгрохали, 

Развернувшись 
в полное плечо. 

Накануне Дня Победы состоя�
лось очередное заседание клуба 
«Ветеранские встречи» и посвя�
щалось оно песням военных лет. 
С первых дней Великой Отече�
ственной войны песня воевала 
вместе с Красной Армией, вме�
сте с народом. Песни создава�
лись рядовыми и командирами, 
профессионалами и любителями. 
Пели довоенные «Три танкиста», 
«Марш Буденного», «Прощание», 
создавались новые тексты на уже 
известные мелодии. Например,  
песня защитников Брестской 
крепости была написана в под�
вале каземата при свете спички, 
запрятана в масленку и выбро�
шена в окно на плац, а мелодию 
для нее использовали известной 
песни «Варяг». 

Самой   могучей, способ�
ной поднять солдат из окопов и 
даже броситься на вражеский 
ДЗОТ была песня  композитора 
А. Александрова на слова А. В. 
Лебедева�Кумача «Священная 
война». Стихи были опубликова�
ны уже 24 июня в газетах «Изве�
стия» и «Красная звезда», а 25 
июня она прозвучала по радио.  
Песня стала гимном Великой От�
ечественной войны, настоящей 
клятвой всего народа выстоять и 
победить! 

Поэт Алексей  Сурков, уходя 
на фронт  22 июня 1941 года, оста�

присуствующих с праздником По�
беды и пожелал всем здоровья. 
А Борис Александрович Пока�
заньев обеспечил музыкальное 
сопровождение. Спасибо Вам за 
то, что не забываете нас, вряд ли 
без вашей помощи праздник был 
бы таким веселым! 

Не обошлось без  спонсоров. 
По традиции СКБ�банк (Г. А. Ро�
манова) помог накрыть стол, а Е. 
С. Черепанова, наш постоянный 
инвестор, вручила небольшие 
призы и сувениры всем присут�
ствующим. Спасибо всем, кто по�
мог подготовить и провести эту 
встречу. 

Н. Серова, 
председатель  совета клуба 

«Ветеранские встречи». 

вил в редакции газеты «Правда» 
свою «Песню о смелых»: «Сме�
лого пуля боится, смелого штык 
не берет»... 

Но самая знаменитая его 
песня родилась неожиданно. Он 
написал письмо в стихах своей 
жене в ноябре 1941 года в зем�
лянке Западного фронта, на 20 
км от Минского шоссе. Слова 
сразу разлетелись среди солдат, 
их переписывали, посылали до�
мой своим любимым, учили наи�
зусть, а писали часто по памяти, 
поэтому существует множество 
вариантов текста. В январе 1942 
года в редакцию «Правда»,  буду�
чи в Москве проездом, заглянул 
композитор Константин Листов, 
он прочел предложенные ему 
стихи и тут же написал мелодию 
на слова А. Суркова. И зазвучала 
по радио, пошла гулять по стране 
знаменитая  «Землянка». 

Примерно тогда же поэт К. 
Симонов написал свои «Жди 
меня», посвятив произведение 
любимой женщине Валентине 
Серовой. Стихи зазвучали как 
молитва, как клятва, как гимн 
большой любви и верности. Они 
и теперь звучат торжественно и 
емко. 

Жди меня и я вернусь 
Всем смертям назло, 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: «повезло» % 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Готовясь к празднику,  мы со�

брали более 30 песен (а написа�
но было во время войны более 

300!). Все они разные: веселые и 
грустные… Многие из нас хоро�
шо помнят, как печатались они в 
газетах и журналах, как перепи�
сывали их в альбомы и записные 
книжки, учили наизусть и пели на 
школьных праздниках. Мы и те�
перь их любим, при каждой встре�
че кто�нибудь да вспомнит ту, из 
времен военных лет, остальные 
подхватят обязательно! 

Елена Ефимовна Шульга, Ана�
толий Николаевич Лобов, Нина 
Павловна Баева поделились сво�
ими воспоминаниями о  трудной 
жизни в годы войны. Нина Ива�
новна Садчикова прочла свои 
новые стихи, участник Великой 
Отечественной войны ветеран 
В. Ф. Шульга  тепло поздравил 

Неделя, 
полная 
добра

Весенняя неделя добра�2011 
была наполнена добровольче�
скими акциями, показывающими 
заботу молодых граждан о вете�
ранах войны. Организатором их 
вступил Центр социального об�
служивания населения Сысерт�
ского района.

Отделение участкового соци�
ального обслуживания населе�
ния совместно с парикмахерами 
муниципальной парикмахерской 
«Березка» провели благотво�
рительную акцию в п. Каменка. 
Директор клуба Д. А. Иванов 
организовал рабочее место для  
выездной парикмахерской, а 
также горячий чай и музыку для 
хорошего настроения. Удобство 
выездного «формата» оказания 
парикмахерских услуг жители 

Каменки оценили. Наверняка 
Центр еще не раз использует та�
кую возможность. 

Специалисты Центра в клубе 
«Садовод�любитель» организо�
вали курс бесплатных лекций по 
огородничеству, который про�
читали заслуженный агроном 
Б. И. Краснокутский и садовод�
любитель Н. И. Возняк. Члены 
клуба с особым вниманием слу�
шали их рекомендации.

Акценты Весенней недели 
добра плавно переместились 
к празднованию Дня Победы. 
Специалисты отделения органи�
зовали развлекательные меро�
приятия для ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже�
ников тыла. 

Второй год в рамках недели 
добра проводится акция «Георги�
евская ленточка». К акции в 2011 
году присоединилась некоммер�
ческая организация «Станичное 
казачье общество «Станица Сы�
сертская», закупившая ленты. 
Учащиеся Свердловского кадет�
ского корпуса Юля Вольхина, 
Даша Брусницина, Алена Ялымо�
ва, Таня Ерошенко, Настя Собя�
нина помогли раздать на улицах 
Сысерти 250 праздничных ленто�
чек накануне 9 Мая. 

Так же специалисты отделе�
ния вместе с кадетами, школьни�
ками, представителями сельских 
администраций поздравляли на 
дому ветеранов. Слова благо�
дарности за Победу и пожелания 
крепкого здоровья прозвучали от 
детей. Со слезами на глазах ве�
тераны принимали поздравления 
от подрастающего поколения. 

Н. Мудрилова, 
заведующая отделением 
участкового социального 

обслуживания.
НА СНИМКЕ: вручаются геор�

гиевские ленточки.
Фото автора.
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Преступность снижается, 
но не рано ли радоваться?

В ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам подвели итоги оперативно�служебной 
деятельности за первый квартал 2011 года.

Анализ преступности гово�
рит о том, что сотрудникам ОВД 
удалось добиться положитель�
ных результатов работы и общей 
оценки «удовлетворительно». 
Всего, наряду с нашим ОВД, по�
ложительно оценивается дея�
тельность только трех десятков 
ОВД�УВД Свердловской области 
из 76.

Так, за первые три месяца 
2011 года на 27,3% снизилось 
число зарегистрированных пре�
ступлений, что говорит о сниже�
нии общего уровня преступности 
в нашем районе. При этом коли�

чество преступлений, относящих�
ся к компетенции криминальной 
милиции, осталось практически 
неизменным. Зато почти в два 
раза стало меньше преступлений 
по части милиции общественной 
безопасности.

Вот такая картина склады�
вается, исходя из квартальной 
статистики. Положительные 
тенденции, если можно так вы�
разиться, говоря о количестве 
противозаконных деяний, на�
блюдаются и в отдельных «отрас�
лях» преступности. Так, с января 
по март включительно в районе 

зарегистрировано 120 тяжких и 
особо тяжких преступлений, что 
на 47% меньше, чем в первый 
квартал прошлого года.

Убийство было зарегистриро�
вано всего одно, тогда как за тот 
же период 2010 года их было со�
вершено три. Изнасилований же 
в этом году не совершалось во�
обще (а в прошлом году – одно). 
Совершено уже два разбойных 
нападения, а расследовано со�
трудниками ОВД шесть (дела, пе�
решедшие с прошлого года). Раз�
бойные нападения, совершенные 
в квартирах граждан, � один из 

Пьяный водитель, 
искореженная машина 
и больница

15 мая в третьем часу ночи на 4 км автодороги в сторону п. В. 
Сысерть в аварию попал ВАЗ�21099. Пьяный водитель, к тому же 
лишенный права на управление автомобилем, не вписался в из�
гиб дороги и съехал в ухабы. Машину несколько раз опрокинуло, 
до неузнаваемости искорежило кузов. 

В результате ДТП молодой водитель получил ушибы, а его не 
пристегнутые ремнями безопасности пассажиры – девушка и мо�
лодой человек – с множественными переломами госпитализиро�
ваны в Сысертскую больницу. 

Только за неделю с 7 по 15 мая года по вине нетрезвых водите�
лей произошло три автомобильные аварии, в результате которых 
три человека получили травмы различной степени тяжести и один 
ребенок скончался на месте происшествия.

Стоит задуматься, к чему может привести одна роковая ошиб�
ка. Такие ошибки слишком дорого обходятся: вы калечите жизнь 
себе и другим участникам движения. А при соблюдении правил 
этого можно было избежать.

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.

Хочешь перейти дорогу – ищи зебру!

Не попасть в липкие «наркосети»

немногих видов преступлений, 
которые в 2011 году раскрыты на 
100%. 

Количество грабежей умень�
шилось почти на две трети (с 
семнадцати за первый квартал 
2010 до шести в 2011 году), а их 
раскрываемость в настоящее 
время составляет 75%, что на 
23% выше среднеобластного 
показателя. Краж в Сысерт�
ском районе тоже стало мень�
ше. Нынче их 114 против 190 
прошлогодних. При этом число 
квартирных краж упало практи�
чески в 2 раза (с 45�ти до 26�ти), 
краж сотовых телефонов – на 
61% (с 31�й до 12�ти), а краж, 
совершенных из коллективных 
садов и домов�дач, – на 70% (с 
37�ми до 11�ти).

Впереди лето, а это любимое 
время года тех, кто не считается 
с законом. На улицах начинают 
появляться «оттаявшие» люби�
тели выпивки и прочих забав, 
часть из которых запрещены ад�
министративным, а в некоторых 

случаях и уголовным законода�
тельством. Однако принимаемые 
личным составом ОВД профи�
лактические меры уже приносят 
свои плоды. Так, за I квартал 2011 
года удалось добиться общего 
снижения уличной преступности 
на 10%, а раскрываемость  дан�
ного вида преступлений удалось 
поднять выше среднеобластного 
показателя на 6%.

Приведенные выше показате�
ли говорят о том, что работа не 
стоит на месте. Несмотря на про�
ходящее реформирование систе�
мы МВД, личный состав не забы�
вает о своих непосредственных 
обязанностях. И изо дня в день 
сотрудники ОВД по Арамильско�
му и Сысертскому городским 
округам выполняют свой служеб�
ный долг перед обществом, стоя 
на страже безопасности местно�
го населения.

Д. Овчинников, 
старший инспектор 

штаба ОВД. 

За первый квартал  2011 
года на территории Свердлов�
ской области зарегистрировано 
95 дорожно�транспортных про�
исшествий с участием детей в 
которых два ребенка погибли и 
сто получили травмы различной 
степени тяжести. По вине детей 
произошло 38 ДТП.

Каждый второй ребенок в 

Свердловской области попадает 
под колеса при переходе про�
езжей части в неустановленном 
месте, каждый четвертый – при 
неожиданном появлении на до�
роге: выбежав из�за деревьев, 
транспорта, сооружений.

На территории Сысертского и 
Арамильского городских округов 
за январь�март 2011 года зареги�

стрировано три аварии с участи�
ем детей младше 16 лет, погибла 
девятилетняя девочка, осталь�
ные получили травмы.

Ежегодно количество дорож�
ных происшествий с участием 
юных пешеходов и пассажиров 
увеличивается в весенне�летний 
период, когда основная масса 
детей проводит досуг на улице.

В преддверии и на протяже�
нии летних школьных каникул 
в Свердловской области в два 
этапа проводится оперативно�
профилактическая операция 
«Внимание – дети!». Первый 
этап с 16 по 25 мая, второй – с 1 
по 10 июня.

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД.

О том, как важно не под�
даться наркотическому или 
иному губительному со�
блазну, рассуждали на еже�
годной акции «Наркостоп» 
в субботу 14 мая. Жаль, 
коснулась эта пропаганда 
очень небольшого круга 
молодых сысертчан. Сво�
им присутствием органи�
заторов почтили всего три 
команды – из 14�й школы, 
молодежного клуба «Поко�
ление» и техникума «Род�
ник». 

Плакатами, видеороли�
ками, стихами и танцами, а 
также личным положитель�
ным примером ребята го�
товы бороться с вредными 
привычками молодежи. На 
ту же тему было и выступление 
рэп�коллектива «КОН2» (Влади�
мир Резвухин и Дмитрий Ребя�
ков). Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних А. Б. 

Соломеина рассказала, сколько 
наркозависимых и злоупотре�
бляющих алкоголем подростков 
состоит на учете. 

То и дело звучали призывы: 
«Давайте скажем жизни «Да!», 

«Мы голосуем за жизнь». Ве�
дущая, тем временем, поин�
тересовалась, приходилось ли 
присутствующим общаться с 
наркоманами и пытались ли они 
помочь им выпутаться из липких 

«наркосетей». Сту�
дентка техникума 
«Родник» Анастасия 
Цыбизова призна�
лась, что в кругу ее 
знакомых был такой 
человек, и подели�
лась опытом «спасе�
ния» наркозависи�
мого друга. 

Акция «Нар�
костоп», на мой 
взгляд, должна быть 
массовой, интерес�
ной и действительно 
заставляющей все�
рьез задуматься над 
проблемой пагуб�
ных зависимостей. 
К сожалению, у ор�
ганизаторов – коми�
тета по делам моло�
дежи и Городского 
центра досуга – не 

получается привлечь к участию 
больше народа. В то время как 
в районе с каждым днем, судя 
по криминальным сводкам ОВД, 
выявляют все новые случаи упо�
требления наркотиков молодыми 
людьми. 

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: моменты 
встречи.

Фото автора

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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Про триумф, йогурт 
и стереотипы

«Звездная 
сказка»

В конце апреля  в рамках 
фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Богат 
талантами Сысертский край», 
Щелкунский Дом культуры про�
вел отчетный концерт, посвя�
щенный году российской кос�
монавтики.

Березовая роща на фоне 
звездного неба – такой зрителям 
предстала сцена. Звездную сказ�
ку с названием «Большой Ух» от�
крывает  танец «Мечта», испол�
ненный коллективом «Сюрприз». 
А затем � эффектное  появление 
ведущей концерта, маленькой 
лесной девочки с зелеными во�
лосами – Кикимоши, которая 
мечтала, чтобы в ее березовую 
рощу прилетела звезда с неба. 
Как правило, в сказках мечты 
сбываются и звезда, конечно же, 
прилетела в лес. А с ней � гости с 
неизвестной планеты – Большой 
Ух со своими друзьями: теле�
пузиками, инопланетяшками и 
другими жителями с разных пла�
нет, которые своими танцами и 
оригинальными костюмами оча�
ровали не только зрителей, но и 
членов жюри.

В свою очередь, Кикимоша 
приобщала Большого Уха к зем�
ной культуре, и представляла на 
сцене  «земных» артистов. Лю�
бительское объединение народ�
ный хор «Надежда» порадовал 
зрителей звонкими хоровыми 
и сольными номерами, а также  
космическими частушками, ко�
торые сочинил и исполнил И. И. 
Белошейкин. 

Исполнитель бардовской пес�
ни А. И. Семенов  представил 
оригинальную песню собствен�
ного сочинения о нашей прекрас�
ной планете Земля.

Эстрадная студия «Возрожде�
ние» порадовала не только инте�
ресными вокальными номерами, 
но и новым сложившимся дуэтом 
«Подруги», исполнившим песню 
с одноименным названием.

Шоу�группа «Киндер�
сюрприз»,  лауреат третьей сте�
пени  областного фестиваля «5 
баллов», прошедшего 24 апреля  
в Нижней Туре, порадовала сво�
их поклонников   танцевальным 
номером и веселой озорной пес�
ней.

У нашей звездной сказки, как 
это обычно бывает, тоже был 
счастливый конец. Большому Уху 
и его инопланетным друзьям так 
понравилось  на Земле, что они 
решили остаться.

«Мы не одни во Вселенной» � 
финальный танец, исполненный 
подростковым клубом «Гости из 
будущего»,  подружил иноплане�
тян и землян.

Отчетный концерт получился 
ярким, красочным и запоминаю�
щимся  благодаря интересному 
оформлению сцены, оригиналь�
ности сценария, артистизму ве�
дущих, таланту артистов и про�
фессионализму руководителей. 

Для отчетного концерта всем 
коллективам сшили новые костю�
мы, которые сделали представ�
ление еще более красочным. 

Коллектив Дома культуры не 
устает удивлять своих зрителей 
новыми идеями и оригинальны�
ми постановками. Поэтому зри�
тели всегда уходят с концертов с 
хорошим настроением.

Н. Мадумарова, 
председатель 

родительского комитета 
Щелкунского ДК. 

Даёшь декаданс-рок!
Обычный екатеринбургский 

клуб. Обычный бар, обычные 
рокеры в зале… но вовсе не 
обычный вечер: сегодня на сце�
ну возвращаются ОНИ! После 
солидного перерыва, 16 апреля 
в клубе «Арт�хаус» триумфально 
явилась пред толпой обожателей 
эпатажная декаданс�рок группа 
«Театр Святого Витта».

Она родилась благодаря бра�
тьям Алексею и Антону Шаяхо�
вым в скромной Сысерти, но 
взошла звездой на территории 
Екатеринбурга. Неповто�
римая подача, клокочущая 
энергетика звука и слова, 
цепляющая изнутри, на�
мертво врезавшаяся в со�
знание, как ценителей та�
кого рода творчества, так и 
замшелых консерваторов. 
ДА! Это тот самый драйв, 
которого мы ждали. 

Зрители испытали нео�
писуемый восторг от вклю�
чения в трек�лист двух ком�
позиций из нового проекта 
музыкантов «Император 
крыс», а старые песни во�
брали в себя нотки драм�
анд�басса, что поспособ�
ствовало ещё более яркой 
передаче настроения музы�
ки залу. Появление на сце�
не подруги и коллеги пар�
ней танцовщицы Натальи 
скрасило паузу. Мужская поло�
вина зала пленилась танцеваль�
ными чарами красивой девушки, 
а женская � восхищалась смело�
стью и пластикой незнакомки. 

За время отсутствия у кол�
лектива появился новый басист 
� Лев Дмитриевич. Он оказался 
не только отличным музыкан�
том, но и приятным человеком. 
Быть может, секрет в том, что 
Лев воспитан на блюзе и джазе 
и играет далеко не первый год, 
но зритель его принял более чем 
радушно.

В тот вечер парни были до�
вольно сдержаны и лаконичны в 
выступлении. Тем не менее, не 
смогли отказать почтеннейшей 
публике в исполнении на бис 
песни «По техническим причи�
нам», по праву полюбившейся 
зрителям. 

Получился вечер качествен�
ной и проникновенной музыки. 
Группа вернулась. И не просто 
вернулась! «Театр Святого Вит�
та» не испугался внести в своё 
творчество новое, стать где�то 
даже непривычным. 

Опровергая 
девизы прошлого

«Секс, алкоголь и рок�н�ролл!» 
� самая безобидная вариация 
стереотипного лозунга про рок�
музыкантов и их поклонников. И 
если вам скажут: «Конечно, все 
рокеры бухают не просыхая!», � 
усомнитесь. 

Вот и наш вечер 16�го числа 
начался далеко не в 22:00, когда 
на сцене показались виновники 

своеобразного торжества, а ещё 
в 18. До них шёл «разогрев» � вы�
ступления трёх, приглашённых 
подготовить публику к финаль�
ному действу, молодых групп. 
И что же мы видим? � одна из 
них, во главе с барабанщиком  
(директором коллектива), после 
выступления благополучно «упи�
валась» в баре питьевым абри�
косовым йогуртом, заедая его 
глазированными булками. 
Один из музыкантов «Театра 
Святого Витта» был мной за�
мечен три раза в баре со ста�
каном красного сладкого… 

Помимо пареньков, которые со 
спины и в профиль больше напо�
минают девочек, помимо старше�
классниц с ершистыми причёска�
ми да вызывающими макияжами, 
толпа пестрит металлюгами и 
панками со стажем. И ведь их 
не менее половины! Вот как объ�
яснил это тридцатипятилетний 
рокер Андрей: «Что смыслит эта 

Три буквы 
слова «жизнь»

Я знаю атмосферу «нефор�
мального» заведения: сюрреа�
листичные картины по стенам, 
уютные диванчики, пара низких 
изрядно потрепанных деревян�
ных столиков, тотально добрые 
и доверчивые по отношению к 

прессе охранники, которые 
даже не стали шмонать 
вещи из уважения и, конеч�
но, не заикнулись об оплате 
входа. Разномастная, а не 
безликая толпа пришедших. 
Место, где отчуждённые, на 
первый взгляд, готички дру�
желюбно улыбаются. Тут и 
стар, и млад; и брутальные 
бородатые металлисты, и 
парочка геев, бесстыдно 
жмущихся друг к другу, без 
страха сцепиться пирсами в 
переносицах. И все приня�
ты между собой. Все свои. 
Чем это хуже привычных 
современным девочкам и 
мальчикам клубаков с тан�
цевальной музыкой, лишён�
ной всяческой смысловой 
нагрузки? И хуже ли?..

Всем в голову не зале�
зешь. Ни за что не докажешь 
каждому, что несмотря на 
частое произношение слова 
«рок», единицы понимают 

его смысл. Единицы от�
личают истину от сте�
реотипов и продолжают 
любить и делать такую 
музыку. 

Всего три буквы. Но 
это не просто расхожая 
приставка к словам, не 
просто характеристика. 
Рок – это не неумелое 
ночное пропивание 
денег, данных мамой 
утром. И не пара пир�
сингов на теле. Это 
лавина, движущая жиз�
ненная сила, которая 
выбирает тебя сама, не 
спросив. 

Пока есть индивиды, 
понимающие ее смысл, 
рок не вытеснится из 
общественной жизни, 
не перестанет быть 

собой. Пока есть свободные 
от чужих мнений и порицаний, 
пьющие абрикосовый йогурт на  
подобных концертах. Пока есть 
группы, которые замолкают на 
время, чтобы бесстрашно вер�
нуться. Пока есть восторжен�
ные зрители, которые ценят не 
пафос и дороговизну, а искрен�
ность.  

Маргарита Юшко.

НА СНИМКАХ: солист, автор 
музыки и текстов Алексей Шая�
хов; новоявленный басист кол�
лектива Лев Дмитриевич; тесная 
связь с залом во время высту�
пления (справа Антон Шаяхов 
�  гитара, читка текстов, органи�
зация концертов). 

Фото автора.

вишнёвого сока. Что ж так? Да 
просто товарищ никогда не пьёт 
перед выходом на сцену. Хотя 
волосы вроде длинные, руки за�
биты татуировками под завязку, 
на шее бас висит…  

Рок-н-ролл мёртв, 
а я ещё нет

Как часто молодые люди, пы�
таясь проявить свою неформаль�
ность, слышат от знакомых на�
смешливые высказывания а�ля: 
«Пройдёт это у тебя! Будешь 
одеваться как все, слушать поп�
су и забьёшь на рок�тусовки». 
Почти то же говорят родители, с 
той лишь разницей, что в голосах 
«предков» больше надежды, чем 
усмешки. 

Что мы видим в «Арт�хаусе»? 

молодёжь? По большинству вид�
но, что позавчера картинок в Ин�
тернете обсмотрелись и решили 
выпендриться, размалевавшись 
и порвав джинсы на коленях. Я 
не спорю, что и среди «зелёных» 
находятся те, что реально слуша�
ют «тяжеляк», начиная с класси�
ки, и даже творят что�то своё… 
Вот они имеют право намазать 
губы чёрным и напялить «грин�
дера». Но на тех, чей эпатаж на�
пыщен, а не идёт изнутри – про�
тивно смотреть. Мы – динозавры 
� не особо выделяемся внешно�
стью. Мы приходим на концерты 
получить кайф от живой музыки, 
а не народ испугать. Неформат � 
это проходит с возрастом лишь у 
тех, кто не жил такой культурой, 
а поддавался моде или чьему�то 
влиянию. Остальные сохраняют 
свои убеждения». 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Чемпионат  области среди ветеранов
1 мая в Екатеринбурге прошел открытый чемпионат Свердлов�

ской области по настольному теннису среди ветеранов (старше 30 
лет), в котором приняли  участие около ста сильнейших спортсменов  
Свердловской, Челябинской и Курганской областей. 

На соревнованиях довольно успешно выступил чемпион Сысерт�
ского района мастер спорта Денис Власов, занявший  5  место.

На призы главы Березовского
 14 мая в Березовском состоялись популярные соревнования на 

призы главы местной администрации. В них выступали многие силь�
нейшие теннисисты Урала. Денис Власов  занял 7 место в своей воз�
растной группе. 

В рейтинге  теннисистов Среднего Урала наш спортсмен занимал 
72  место.  Но после этих состязаний он улучшил свои показатели 
и поднимется  выше в рейтинговой таблице.  А в этой таблице бо�
лее тысячи спортсменов! Также в  соревнованиях принимал участие 
Юрий Емельянов, который в своей группе спортсменов до 30 лет за�
нял 22  место. 

Турнир  «Серебряная ракетка»
В воскресенье, 15 мая, в спортзале ГЦД имени И. П. Романенко 

прошли личные соревнования по настольному теннису «Серебряная 
ракетка», в которых приняли участие семь сильнейших теннисистов 
Сысертского городского округа. В однокруговом турнире уверенную 
победу одержал многократный чемпион района Денис Власов, обы�
гравший всех своих соперников со счетом 3:0 (7 очков). На втором 
месте Юрий Емельянов (6 очков). Сразу три спортсмена Дмитрий 
Ватолин, Владимир Банных и Олег Подкорытов  набрали по 4 очка. 
Лишь за счет побед над своими соперниками 3 место за О. Подкоры�
товым, четвертым стал В. Банных. 

Среди женщин первенствовала Светлана Гордеева. Победитель 
и призеры награждены Грамотами и призами комитета по ФСК и Т.  
Администрации СГО.

 Многие теннисисты отказались от участия в турнире из–за пло�

Байк-движение покоряет детей

Дубль 
по итогам сезона

Новой победой отметилась ко�
манда Завода элементов трубо�
проводов в конце апреля. Футбо�
листы из Большого Истока стали 
победителями открытого Кубка 
Арамильского городского округа, 
добавив к титулу чемпионов еще 
один трофей.

«ЗЭТ» стартовал в турнире на 
правах триумфатора  зимнего сезо�
на, в котором, напомним, команда 
за тур до конца завоевала чемпи�
онство, забив в итоге 64 мяча при 
пропущенных 26. Зимний марафон 
растянулся почти на полгода, и прак�
тически все это время заводчане 
шли на первой строчке, с самого 
начала захватив лидерство. Кубок – 
соревнования совсем другого рода, 
на них отводится всего один день, 
поэтому права на ошибку тут нет ни 
у кого. 

В первой игре команде�чемпиону 
«ЗЭТу» противостоял противник 
заведомо слабый –  «Комета», за�
нявшая по итогам зимы последнее 
место. Дело закончилось разгромом 
аутсайдера с космическим счетом 
8:0. Но во второй игре чемпион�
ские лавры заводским футболистам 
усложняли задачу. На победителя 
настрой всегда особый, а потому 
встреча с «Авиатором» из Кольцо�
ва вышла упорной. Впрочем, удача 
в этот день благоволила к заводча�
нам, и победа со счетом 3:2 осталась 
за ними.

В финальном противостоянии с 
Двуреченском чемпиону пришлось 
проявить уже волевые качества. В 
концовке первого тайма истокские 
футболисты пропустили довольно 
сумбурный гол, и после перерыва 
им пришлось спешно отыгрываться. 
В итоге  победа 2:1 над серьезным 
соперником и очередной трофей в 
заводскую коллекцию. Сезон для 
«ЗЭТа» можно считать более чем 
удачным. Заводчане сделали  побе�
дили и в регулярном Первенстве, и 
в Кубке.

Сейчас начинается новый, лет�
ний, сезон, и очередные сражения 
на футбольных полях не за горами. 
Подойдет команда «ЗЭТ» к ним во 
всеоружии, получив новый комплект 
всей необходимой экипировки. За 
что ребята выражают благодарность 
генеральному директору ЗАО «За�
вод элементов трубопроводов» Льву 
Владимировичу Лившицу, уже мно�
гие годы оказывающему поддержку 
истокскому футболу.

Антон Гатаулин. 

хого освещения в спортзале… Почти полгода нет тренера ДЮСШ по 
этому виду спорта. Хотя, тот же мастер спорта Денис Власов согла�
сен заниматься с детьми. На сегодняшний день большинство тенни�
систов � это ветераны. Молодежь не тренируется. Так можно загу�
бить настольный теннис в округе…

ФУТБОЛ

Победитель блицтурнира «Металлург»
Открыли спортивный сезон районные футболисты. В воскресенье, 

15 мая,  на стадионе поселка Большой Исток прошел блицтурнир по 
футболу на призы Администрации СГО. По олимпийской системе:  
проигравший �  выбывает. В соревнованиях  приняли участие 8 ко�
манд. В решающей встрече за первое место встретились «Арамиль» 
и двуреченский «Металлург». Судьбу матча решил единственный гол, 
забитый в ворота «Арамили» Александром Седых. (Чемпион района 
«ЗЭТ» уступил двуреченцам в полуфинале в серии послематчевых 
пенальти.)  Это вторая подряд кубковая победа серебряного призера 
первенства. Поздравляем «Металлург» с победой! Желаем дальней�
ших успехов в очередном первенстве, которое начнется в ближай�
шую среду! 

Соревнуются команды 
второй группы

В субботу, 14 мая, стартовал очередной чемпионат Свердлов�
ской области по футболу. В первом туре двуреченский «Металлург» 
в Каменск–Уральском встречался с дублерами спортивного клуба 
«Синара». Дважды по ходу встречи футболисты «Металлурга» прои�
грывали один мяч, но, проявив бойцовский характер, сумели спасти 
игру. Итоговый результат встречи � боевая ничья, со счетом 2:2. В 
нашей команде голы забили Андрей Селянин и Андрей Мыльников. 
В соревнованиях на первенство области среди команд второй груп�
пы участвуют 16 команд, которые разбиты на 2 подгруппы. В нашей 
подгруппе за 4 путевки в главный финал будут бороться команды: 
«Красноуфимск», «Старт» (Арти), «Металлург» (Н. Серги), «Атлант» 
(Ревда), «Факел» (Первоуральск), «Факел» (Богданович), «Метал�
лург» (Двуреченск) и «Синара» (Екатеринбург). Во втором туре 
«Металлург» встречается с «Красноуфимском». Два года назад «Ме�
таллург» был бронзовым призером этих соревнований, а в прошлом 
– четвертым. Как будет на сей раз? Поболеем!?

МИНИ-ФУТБОЛ

В первом матче - победа
В четверг, 12 мая, в рамках соревнований за кубок Екатерин�

бурга по мини–футболу среди ветеранов старше 50 лет, сысертский 
«Гидромаш» на выезде провел матч с екатеринбургской командой 
«ЖБИ».  Основное время игры закончилось безрезультатно, а вот 
в серии послематчевых пенальти нашим сопутствовала удача: един�
ственный забитый гол Георгием Аверкиевым в ворота соперников 
принес победу «Гидромашу». В следующей игре «Гидромаш» будет 
встречаться с ветеранами «Калининца» (Екатеринбург). 

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ: победитель и призеры турнира
 «Серебряная ракетка».

Участники клуба «Стальные 
волки» при ДОСААФ России в 
очередной раз посетили детский 
дом в селе Новоипатово. Так сы�
сертские байкеры открыли лет�
ний сезон.

Мотоциклетной колонной про�
следовали они по Сысерти, обра�

щая на себя взгляды прохожих, 
и отправились на юг района – в 
Новоипатово. Знаком старта се�
зона стали два подаренных вос�
питанникам детдома велосипеда 
– пусть дети присоединяются к 
байк�движению. Но прежде чем 
сесть за руль железного коня, 

пусть и без мотора, необходимо 
проверить свои знания правил 
дорожного движения, считают 
мотоциклисты. Поэтому главной 
темой встречи стала безопас�
ность на дороге. Ребята поуча�
ствовали в подвижных играх и 
послушали песни под гитару о 

жизни пешеходов и во�
дителей, исполненные 
Никитой Горбань. Каж�

дый желающий, 
конечно, смог 
п р о к а т и т ь с я 
на мотоцикле с 
опытным «на�
ездником», а 
после все вме�
сте сели пить 
чай.

Еще одним 
жестом при� общили мотолюбители к 

своему увлечению юных 
друзей. Флаг байк�клуба 
теперь будет украшать одну 
из стен детского дома. По�
дарки были взаимными. 
Председателю клуба Кон�
стантину Шадрину и актив�
ному участнику «Стальных 
волков» Михаилу Королеву 
за добросовестное отноше�
ние, заботу и помощь детям 
руководство учреждения 
вручило благодарственные 
письма. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ:  встреча с 

байкерами.
Фото А. Плотникова.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКААЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКА  
Уважаемые читатели! Кроме традиционной 

почтовой доставки «Маяк» можно выписать в 
библиотеках п. Верхняя  Сысерть и с. Щелкун (с 
получением в библиотеке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Исток � у 
общественных распространителей  В. А. Моро�
диной и Н. С. Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рассмотреть 
предложения по организации пунктов коллек�
тивной подписки по району. Если вы наберете 
группу не менее 10 подписчиков, мы будем до�
ставлять вам газету на один общий адрес. 

Своевременность доставки гарантируем. 

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года по основной цене.

Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие 
обойдется вобойдется в 384  рубля, 384  рубля,

номер с программой (четверг)номер с программой (четверг) -  - 264 рубля264 рубля..  

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции)(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. 

4�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, у/п, 84 кв. м., 5/5, два 
балкона, есть гардеробная. Тел. 
8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру в цен� 
тре, 3 этаж, 75 кв.м., квартира 
ухожена, дизайнерский проект, 
хорошие соседи, есть интернет, 
телефон, домофон, сейф�дверь, 
продажа с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8�912�294�44�56. 

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 по  
ул. К. Маркса, 61, 5/5, площадь 
44/26/7, ремонт. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

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.

 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.

1�комнатную б/у кварти� 
ру в центре Сысерти, 36 кв. м., 
3 этаж, в хорошем состоянии, 
очень теплая и светлая. Тел. 
8�963�274�39�00.

Комнату в Кольцово, пло� 
щадь 14 кв.м., эл.нагреватель, 
видеонаблюдение. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

Дома...

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. 

Новый двухэтажный коттедж  
в п. В. Сысерть, 180 кв.м., вода, 
канализация, эл�во. НТВ, сиг�
нализация. Земельный участок 
12,5 соток. Новая баня, беседка, 
барбекю, на участке сосны, вы�
ход в лес. Тел. 8�912�283�20�27. 

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

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. 

Двухэтажный дом в Сысерти  
по ул. Кирова, 400 м до водоема, 
площадь 112/102, 6 соток, баня 
недостроена. 80% готовности. 
Цена 4 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

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

Небольшой новый дом в Сы� 
серти, 63 кв.м., все коммуника�
ции, 6 соток земли. Рядом водо�
ем, лес. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�912�283�20�27. 

Бревенчатый дом, 45 кв. м.,  
газ, центральный водопровод, 3 
комнаты + кухня, 8 соток земли. 
Собственник. Тел. 8�963�039�51�
94.

Добротный деревянный дом  
в Сысерти, 13 соток земли, газ, 
рядом река, огород ухожен, мож�
но жить двум семьям. Тел. 8�961�
769�58�33.

Газифицированный дом,  
площадь 42 кв.м., рядом река, 11 
соток, цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�902�263�16�19. 

Дом в Сысерти, рядом лес  
и речка, 10 соток огород, рядом 
газ. Тел. 8�906�805�66�40, 8�919�
385�91�40 звонить вечером. 

Коттедж в Сысерти, 260  
кв.м., под  отделку. Земли 9 со�
ток, есть баня 6х6. Цена 3.300.000 
руб. Тел. 8�912�64�67�409. 

Коттедж в п. Б. Исток, пло� 
щадь 280 кв.м. 80% готовности. 
Цена 6 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Благоустроенный дом в с.  
Кашино у реки и леса. Тел. 8�912�
64�67�409. 

Дом в Новоипатово, 16 кв.  
м., 22 сотки земли, все в соб�

ственности. Тел. 8�908�631�46�
89.

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. 

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 В.  
Сысерти в дачном кооперативе 
«Серебрянное копытце», 14 со�
ток, асфальт, эл�во, огорожен, 
речка 200 м. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�06�609. 

Земельный участок в Сы� 
серти на берегу водоема, 16 
соток, есть новый дом 80 кв.м., 
отличная баня, ландшафтный ди�
зайн. Тел. 8�912�283�20�27. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 14 соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, эл�во, проект на газ, сква�
жина. Высокое  красивое место. 
Рядом водоем и лес. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в п. По� 
левой, 5 минут езды от Екатерин�
бурга, 15 соток, собственность, 
для строительства жилого дома. 
Асфальтовая дорога, рядом лес, 
электричество. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 8�922�22�47�617, Ната�
лья. 

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 в с. Б.  
Седельниково, 10 соток, цена 
1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, у леса, 26 соток в соб�
ственности. Газ, эл�во, скважи�
на, цена 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Земельный участок к п. Б.  
Исток, газ, эл�во, красивое тихое 
место, в коттеджной застройке. 
60 тыс. руб. за сотку. Тел. 8�902�
263�16�19. 

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 «Зе� 
леный уголок», солнечная сто�
рона, 9 соток в собственности. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», 8 соток в собственности. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

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. 

Куплю
Любую недвижимость за  

разумные деньги у собственни�
ка. Тел. 8�905�80�32�289. 

Сад с домом. Для прожива� 
ния в зимнее время. Тел. 8�953�
055�82�63. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�39. 

Сдаю
Садовый участок в Кашино  

в к/с «Колос», 4 сотки, на летний 
период, есть кусты, каркас для 
теплицы. Тел. 8�909�700�54�94.

Сниму
1�комнатную квартиру или  

благоустроенный дом на длитель�
ное время, оплата помесячно. 
Не дороже 6500 руб. Тел. 8�904�
388�06�04. 

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.

Молодая семья (без детей)  
срочно снимет двухкомнатную 
квартиру на длительный срок. 
Своевременную оплату и поря�
док гарантируем. Тел. 8�912�61�
41�575. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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.

Новые з/части на ГАЗ, Вол� 
гу � суппорт в сборе � 2 тыс. руб., 
фильтр топливный «ВОСH» � 300 
руб., моторотопителя � 500 руб., 
колонки задние и передние � 400 
и 450 руб. и другое. Тел.: 8�906�
811�06�20, 8�922�146�11�64.

Автозапчасти а/м «МАЗДА� 
ДЕМИО», 1999 г.в., объем двига�
теля 1,3 л. Тел. 8�902�263�16�19. 

Куплю
Автомобиль (б/у, классика),  

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

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), говяди�
на – 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2  месяца, живой 
вес 15 кг.  Цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00, 8�950�20�600�60.

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

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.

Березовые веники � 40 руб.;  
болотный мох � 200 руб.; древес�
ный уголь. Тел. 8�906�806�08�61.

Козочек и козлика комолых,  
от высокоудойной мамы, заанен�
ской породы, возраст 1 месяц. 
Обращаться: Сысерть, ул. Киро�
ва, 58. Тел.: 6�22�21, 8�912�286�
09�44.

Козочек, 7 месяцев и дой� 
ных коз. Обращаться: с. Щелкун, 
ул. Ленина, 229, тел. 8�953�604�
35�53. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 31 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!

В универсаме 
«Самобранка»
(около хлебокомбината) (около хлебокомбината) 

ДЛЯ ВАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: ДЛЯ ВАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 

Шашлык свиной от «Самобранки» Шашлык свиной от «Самобранки» 
Шашлык свиной в майонезе Шашлык свиной в майонезе 
Шашлык из курицы Шашлык из курицы 
Фарш свиной Фарш свиной 
Фарш говяжий Фарш говяжий 
Фарш домашний (свинина + говядина) 
Кура-гриль (вкусненькая) 
Окорок свиной бескостный (1кг) – 210 руб. 
Мясопродукты от отечественных производителей 

ЦЕНЫ 
СНИЖЕНЫ!!! 

ТЕПЛИЦЫ 

от 11770 руб.  11570 руб.
(мет. профиль 20х20), 

КАРКАСЫ 

от 6700 руб.  6500 руб. 
(усиленные, грунт.). 

Сотовый поликарбонат 
«BORREX»

 Гарантия, качество, 
комплектующие. 

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Александру Михайловну ПАРТИНУ 
С 75%ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

Годы промчались, словно в сказке, 
Твой нынче, мама, юбилей. 
В глазах твоих так много ласки, 
Тепла так много для детей. 
Твоей поддержкою согреты, 
Мы учимся держать удар… 
Тебе, мамуля, «многи лета», 
Любовь и нежность наши в дар! 

От любящих родных. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 

Ольгу Александровну КОРКИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ, 55%ЛЕТИЕМ! 

Желаем быть всегда любимою, 
счастливою и здоровой. 

Коллектив Никольской участковой больницы. 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую мебель, красивая,  
покрытие искусственный нубук, 
б/у 1 год. Цена договорная. Швей�
ную ножную машину, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8�912�65�15�240. 

ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ
Продаю

Коляску «Coneco», пр�во  
Польша, цвет светло�зеленый 
с черным. Короб + летний ва�
риант  + дождевик. Состояние 
хорошее. Цена 5500 руб. (новая 
стоила 11 тыс.).  Тел. 8�908�911�
07�75. 

Куплю
За разумную цену или при� 

му в дар детское автомобильное 
кресло . Тел. 8�963�047�69�09

РАЗНОЕ
Продаю

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...

Требуется женщина� 
садовник с опытом по уходу 
за плодовыми кустарниками, 
розами, многолетними расте�
ниями, цветами. Тел. 8�912�
034�24�65, Лариса. 

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. 

Требуются лицензирован� 
ные охранники. Тел. 8�922�150�
71�93, 8�922�159�01�44. 

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. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ Николая Яковлевича ПАВЛУШИНА 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем тебе здоровья, бодрости, успеха, 
Больше радости и смеха, 
Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце твое пело,
Чтобы радовало дело, 
Чтоб с годами не стареть, 
А цвести и молодеть! 

Любящие тебя родные. 

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ серия Б 
N013887 на имя ТРОФИМ�
ЦОВА Валерия Викторо�
вича 1976 г. р., выданный 
13.06.1993 г. Щелкунской 
средней школой N9, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

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. 

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. 

ГОЛЬФ-ЦЕНТРУ 
требуется 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Оклад 14000 руб. 

Трудоустройство 
согласно ТК РФ. 

Тел. 8(343)278-70-13, 
8-904-381-25-47, Ольга. 

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. 

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. 


