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К 70-ЛЕТИЮ
НАЧАЛА ВОЙНЫ

6 ПЕРВЫЕ НА «КУБКЕ УРАЛА»

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

Технику фермерам - за 50%

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА

День памяти
22 июня в 12 часов у памятника Воину
состоится митинг, посвященный 70летию
начала Великой Отечественной войны.
Также в полдень по всей России будут
включены системы оповещения (сирены)
в память об этом дне.

Ремонт дорог
В минувшие выходные закончился ре
монт участка дороги по улице Ст. Разина,
на въезде в Сысерть. Кроме того, срезали
бугор на этой же улице напротив детсада
N46.

Геологоразведка
с канализацией

На прошлой неделе запущена централь
ная канализация в жилом секторе геоло
горазведки – это шесть многоквартирных
домов. Ранее здесь были выгребные ямы.
Предприятию ЖКХ осталось только за
вершить работы по благоустройству.

Строится водопровод
МУП ЖКХ «Сысертское» полным хо
дом ведет работы по строительству ново
го городского водопровода. Проведена
обсадка новой скважины, проложено 240
метров труб. Планируют завершить строй
ку в июле. Новый водопровод улучшит ка
чество водоснабжения в городе.

Работа с должниками
Еще на Всероссийском съезде ферме
ров, проходившем в марте 2011 года в
Тамбове, председатель правительства В.
В. Путин обещал собравшимся помощь в
приобретении сельскохозяйственной тех
ники. Тем более, что в системе «Росагро
лизинга» скопилось ее – новой и совре
менной  более 5,5 тысяч единиц. После
тяжелых двух лет засухи не многие хо
зяйства имели возможность приобретать
технику. И правительство приняло реше
ние о субсидировании «Росагролизинга».
Сейчас фермеры приобретают машины,
тракторы и комбайны ОАО «Росагро

лизинг» за половину стоимости. Вторая
часть средств – субсидии из Федерально
го бюджета.
В среду, 15 июня, фермеры из 11 му
ниципальных образований области (Ала
паевск, Арти, Белоярка, Богданович, Ир
бит…)  все они стали участниками данной
Федеральной программы – собрались на
предприятии «Уралагроснабкомплект» в
Арамили. В Сысертском районе участву
ют в программе два фермера Алексей
Юрьевич Бондарев из Космакова и Юрий
Леонидович Устинов из Никольского. Пер
вый приобретает трактор «Беларусь», вто

рой – зерноуборочный комбайн «Вектор»,
он, кстати, уже – в хозяйстве, привезли из
Талицы 7 июня.
Вручать ключи и документы на техни
ку приехал министр сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области
Илья Эдуардович Бондарев.

Окончание на 2 стр.
Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: министр сельского хо
зяйства и продовольствия Илья Эдуардо
вич Бондарев (в центре) и наши фермеры
Юрий Леонидович Устинов (слева) и Алек
сей Юрьевич Бондарев (справа).

МЕДВЕДЕВ РЕШИЛ СЛОМАТЬ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
Президент России Дмитрий Медведев намерен создать ра
бочую группу, которая займется вопросом децентрализации
власти в стране. Об этом, как сообщает “Интерфакс”, Мед
ведев заявил, выступая на Петербургском международном
экономическом форуме.
По словам президента, рабочая группа “высокого уровня” бу
дет создана в ближайшее время. Децентрализация, как заявил
Медведев, будет происходить “прежде всего  в пользу муници
пального уровня”.
Как подчеркнул президент, предложения, которые подготовит
рабочая группа, должны будут охватывать, в частности, вопросы
корректировки налоговой системы и принципов межбюджетных
отношений. “Убежден, что такие решения будут в большей мере
отвечать и потребностям перспективной структуры российской
экономики”,  заявил глава государства.
В своем выступлении Медведев подверг резкой критике цен
трализованную систему управления, сложившуюся в стране.
“Если все начинает хоть както работать и двигаться только по
сигналу из Кремля  значит, система нежизнеспособна, и ее нуж

но подстраивать под конкретного человека,  заявил он.  Это
плохо, это означает, что ее нужно менять”.
Президент отметил, что “федеративный характер нашего госу
дарства должен быть мотором развития нашей огромной и мно
гообразной страны, и работать как наше конкурентное преиму
щество”. Это высказывание приводит ИТАРТАСС.
Централизованная система управления страной (вертикаль
власти), была сформирована в России в 2000е годы при преж
нем президенте Владимире Путине. Необходимость централи
зации власти объяснялась требованиями к укреплению госу
дарственности и росту ответственности чиновников. В рамках
создания “вертикали” были сформированы федеральные округа,
в каждом из которых был назначен полномочный представитель
президента; позже были отменены губернаторские выборы.
Вместе с тем централизация власти подвергается критике со
стороны некоторых экспертов: в частности, процедура назначе
ния губернаторов по предложению Кремля, а также система меж
бюджетных отношений, в рамках которой значительная часть на
логовых поступлений концентрируется в федеральном бюджете и
затем распределяется по субъектам федерации. /E1.ru

4,5 млн рублей отделяют жителей Сы
серти от горячей воды. Именно такую
сумму коммунальщики должны заплатить
энергетикам, чтобы включить котель
ную. Поэтому идет работа с должниками.
Злостных (как жителей, так и предпри
нимателей) планомерно отключают от
водоснабжения вообще. Максимальный
долг 245 тысяч рублей. Некоторые убеж
дены, что 4050 тысяч – это не долг. Дру
гие огрызаются: «Нет воды – и не надо».
Двое из отключенных погасили долг (70 и
42 тысячи). В целом платежи населения
увеличились.

После дождичка в четверг?
На очередной вопрос главы СГО В. А.
Старкова о ремонте школы N15, началь
ник управления образования А. М. Ми
нин в очередной раз ответил: «Завтра».
Напомню, первый аукцион по ремонту
школы был объявлен еще в прошлом году.
Тогда «соскочили» победитель аукциона и
участник под номером два. Сбили цены,
но, победив, выполнять работу отказа
лись. Потом государственная экспертиза
не пропустила вариант с реконструкци
ей (изза маленькой площади участка),
пришлось переделывать документы на
вариант капитального ремонта. Плюс из
менилась процедура торгов: ввели элек
тронные площадки. Все аукционы прохо
дят по интернету. «Не хочется допустить
ошибку. Сегодня еще раз проверим до
кументы и завтра с утра разместим объ
явление об аукционе»,  заверил Алексей
Михайлович.

Ирина Летемина
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АНОНС

Открытие
мемориала

Фермерские
хозяйства,
 подчеркнул министр,  вно
сят большой вклад в осущест
вление
продовольственной
безопасности области. Наши
фермеры производят 40% кар
тофеля, 30% овощей, молоко,
мясо, зерно. Фермерское дви
жение постоянно развивается,
а значит, этот вклад будет еще
больше.
Губернатор Александр Сер
геевич Мишарин поставил перед
нашей отраслью серьезные за
дачи: создать в этом сезоне 1,5
годовой запас кормов, восста
новить производство картофеля
и овощей. Уверен: фермеры сы

грают в решении этой задачи не
малую роль.
 Приятно получать ключи из
рук министра,  сказал в ответ
ном слове один из фермеров. –
Конечно, мы приложим все силы,
чтобы выполнить намеченное.
Спасибо Владимиру Владими
ровичу Путину – он слово свое
сдержал. Спасибо Министерству
сельского хозяйства и продо
вольствия, управлениям сельско
го хозяйства на местах, Россель
хозбанку, специалисты которого
сидели с нами до девяти часов
вечера, чтобы уложиться в от
веденные сроки с оформлением
документов.
Но проблемы у нас остаются.
Федерация выполнила свои обя
зательства, а область уменьшила
субсидии. И крестьяне заволно
вались, стали пересматривать
свои возможности по приобре
тению техники. Хотелось, чтобы
у нас данные субсидии остались
на докризисном уровне.

25 июня в 11 часов у
военкомата состоится тор
жественное мероприятие,
посвященное открытию ме
мориальной доски памяти
наших земляков, погибших
при исполнении интерна
ционального долга в Афга
нистане. Будет солдатская
каша. Приглашаются все
желающие.

НА СНИМКАХ: ми
нистр вручает ферме
рам ключи и докумен
ты от льготной техники;
Юрий Леонидович Усти
нов рядом со своим но
вым зерноуборочным
комбайном «Вектор».

В АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА

Проблемы
с монетизацией
Южный участок «ГАЗЕКСа»
поменял программу с базой дан
ных плательщиковльготников.
В связи с этим информационно
расчетный центр допустил сбой с
выплатой льгот по газу в Двуре
ченске. Будут проблемы в райо
не и по компенсации электриче
ства, так как энергетики также
меняют программу.

Поездки
на гемодиализ

На ближайшем заседании
Думы будет рассмотрен порядок
компенсации за проезд больных
на гемодиализ. В каждом муни
ципалитете решают самостоя
тельно, как обеспечить льготу.
Шесть муниципалитетов при
обрело для таких больных спе
циальный автобус. Некоторые
компенсируют проезд на муници
пальном транспорте или выдают
льготные проездные. Некоторые
выделили для этих целей специ
альный медицинский транспорт.
У нас ситуация осложняется
тем, что возить нужно людей из
разных территорий: из Сысерти,
Большого Истока, Патрушей, Бо
бровского. Поэтому рассматри
вается более реальный вариант
– компенсации.

Безработица
сократилась

Официальный уровень без
работицы в целом по району
составляет – 1,29%, по Сысерт
скому городскому округу  1 про
цент. В пик кризиса уровень без
работных был, по официальной
статистике, 3,6 %.

Ирина Летемина.

Министр заверил собрав
шихся, что работа в этом на
правлении уже идет. К заплани
рованным 500 млн рублей уже
добавили 150 млн, рассматрива
ется вопрос об увеличении суб
сидии еще на 150 млн. Если это
решение будет принято,
размер субсидий будет
таким же, как в 2008
году – 800 млн рублей.

У нас – свой «Заслуженный фермер»
Фермер Алексей Юрьевич
Бондарев буквально только что
вернулся с проходившего в Са
маре Всероссийского дня фер
мера, приуроченного к открытию
Поволжской сельскохозяйствен
ной выставки.
Вернулся, как говорится, не с
пустыми руками. Алексею Юрье
вичу вручили медаль «Заслужен

ный фермер». Вместе с ним та
кой же медалью наградили еще
одного фермера из Свердлов
ской области – Андрея Аникьева
из Полевского, занимающегося
молочным животноводством. А
всего награжденных (по России
– делегации были из всех регио
нов) – десять человек.
 Выставка была очень инте

ресной,  рассказывает Алексей
Юрьевич. – Выставлялось все,
что производится и выращивает
ся в отрасли. Хлеб, мед, бараны,
быки и даже страусы…
Говорили, как и на съезде
фермеров, о поддержке селян:
о дотациях в молочное живот
новодство и животноводство во
обще, об оплате 50% затрат на

межевание земель для сельхоз
предприятий… Фермеры обме
нивались опытом.
Наша делегация, правда, была
в Самаре только 1,5 дня вместо
трех. Время горячее: нужно кар
тофель окучивать.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Утверждена программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 – 2015 г.г.
Губернатор Александр Ми
шарин утвердил Программу
социальноэкономического
развития Свердловской обла
сти на 2011 – 2015 годы, кото
рую ранее приняли депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской области.
Напомним, этот стратегиче
ский документ прошел длитель
ную и тщательную разработку.
Большой вклад в работу над стра
тегией внесли сами жители ре
гиона – программа по поручению
губернатора была вынесена на
общественное обсуждение и каж

дый житель Среднего Урала имел
возможность внести свои предло
жения. Все замечания в последу
ющем были учтены при доработке
стратегического документа.
Основной целью социально
экономического развития Сверд
ловской области на 20112015
годы является повышение каче
ства жизни и благосостояния на
селения на основе устойчивого
роста экономики региона.
Определены пять ключевых
задач. Прежде всего, это повыше
ние качества и стандартов жизни
населения, создание благоприят

ных условий для долгой, безопас
ной, здоровой и благополучной
жизни граждан. А также в их
числе: обеспечение социальной
стабильности в обществе, обе
спечение устойчивого экономи
ческого роста, восстановление
позиций Свердловской области
в качестве региона – лидера раз
вития России, увеличение реаль
ных располагаемых денежных
доходов населения.
Губернатор не раз говорил, мы
ставим перед собой амбициозные
цели и необходимы значительные
усилия, что бы их достичь. Так к

2015 году валовой региональный
продукт должен быть удвоен и до
стигнуть 2015 миллиардов рублей
(в 2010 году – 1008,8 млрд.руб.).
Накопленный за 20112015 годы
темп роста валового региональ
ного продукта должен составить
149
процентов. Заработная
плата населения и его доходы
должны увеличиться на 160 – 175
процентов.
«Свердловская область станет
локомотивом новой индустриа
лизации России. Для этого у нее
есть все возможности»,  убеж
ден Александр Мишарин.

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В УРАЛЬСКИЕ ВУЗЫ
Выпускники школ начинают поступать в уральские вузы и техникумы. С понедельни
ка, 20 июня, документы можно подавать в Уральский Федеральный Университет, который
включает в себя бывшие УГТУУПИ и УрГУ им А.М. Горького, пишет АПИ.
Вчерашние школьники могут отправить документы в УрФУ по двум адресам: ул. Мира,
19 и ул. Тургенева, 4.
«В этом году у нас открыто 11 специалитетов, 77 бакалавриатов и 63 магистратуры.
Документы можно сдать как лично, так и выслав их по почте. Для этого необходимо при
готовить копию паспорта, аттестата, заявление и результаты ЕГЭ. До 5 августа комиссии
будут рассматривать все кандидатуры, затем прием документов закончится»,  рассказали
АПИ в прессслужбе УрФУ. /E1.ru

21 июня 2011 г.

«Газель» для детского дома
В ходе благотворительной
акции собраны средства для
покупки специализированной
«ГАЗели» для Сысертского
детского дома. И наш завод, а
точнее его работники, внесли
в это серьезный вклад, собрав
для ребят немалую сумму % 140
тысяч рублей.
По закону, перевозка детей
должна осуществляться только
на специально оборудованном
транспорте, срок эксплуатации
которого составляет не более
пяти лет. В Сысертском детском
доме своя «ГАЗель» была, но в
марте ей как раз “исполнилось”
пять лет. Поэтому здешние ре
бята лишились возможности уча
ствовать в районных и областных
мероприятиях, съездить в цирк
или театр. Село Новоипатово,
где находится детский дом, рас
положено в 40 км. от Сысерти и
в 75 км. от Екатеринбурга. Рас
стояния внушительные, и транс
портный вопрос тут  извечная
проблема.
Чтобы решить ее, попечи
тельский совет Сысертского
детского дома, членом которого
является генеральный директор
ЗАО «ЗЭТ» Лев Владимирович

Лившиц, объявил благотвори
тельную акцию, что проходила с
февраля по апрель. Для начала
о ней было объявлено на нашем
заводе, а затем случилась до
статочно неожиданная вещь – в
процесс включились музыканты
группы «Чайф».
Третьего апреля Владимир
Шахрин и Владимир Бегунов на
вестили воспитанников детдо
ма, привезли для них огромный
мешок с мандаринами, а в итоге
решили объявить сбор средств
на традиционном весеннем кон
церте «Грачи прилетели». Для
пожертвований в «Гринвиче»
поставили два специальных ящи
ка, а на самом концерте тем, кто
внес в благое дело свой вклад,
дарили
браслетикифенечки,
сделанные руками ребят, и суве
нирные магнитики, основой ко
торых стали оранжевые грачи с
детских рисунков. Все это позво
лило собрать 109 тысяч рублей,
и еще 68 тысяч к ним прибавили
сами «Чайфы», перечислившие
в общую копилку средства, вру
ченные им в качестве губерна
торской премии. Еще 200 тысяч
перевели из ООО «Инвестторг
строй» (так официально называ
ется торговый центр «Гринвич),

а представители автозавода
«ГАЗ» сделали детскому дому
скидку на приобретение «ГАЗе
ли» на аналогичную сумму.
На нашем заводе акция полу
чила широкий отклик. Участие в
ней приняли 228 человек.
Среди них есть люди, которые
сами находятся в стесненных
обстоятельствах,  рассказывает
председатель заводского про
фсоюзного комитета Олеся Бог
дановна СирманПрочитанская.
– Но при этом они нашли возмож
ность перевести из своей зар
платы небольшие взносы. Были и
те, кто недавно пришел работать
к нам на завод, а перечислили
немалые суммы, по тричетыре
тысячи рублей. И мне сейчас
хочется от всей души поблаго
дарить за отзывчивость всех
заводчан, принявших участие в
сборе средств для Сысерсткого
детского дома!
Всего же в результате акции
общими усилиями было собрано
660 тысяч рублей. Сейчас мис
сию можно считать выполнен
ной, и специальная «ГАЗель» по
ступит в распоряжение детского
дома совсем скоро.
п. Б. Исток.

А. Кораблев.

Их призвание –
сердца людские оживлять
Окончание.
Начало в «Маяке»
от 19 июня.
Ольга Викторовна Мурашова
с уважением относится к своим
подчиненным. На вопрос, кто са
мый лучший врач и надежный по
мощник, Ольга Викторовна осо
бо выделяет педиатра Наталью
Викторовну Мурашову. Это врач
высшей категории, тянет огром
ную нагрузку: обслуживает детей
и на участковом приеме, и в ста
ционаре. Иногда во время вспы
шек простудных заболеваний на
прием приходит до 70 человек в
день, да еще может быть 15 вы
зовов. И приходится работать.
Всех детей надо посмотреть.
Наталья Викторовна пользуется
непререкаемым авторитетом в
поселке. В 2010 году она призна
на лучшим врачом года в районе.
Конечно, больнице нужен еще
врачпедиатр.
У Натальи Викторовны  хо
рошие помощники: медсестра
Тамара Павловна Ершова, опыт
ный специалист с 42летним ста
жем, и санитарка Виктория Ни
колаевна Шенрок. Работать им
с Натальей Викторовной уютно и
комфортно.
Зав. терапевтическим отделе
нием Ольга Алексеевна Кузьми
на  очень трудолюбивый и ответ
ственный человек. Всегда умеет
поставить правильный диагноз,
поддержать пациента морально,
вселить уверенность в успешное
выздоровление. Ольга Алексеев
на – тонкий психолог, т. е. умеет
лечить словом. А это очень важ
но.
Терапевт Елена Геннадьевна
Слепухина проводит обследо
вание УЗИ. Спокойная, добро
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желательная, интеллигентная,
она всегда придет больному на
помощь. Елена Геннадьевна за
нимает активную жизненную
позицию, участвует в художе
ственной самодеятельности при
Бобровском ДК.
Татьяна Георгиевна – врач
лор. Считаю, что она  эталон
медицинского работника. Добро
желательная, деликатная. Умеет
лечить и делом, и словом. Боль
ных называет только по имени–
отчеству. Татьяна Георгиевна
дарит положительные эмоции
пациентам, а это очень важно
для выздоровления. Даже просто
после общения с таким врачом
больному становится лучше.
Заслуживают огромного ува
жения и слов благодарности и
медицинские сестры бобровской
больницы. Они несут большую
физическую и моральную на
грузку: делают внутримышеч
ные и внутривенные вливания,
выдают пациентам лекарства и
наблюдают за их приемом, по
первому зову больного идут на
помощь, держат связь с лечащим
врачом – таков далеко не пол
ный перечень обязанностей мед
сестры. Отлично справляются со
своими обязанностями Галина
Степановна Подрезова, Любовь
Александровна Уфимцева, На
талья Владимировна и Надежда
Сергеевна Плещевы, Татьяна
Анатольевна Яковлева, Лариса
Афанасьевна Мастицкая.
Замечательные
специали
сты трудятся в лаборатории.
Тактичная, приятная внешне,
фельдшерлаборант высшей ка
тегории Наталья Михайловна
Удилова может и клинический,
и биохимический анализ крови
сделать. Стаж у нее – 32 года. А

ее коллега опытный фельдшер
лаборант Людмила Александров
на Меньшикова имеет 42 года
стажа.
Четко и слаженно работает
бригада Скорой помощи, в соста
ве которой  четыре фельдшера
высшей категории и четыре во
дителя. Особые слова благодар
ности фельдшеру Галине Сер
геевне Чернецовой и водителю
Александру Николаевичу Мура
шову.
Больница, на мой взгляд, на
чинается с регистратуры, кото
рую ведет Лариса Евгеньевна
Прибавкина. Это очень доброже
лательная, тактичная женщина,
которая всегда поможет решить
проблемы больного.
Особые слова благодарности
следует сказать заведующему
поликлиникой Сысертской ЦРБ
Олегу Евгеньевичу Чухланцеву.
Много лет он работал в бобров
ской участковой больнице не
вропатологом. Жители поселка
ценят его за профессионализм,
за отличные человеческие ка
чества: он всегда придет на по
мощь больному, даже жертвуя
своим личным временем. Олег
Евгеньевич участвовал в обще
ственной жизни поселка, был
организатором КВН. Доброжела
тельный, интеллигентный, очень
интересный собеседник. Поболь
ше бы таких врачей!
Сердечно поздравляю всех
медицинских работников с их
профессиональным праздником!
Желаю отменного здоровья, се
мейного благополучия и больших
жизненных удач!

З. Бурочкина,
ветеран
педагогического труда.

п. Бобровский.

Поболели за… руководителя
В последние годы в Сысертский городской центр досуга приходят
новые талантливые специалисты. Хочется рассказать о молодом ру
ководителе народного хора «Ветеран». Анна Игоревна Соловьева
руководит им почти год. Ей, 22летней девушке, конечно, трудновато
руководить коллективом, где люди преклонного возраста, да еще со
вмещать с учебой в училище им. Чайковского. Хотя коллектив у нас
женский и мы приняли Анну Игоревну очень хорошо, поматерински.
31 мая у Анны Игоревны в концертном зале ДК им. Лаврова в
Екатеринбурге состоялся Государственный экзамен. Она закончила
отделение «Сольное народное пение». Экзамен был в виде совмест
ного молодежного проекта Свердловского областного музыкального
училища им. П. Чайковского «Реченька – река». Наш коллектив был
приглашен в качестве группы поддержки, а также зрителя.
На сцену первая вышла Анна Игоревна. Она исполняла народные
песни. Мы были в восторге. Между исполнениями песен были народ
ные танцы. Это был почти двухчасовой концерт, в котором прини
мали участие выпускники и студенты отделения «Сольное народное
пение» и мужская молодежная группа Уральского хора в сопрово
ждении оркестра народных инструментов «Оберег». Наш коллектив
на одном дыхании прослушал и просмотрел этот замечательный кон
церт. Мы очень гордимся нашим молодым талантливым руководите
лем, так как Анна Игоревна сдала госэкзамен на «отлично». Мы ее от
всей души поздравляем с окончанием учебного заведения, желаем
творческих успехов.
Хочется поблагодарить за эту поездку директора ГЦД Л. А. Ша
лаеву, за предоставление автобуса начальника АРПСысерть А. М.
Кикосова и терпеливого шофера автобуса Александра Барашкова.

Т. Дурникина,
участница хора «Ветеран».
г. Сысерть.

Спасибо спонсорам
В течение мая страна чествовала участников Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла. В Сысертской городской организации
ВОИ также были проведены некоторые мероприятия. Людей данных
категорий, состоящих на учете в обществе, поздравили на дому и в
подарок вручили пледы. Два человека побывали на празднике в Об
ластной организации ВОИ, а 18 мая все были приглашены на празд
ничное чаепитие в клубе «Надежда», которое обычно проводится в
районной библиотеке.
Сысертское городское правление ВОИ благодарит Людмилу Нико
лаевну Андронову (ЧП «Лава») и Валентину Викторовну Горбунову
(ЧП «Ювелирное») за предоставленные денежные средства на при
обретение подарков для участников ВОВ и тружеников тыла. Мы же
лаем им и их близким крепкого здоровья, благополучия, творческих
удач и успехов в работе.

Тамара Косилова,
член правления районной организации ВОИ.

г. Сысерть.

Куда присесть пожилым?
Может быть, тем, кто помоложе, наша проблема покажется не
серьезной. А мне под девяносто. И для меня это очень важно. Ча
сто приходится обращаться в больницу. А для этого – пользоваться
городским транспортом.
Возле больницы конечная остановка маршрутных газелей. Но она
не оборудована. Здесь даже скамеечки нет. Вот и приходится пожи
лым людям после медицинских процедур искать кирпичики или брев
нышки, куда можно было бы присесть.
Неужели муниципалитет не может обязать предпринимателей:
либо тех, кто торгует на остановочном комплексе, либо тех, кто за
нимается перевозкой пассажиров, чтобы они оборудовали места для
ожидания.

В. Шишкина.

г. Сысерть.

Зачем усложнять?
Хочу выразить свое недовольство по поводу организации оплаты
за электроэнергию.
Устроили какойто двойной контроль. Кому не доверяют? Лично я
веду специальную тетрадь. В ней делаю записи ежемесячно. И кви
танции храню. Раньше сообщал показания – мне давали квитанцию.
По пути сразу оплачивал. Мы ведь, как пенсию получим, так и все
платежи спешим делать.
А теперь квитанцию не выдают: ждите по почте. И конверт доро
гой, и бумага денег стоит, и работа разносчика. На календаре 15 чис
ло, а квитанции все нет.
Ну надо вам проверять – проверяйте. Счетчикто на лестничной
площадке установлен. Но почему квитанциито не выдавать, чтобы
люди вовремя могли платить?! Сами же на неплатежи населения по
стоянно в СМИ жалуются. Было все настроено. Вдруг начальство в
Екатеринбурге все с ног на голову перевернуло. Местные только ру
ками разводят да исполняют.
Этим недоволен не лично я. Все, с кем доводилось разговаривать,
солидарны со мной. И соседи, и знакомые. Как достучаться до об
ластного начальства, чтобы вернуть прежний порядок. Он был удобен
для людей и выгоден самим же энергетикам.

Н. Устинов.

г. Сысерть.
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Он брал Берлин

21 июня 2011 г.

ДЛЯ СПРАВКИ. 70 лет назад фашистская Германия без объявления войны веро
ломно напала на нашу страну… В результате бесчеловечной со стороны фашистов
войны мы потеряли 14% своего населения. Наши союзники: Великобритания – 0,8%,
США – менее 0,2%. Германия  9,3%. Очень важно отметить, что большинство погиб
ших немцев были военнослужащими, а не гражданскими лицами. В СССР наблюда
лась противоположная картина: 2/3 погибших приходится на гражданское население.
Фашисты на захваченной территории целенаправленно истребляли советский на
род. В немецком плену выжил лишь каждый пятый. История не знала более жесто
кого отношения к пленным! Кстати, за годы войны в советский плен попало около
четырех миллионов немцев. Вернулись из плена 75% бывших военнослужащих гит
леровской армии.
ВОЙНА
Кавалер орденов Отечествен
ной войны 1 – 2 степеней, Крас
ной Звезды, медалей «За осво
бождение Варшавы», «За взятие
Берлина»…пулеметчик Василий
Павлович Колташев родился 28
сентября 1926 года в селе Коне
во Багарякского (Каслинского)
района Челябинской области в
семье колхозника.
После окончания 6 классов в
1940 году работал разнорабочим
в колхозе «Красное поле».
В воскресный полдень 22
июня 1941 года семья колхозни
ка обедала. Вдруг из черного ре
продуктора прозвучало сообще
ние председателя правительства
Советского Союза Молотова о
начале войны с Германией.
Вмиг эта страшная весть раз
неслась по поселку. Почти все
жители высыпали на улицу. Му
жики, собравшись в круг и нещад
но дымя самокрутками с крепким
табаком–самосадом, обсуждали
выступление Молотова. Бабы,
всхлипывая, прижимали к гру
ди малолетних детей и с тоской
посматривали на своих мужей в
предчувствии скорого расстава
ния. Лишь подростки, а среди них
Василий и 12летняя соседка Аня
Юшкова, еще плохо осознавшие
случившиеся, улучив свободную
минутку, бросились к озеру ис
купаться.
Но на другой день суровая
действительность уже напомни
ла о себе. Первые мужчины при
зывного возраста под рыдания
жен и матерей и плач детей от
правились на войну.
Через два месяца мужчин в
селе почти не осталось. Притих
ло село в ожидании недоброго.
Наступила осень и началась
уборочная страда. Женщины,
старики и дети, вместе с ними
все Колташевы, Юшаковы, Федо
ровы, Вагановы… трудились на
уборке урожая от зари до зари.
Пожилой и больной отец Васи
лия призыву не подлежал. Жили
своим хозяйством: выручали
огород и корова – кормилица. А
вот хлеба не было. Вместо него

выдавали за работу в колхозе
отруби. Их перемалывали на са
модельных жерновах и, из так
называемой муки с добавлением
саранок, травы  лебеды, пекли
оладушки. Везеньем было найти
и незаметно принести домой ко
лоски пшеницы с уже убранного
поля. Но если кто увидит и доне
сет властям – последует наказа
ние, вплоть до ареста… Конечно
же, летом, в свободное от рабо
ты время, собирали ягоды и гри
бы. Но этого было недостаточно.
Особенно тяжело пережили вес
ну 1942 года, когда закончились
все запасы на зиму. Считалось
за счастье устроиться работать
на рудник, расположенный в ше
сти километрах от села. За рабо
ту выдавали 70 грамм хлеба, а в
столовой можно было пообедать.
Но производство было очень
вредным для здоровья.
Ане Юшковой повезло: в
14 лет она стала работать на
руднике оператором электро
щита управления. Работала по
стахановски. В свободное от
работы время вместе со свер
стниками заготавливала в лесу
дрова и уголь на зиму. Работала
в поле, а дома помогала родите
лям по хозяйству.
В 17 МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ
8 ноября 1943 года 17–летнего
Василия призвали в армию. Отец
отвез его на колхозной лошадке
на железнодорожную станцию.
Затем 250 таких же безусых
ребят с района доставили в Тю
мень. Шесть месяцев полуго
лодные новобранцы учились на
минометчиков. В мае 1944 года
привезли молодых бойцов в Ка
зань, переучили за три месяца
на пехотинцев и на фронт…
К тому времени Красная Ар
мия в ходе операции «Баграти
он» выбила фашистов с родной
земли. Так что боевое крещение
Василий Колташев получил в
бою за освобождение Польши в
составе 498 стрелкового полка
132 дивизии на 1ом Белорус
ском фронте.
В сентябре 1944 года бата
льон новобранцев пополнил

ряды изрядно
поредевшего
полка, стояв
шего в оборо
не недалеко от
Кракова. Васи
лия взял к себе вторым номером
в расчет станкового пулемета
«Максим» старшина пулемет
ной роты. Утром батальон по
шел в атаку и попал под сильный
пулеметноминометный обстрел.
Бойцы под огнем немцев залег
ли и начали окапываться. А у
Василия даже саперной лопатки
не было. Пришлось копать окоп
голыми руками. Хорошо еще, что
земля была мягкая. Все ногти
ободрал, но зато уцелел.
Через два месяца Василий хо
рошо освоил пулемет, его назна
чили первым номером расчета.
После форсирования с больши
ми потерями Вислы, полк занял
оборону. Для дальнейшего на
ступления командованию были
нужны проверенные разведдан
ные. Темной январской ночью
во время разведки боем Васи
лий Колташев со своим напар
ником прикрывал огнем наших
разведчиков, возвращавшихся с
«языком» из немецких траншей.
Немцы засекли мешавший им
пулемет и сразу же начали ми
нометный обстрел. Первая мина
разорвалась с перелетом. Васи
лий уже был опытным воином и
сразу сообразил, что фашисты
берут их в «вилку». Быстро оста
вив пулемет, бойцы укрылись за
углом траншеи. И как нельзя во
время: третья мина угодила пря
мо в «Максим». Пришлось вести
огонь только из личного оружия,
но поставленная задача была
выполнена. Разведка потерь не
понесла. А Василию пришлось
получить новый пулемет. С раз
битого же он взял про запас
замок с ударным механизмом,
который часто у станковых пуле
метов во время боя выходил из
строя. всех
ПОДВИГ НА ГРАНИЦЕ
С ГЕРМАНИЕЙ
В январе 1945 года, в ходе
Висло–Одерской операции, ба
тальон, который прикрывали
пулеметчики во время ночного
наступления, овладел населен
ным пунктом на границе Польши
с Германией. После боя бойцы
расположились на отдых. Поляки
с радостью встретили своих осво
бодителей. Устроили на ночлег и
накормили красноармейцев…
А утром фашисты внезапно
атаковали деревню. Батальон под
огнем противника начал спешно
отступать. Василий вместе ко
мандиром батальона попытался
остановить бойцов. Но их усилия
были напрасны, враг уже был ря
дом. И тогда Колташев принима

ет смелое решение: разворачи
вает пулемет под непрерывным
огнем немцев прямо посреди
центральной улицы. Напарник за
правил ленту в «Максим», когда
до гитлеровцев оставалось всего
100 метров. Длинная пулемет
ная очередь в упор выбила из ря
дов наступавших более полутора
десятков захватчиков. Осталь
ные залегли и начали поспеш
но отползать за дома. И в это
время пулемет смолк. Отказал
злополучный замок. Воспрянув
духом, уцелевшие немцы опять
поднялись в атаку. Василий бы
стро достал из кармана запасной
замок с ударным механизмом и
заменил вышедший из строя. Но
вый сноп пуль ударил по врагу.
Атака врага была сорвана. Полу
чив передышку, красноармейцы
батальона перегруппировались и
при поддержке пулемета выбили
немцев из деревни. За этот под
виг Василий Колташев был на
гражден орденом Отечественной
войны 2 степени.
НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА
22 апреля 1945 года Василий
Колташев в составе 498 стрел
кового полка 132 стрелковой
БахмачскоВаршавской дважды
Краснознамённой ордена Су
ворова дивизии 129 стрелково
го корпуса вошел в Берлин со
стороны Шпандау. В тяжелых и
кровопролитных уличных боях
вышли к реке Шпрее. Там Васи
лий чудом остался жив. Во время
разведки бойцы попали в засаду.
Из 15 наших разведчиков в жи
вых остались только двое: он и
его командир расчета старший
сержант Ивочкин…
3 мая во время разведки Ва
силий обнаружил во дворе дома
более 30 немцев. Гитлеровцы не
знали, что он один, и сложили
оружие. Ефрейтор Колташев по
строил военнопленных в колонну
и привел их в штаб полка. 4 мая в
Берлине стихла стрельба. 5 мая
все узнали о Победе! Радости
не было предела! Через день на
Эльбе наши воины встретились с
американцами и отпраздновали
Победу! Здесь же были и англи
чане, но они сторонились наших
солдат.
За год Великой Отечествен
ной войны Василий Колташев
сменил три разбитых врагом пу
лемета, девять его напарников
погибли в боях с фашистами.
Сам он получил легкое ранение
в голову: от пули снайпера спас
каток (колесо) пулемета. Лишь
осколки ранили лицо. В тот чер

ный день на пороге Победы от
пуль снайпера погибли 35 его
товарищей…
После Победы Василий про
шел переподготовку и дослужи
вал механиком–водителем тан
ка Т–34. В 1950 году приехал в
отпуск в родное село. В роди
тельском доме жили две его се
стры. Отец с матерью умерли в
годы войны.
Весть о возвращении браво
го солдата мигом разнеслась по
селу. 15 ребят ушли на фронт
вместе с Василием Колташевым,
а вернулись лишь трое. Девушки,
среди которых была и Аня Юш
кова, гурьбой окружили воина
освободителя. Солдат позвал
всех на вечер встречи. Здесь и
приглянулась Василию молодая и
красивая Аня. Через год бравый
воин уволился в запас и вернул
ся на малую родину. Его возвра
щения с нетерпением ждала Аня.
В феврале молодые поженились.
Родился сын, а потом и дочь.
Василий стал работать ме
хаником в колхозе, а позднее
перешел на шахту. Жили своим
хозяйством. В 1958 году после
аварии на «Маяке» с семьей пе
реехал в Сысерть. Василий Пав
лович до выхода на заслуженный
отдых ударно работал фрезеров
щиком на «Уралгидромаше», а
Анна Васильевна – обмотчицей
на Электротехническом заводе.
В этом году супруги Колташе
вы отпраздновали платиновую
свадьбу! Поздравляем! Здоро
вья, счастья, мира и добра вам!
ДЛЯ СПРАВКИ. Из Сысерт
ского района (вместе с Арами
лью) ушли на фронт 13885 чело
век. Погибли – 5080. Из них: 41
человек погиб в плену, умерли
от ран и болезней – 431. Про
пали без вести – 2541, погибли
в ходе боевых действий – 2068
воинов Красной Армии. Веч
ная память…
Проходят годы, стираются
многие имена и факты, но тот
воскресный, самый длинный
день в году  22 июня 1941 года,
останется в памяти народной
как начало большой беды,
неимоверного нравственного
взлета, стойкости и мужества.
Но, несмотря на все страдания,
мы выстояли и победили!

Олег Подкорытов.
НА СНИМКАХ: супруги Колта
шевы с правнуком Даниилом; 3
расчет пулемета «Максим» под
держивает огнем наступающую
пехоту.

21 июня 2011 г.

Погибли за русскую землю
Ровно семьдесят лет назад,
22 июня 1941 года, был самый
«черный» день советского на
рода. Фашистская Германия,
нарушив пакт о ненападении,
без объявления войны, веро
ломно напала на Советский
Союз.
Мой отец Илья Абрамович
Белошейкин до Финской войны
жил и работал бригадиром трак
торной бригады в селе Кочнево
Камышловского района. В 1939
году началась война с Финлян
дией, и его призвали. В армии
отцу присвоили звание младшего
политрука. В финской компании
отец участвовал в первых рядах
бойцов при штурме неприступ
ной линии Манергейма. Домой
возвратился без ранений и об
морожений и до мая 1941 года
продолжал работать в колхозе
бригадиром.
20 мая 1941 года отца как
младшего политрука призвали
на 40дневные военные сборы в
Еланские лагеря Камышловско
го района. 22 июня отец приехал
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в деревню, попрощался с роди
телями и с нами, маленькими
детьми. Мне тогда было два года
и два месяца, сестре Валентине
– один год. Старший брат Сер
гей и мама поехали на станцию
Камышлов провожать отца на
войну. Резервисты в возрасте
2535 лет, побывавшие на фин
ской войне, грузились в желез
нодорожный эшелон с веселым
настроением, с гармошками и
песнями. Говорили родным: фи
нов победили, а немцев шапками
закидаем.
22 июня воинский эшелон с
бойцами, груженый пушками 45
калибра, снарядами и лошадьми,
отправился от станции Камыш
лов в сторону западных границ.
По дороге на территории Бело
руссии эшелон неоднократно
бомбили и обстреливали фашист
ские самолеты. Конечно, было
много убитых и раненых. Остат
ки эшелона выгрузили на тер
ритории Белоруссии. Начались
неравные бои с немецкими до
зубов вооруженными частями.

Бойцы Красной армии, воору
женные трехлинейными винтов
ками и пушками 45го калибра
на конной тяге, мужественно
дрались с немцами. Но силы
были неравными и наши части
с боями отступали на восток. Не
мецкие моторизированные ча
сти прорывались вперед, и наши
попадали в окружения. Бойцы
экономили патроны и снаряды.
Изза нехватки продуктов съели
всех лошадей и пушки тащили на
лямках вручную.
От отца с июня по август
1941 года приходили три письма
треугольника, к сожалению, они
не сохранились. Больше на про
тяжении всей войны никаких из
вестий от него мы не получали,
а в конце 1945 года получили
письмо из военкомата о том,
что младший политрук Красной
армии Илья Абрамович Бело
шейкин без вести пропал при вы
ходе из окружения под городом
Витебском. Тогда в 41м изза
отсутствия связи и быстрого про
движения немецких частей без

О своем отце ничего не знаем
Когда началась Великая Отечественная война, длительная и страшная, мне было
7 лет и 7 месяцев. Хорошо помню, как мама плакала, няня тоже. В семье у нас было
пятеро детей. Старший брат родился в 1930 году; я, вторая из детей, родилась в 1933м.
Еще меньше два брата – 1937 и 1939 годов рождения. Пятый ребенок, сестричка, ро
дилась перед самой войной – в апреле 1941 года. У папы была бронь, но он ушел на
фронт в 1942 году. Мы получили от него 2 или 3 письма. Папа писал: «Детки, учитесь,
слушайтесь маму. Разобьем врага, вернусь и жизнь зацветет попрежнему».
С этого времени мы стали жить без папы. Мама заболела, у нее был туберкулез
легких, открытая форма. Она подолгу лежала в больнице, а мы жили с няней – тетей
Анной, как мы ее все звали. Нас троих – школьников – оформили в детдом деревни
Тимохино, в 7 км от Пышмы. Младшую сестренку Иду – в детский дом деревни Савино,
в 10 км от Пышмы. В детском доме мы только числились, т. к. тетя Анна (наша няня
с рождения) нас не отдала. Нам через министерство разрешили жить дома и 2 раза
в месяц получать продукты и одежду. В одном детдоме – на нас троих, в другом – на
сестренку. В мороз, в жару мы втроем или вдвоем преодолевали это расстояние с
санками зимой и летом с тележкой. Благодаря этому мы живы.
В настоящее время из пяти детей осталось две сестры: я и Ида (сейчас она Митро
фанова). Старший брат, закончив электротехникум железной дороги, в 1952 году погиб
на работе в Пермской области. Младшие братья ушли в мир иной несколько лет назад.
О своем отце Алексее Федоровиче Сенцове мы ничего не знаем. В 1944 году при
шло извещение, что в 1943м он пропал без вести. Писали мы с братом в военкомат,
в Москву и получали один ответ: «Ни в списках раненых, ни в списках убитых не чис
лится». И все…
Много наших Сенцовых не вернулось. Три двоюродных брата: Степан, Василий, Лео
нид, последний погиб за три дня до конца войны в Берлине; дядя Михаил Сенцов. Не
вернулся и дядя с маминой стороны – Геннадий Степанович Печеркин. Вот сколько
наших родственников полегло в тяжелые дни войны! А мы выцарапались – выжили,
цепляясь за каждую соломинку.
Сейчас мы с сестрой «Ветераны труда» с большим стажем работы, имеем неболь
шие льготы. Живем в Сысерти с 1992 года. Я здесь уже схоронила своего мужа Владис
лава Кудрявцева, он работал на керамике. Сейчас состоим в обществе «Память серд
ца», где встречаемся, делимся своими бедами, успехами с такими же детьми войны.
Это немного дает нам сил в нашем трудном жизненном пути.

А. Кудрявцева, пенсионерка.

Как сейчас помнит начало войны

Военное лихолетье не жалело ни юных, ни зрелых, ни мужчин, ни женщин, ни глубо
ких старцев, ни детей,  рассказывает Анна Афанасьевна Воронина. В Великую Отече
ственную она воевала на Белорусском фронте. И как сейчас помнит начало войны.
Провожали солдат всем селом и далеко шли вслед за машинами, которые увезли их
родных. В Щелкуне не было такого дома, откуда бы не ушел на фронт отец, муж, брат,
сын, внук. Остались одни женщины, старики и дети. Они заняли места в трудовом
строю, пересев на тракторы и комбайны, встав на плуг или борону вместо мужей и
сыновей.
В 17 лет Анна вышла замуж. Прожили они с мужем несколько месяцев, а потом
война разлучила их навсегда.
Муж Анны Николай пропал без вести. В 1943 году Анна и еще четыре девушки
поступила на курсы шоферов от военкомата, а уже через три месяца добровольцем
отправилась на фронт. Она служила в 194й роте при первом авиационном полку, под
возила катушки с кабелем для связистов. Попадала под обстрелы и бомбежки, один раз
получила контузию. Но ей везло. Одна из фронтовых подруг Анны погибла, попав под
бомбежку. Второй изза серьезного ранения ампутировали ногу.
В августе 1945го Анна вернулась в родной Щелкун. Закончила педагогическое учи
лище и 45 лет посвятила школе. Снова вышла замуж, вырастила детей, имеет внуков
и правнуков.
Не забывают Анну Афанасьевну и в родном коллективе. Уважают все односельчане
– не для одного поколения детей она навсегда стала первой учительницей.

Е. Назарова, специалист Центра социального обслуживания населения.

вести пропадали не только мел
кие воинские подразделения, но
и целые армии.
В 1944 году наша мама Елиза
вета Прохоровна возила нас на
телеге в деревню Талица к това
рищу отца Неустроеву (имени не
помню), с которым отец служил
и воевал в одной части и одной
роте. Неустроев рассказал нам,
при каких обстоятельствах погиб
отец.
Часть много раз при отсту
плениях попадала в кольца окру
жений, с боями прорывала их.
Но немцы с танковой техникой
и моторизированной пехотой,
вооруженные автоматами, снова
брали в кольцо наши измотанные
и слабовооруженные армейские
подразделения. Под Витебском
отец с расчетом был у своей пуш
ки, стреляли по немецкой техни
ке. Но тяжелым немецким сна
рядом накрыло весь расчет. На
месте взрыва осталась глубокая
воронка, хоронить было некого 
весь расчет разнесло на мелкие
кусочки. Неустроеву в этом бою

оторвало левую руку.
Так мы от очевидца инвалида
войны Неустроева узнали правду
о гибели нашего отца.
Его отец и мой дедушка Абрам
Осипович Белошейкин в 1914
году воевал в кавалерийских во
йсках и погиб за русскую землю
в конной разведке под Нарвой.
Отец также воевал и погиб за
нашу русскую землю, за свободу
Советского Союза.
Нет больше Советского Сою
за. Все, что построено советским
народом,  в руках олигархов. И
русская земля, за которую мил
лионы советских солдат Крас
ной армии отдали жизни на по
лях сражений, стала товаром
для продажи. А внуки и правнуки
воиновосвободителей вынужде
ны сейчас покупать землю для
строительства домов за большие
деньги с аукциона.
PS: Из Кочневского сель
ского совета ушли на фронт за
годы войны 1,5 тысячи человек.
Вернулись 35. Сейчас в живых
нет никого.

с. Щелкун.

И. Белошейкин,
пенсионер,
инвалид 2 группы.

Только в 2008 году
побывали на могиле
Завтра, 22 июня – день рождения у Сергея Дмитриевича Вагина.
Сергей Дмитриевич бывает в нашем Центре социального обслуживания насе
ления вместе с детьми войны, членами общественной организации «Память серд
ца».
Сегодня наш рассказ – об имениннике.
В 1941 году про день рождения Сергея
в семье не вспоминали. Это был первый
день войны, 22 июня.
 Стояла жара, и мы, дети: я, старший
брат Саша 1924 года рождения и сестра
Ида 1937 года спали на сеновале,  рас
сказывает Сергей Дмитриевич. – Рано
утром отец приехал из Пышмы (он был за
готовителем и уезжал туда с отчетом) и
сообщил, что началась война. В деревне
только о войне в этот день и говорили.
Отца вместе со всеми мужчинами сра
зу призвали. В Пышме они строем шли из
военкомата в Еланские лагеря. Отец и
еще несколько человек успели прибежать
в деревню, попрощаться с семьями. Дого
нять своих их отправили на лошадях.
В Еланских лагерях они пробыли три
месяца, и мать за это время ходила туда
несколько раз. Ей и нам, детям, удалось
увидеть отца еще раз. Помню, как иду по
улице и вижу: к нашему дому подходит
солдат. Это был отец! Он приезжал в де
ревню на лошадях за тесом для землянок.
Одну ночь отец ночевал дома, а лошади,
уже нагруженные, стояли у ворот.
Больше отца мы не видели. С фронта
приходили два письма из Калининской
области. 6 января 1942 года он погиб, и
вскоре пришло извещение об этом.
Брат Сергея Александр в 1941 году
закончил железнодорожное училище в
Камышлове, отрабатывал в Свердловске.
А вскоре семья получила от него письмо
с фронта. Александр писал из госпиталя,
где лежал с обмороженными ногами. По
сле госпиталя он закончил сержантскую
школу и снова – на фронт. После этого
домой приходило только одно письмо и
снова из госпиталя. В этот раз Александр
лежал там с тяжелыми ранениями. Врачи
помочь не смогли, от ран он и умер.
В семье Вагиных остался один мужик
– Сергей, которому пришлось и за отца
работать, и за брата. Лошадей в селе
осталось совсем мало – только забрако

ванные. В колхозе Сергей пахал и боро
нил поля на быках.
В апреле 1942 года родилась сестра
Валя. Сергей сам отвозил мать в роддом
в Камышлов (в Пышме не приняли), а по
том навещал их – ходил за 22 км, остав
ляя дома Иду одну.
Пришлось Сергею и школу бросить, за
кончил он только четыре класса.
Выжила семья, благодаря его работе в
колхозе и своему хозяйству – огороду и
корове.
В 1944 году Сергей поступил в желез
нодорожное училище в Камышлове, ко
торое закончил в 1946 году. Мать одна
справлялась дома, помогала сестра, а
потом и вторая. После учебы Сергей ра
ботал и помогал семье материально и фи
зически.
В 1949 году Сергей Дмитриевич пере
ехал в Сысерть. Здесь женился. Перевез
мать с сестрой. Вырастили с супругой
двух дочерей, есть внуки, правнуки.
Ему всегда хотелось побывать на
могиле отца. Через военкомат удалось
выяснить место захоронения отца, а
благодаря общественной организации
«Память сердца» Сергей Дмитриевич
и его сестра Валентина съездили летом
2008 года в Калининский район Тверской
области на могилу отца. Впечатлений от
поездки осталось очень много. Понрави
лось, что за братской могилой, в которой
похоронено очень много наших бойцов,
бережно ухаживают школьники. В мест
ной школе встречались с учителями, рас
сказавшими о проходивших в тех местах
сражениях.
Сергей Дмитриевич и его семья благо
дарны организации «Память сердца» за
ту поездку.

О. Холкина,
специалист по социальной работе
Центра социального обслуживания
населения.
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КАРАТЕ «КЕКУСИНКАЙ»

В результате аварии
пешеход погиб

Нам 15 лет

Закончился 20102011 учеб
ный год не только в общеоб
разовательных школах, но и в
Сысертской школе карате «Кио
кусинкай». Год, насыщенный
ежедневными
тренировками,
подготовкой к соревнованиям,
выступлениями, а в конечном
итоге – воспитанием гармонич
ной личности через основные
принципы «Оямакарате». А
это: доброта и порядочность,
бесконечная работа над собой.
Жестокость и мстительность не
допустимы и влекут за собой ис
ключение из школы, порицание
родных и товарищей.
Команда СГО продолжает
занимать призовые места. Пе
речислю лишь некоторые круп
ные турниры: Чемпионат Че
лябинской области – III место,

Рождественский турнир
в Верхотурье – II место,
«Кубок Урала» (г. Екате
ринбург) – I место, «Меж
дународный молодежный
турнир» (г. Нижний Тагил)
– III место.
Очень радует возраст
ная группа 89 лет. Алеся
Кузнецова, Игорь Атман
ских, Денис Бондаренко,
Иван Моисеев, Иван Ко
робейников, Семен Мику
шин практически на всех
соревнованиях занимают
призовые места. Молодцы,
так держать! Особо хочется
отметить Ивана Коробей
никова и Семена Микуши
на. Занимаются они око
ло трех лет. За это время
научились сидеть на всех
видах шпагатов, отжимать
ся на руках до ста раз, под
тягиваться до 30 раз. Сдали ат
тестацию на 6кю – желтый пояс.
И в общеобразовательной школе
учатся на «4» и «5». И вообще
это очень добрые и отзывчивые
ребята.
14 мая прошел Международ
ный турнир памяти основателя
каратэ «Киокусинкай» Масутацу
Оямы в Нижнем Тагиле. И опять
мы среди призеров. Виктор Вау
лин (Сысерть) занял 1 место,
Денис Сединкин (Сысерть) – 2
место, Семен Комаров (Двуре
ченск), Семен Прибавкин (Двуре
ченск), Павел Сергеев (Сысерть)
заняли 3 места.
Надо добавить, что у Ваулина
Виктора соперники были очень

В период с 3 по 6 июня на
территории Сысертского, Ара
мильского городских окру
гов зарегистрировано три
дорожнотранспортных проис
шествия, в результате которых
два человека получили теле
сные повреждения различной
степени тяжести и один чело
век погиб на месте происше
ствия.

серьезные, но это не помешало
ему в упорной борьбе завоевать
1 место в своей весовой подгруп
пе до 40 кг.
Очень хочется сказать о Лене
Синявской. Ей 13 лет, но она уже
чемпионка района, Свердлов
ской области, участница первен
ства России, где в упорной борь
бе уступила только спортсменке
из Японии. Также хочется рас
сказать о Дмитрии Баталове. 14
мая в ХантыМансийске он вы
ступал на региональном турнире
«Кубок Урала» по рукопашному
бою среди таможенных структур,
где занял 2 место. Дима трениру
ет ребят в Кашине, работает на
таможне в Кольцово. Мы очень
радуемся его успехам и пережи

ваем, если чтото не получает
ся.
Наша школа карате старает
ся не терять связь с ребятами,
которые занимались раньше. В
связи с 15%летием школы мы
приглашаем всех, кто в эти
годы был с нами и по ряду
причин не может заниматься
сейчас, на показательные вы%
ступления новых поколений,
которые состоятся 25 июня.
Вам будут вручены клубные
карты (СГО) Сысертской школы
«Киокушинкайкарате».
Предварительно позвоните
по телефонам 89221713510
(А. Хливецкий), 89068027087
(А. Дубинов).

А. Дубинов.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЕЙСТВУЕТ
Жаркой в первые дни лета выдалась не только погода, но и кри%
минальная обстановка в Сысертском и Арамильском округах.
С 30 мая по 5 июня в мили%
цию поступило 219 сообщений
и заявлений граждан. В резуль%
тате возбуждено 16 уголовных
дел, 8 из которых раскрыты по
горячим следам.
В Арамили активизировались
наркоманы – произошло пять
случаев обнаружения наркоти
ков. Например, 31 мая у мужчи
ны нашли 1 грамм героина, про
давец которого тоже был быстро
вычислен.
Свершилось 10 краж, а вело
сипеды  лакомый кусок для во
ров. В Сысерти 30 мая из подъ
езда в микрорайоне «Каменный
цветок» неизвестные увели
двухколесного друга, а 3 июня
пропал еще один из дома по ул.
Орджоникидзе. Кроме этого, в
Двуреченске произошли 2 кражи
из магазина: один мужчина по
пытался похитить бутылку водки,
другой – товар на сумму 10 ру
блей 20 копеек.
Жара приносит с собой еще
одну проблему – мы одеваемся
в легкую одежду с ненадежными
карманами. Так за неделю уте
ряно 2 телефона, а еще один –
украден в ТЦ «Монетка».
Торговые центры часто стано
вятся местом различных проис

шествий, связанных с деньгами.
К примеру, 1 июня в сысертском
«Мегамарте» обнаружена под
дельная купюра достоинством
в 500 рублей. Настоящие же
деньги, несомненно, привлека
ют внимание грабителей. За не
делю зарегистрировано два слу
чая денежных краж, одна из них
произошла 18 мая на автодороге
«Урал», где неизвестные похити
ли 14 тыс. рублей.
Сильнее любви к деньгам мо
жет быть только любовь к азарт
ным играм. За неделю зареги
стрировано 4 заявления о работе
игровых автоматов. «Однорукие
бандиты» были обнаружены в
Арамили, Сысерти и Двуречен
ске.
Неспокойно себя ведут и жи
тели Сысертского и Арамильско
го округов. За неделю скандали
ли 12 раз, столько же произошло
побоев. За помощью к врачам
обратились 22 человека.
Кроме того, в Арамили слу
чилось 3 попытки самоубийства,
две из которых закончились ле
тальным исходом. Обнаружено
три трупа – в Сысерти, в Б. Ис
токе и на первом карьере посел
ка р. Асбест.
Не обошлось без дорожно
транспортных аварий – 26 за

неделю, с пострадавшими  2 слу
чая, со смертельным исходом –
один.
С 6 по 13 июня зарегистри%
ровано 246 заявлений, в резуль%
тате возбуждено 20 уголовных
дел, из которых 9 раскрыто по
горячим следам.
Обнаружено два случая упо
требления наркотиков, оба – в
Сысерти. 6 июня в гаражном
кооперативе зависимые варили
наркотическое вещество «кро
кодил», а в доме на ул. Ленина
употребление наркотиков, по
утверждению заявителя, проис
ходит систематически.
Увеличилось число потерян
ных телефон – вне зоны доступа
остались владельцы 7 аппаратов.
Кроме того, произошло 8 случа
ев хищения имущества, один из
них – с нападением. Так, 11 июня
в Сысерти, неизвестные, напав
на женщину, отобрали у нее зо
лотые украшения и телефон.
Чаще стали красть достаточно
крупные суммы денег. В Сысер
ти 30 мая неизвестные умыкнули
кошелек с 10 тысячами рублей,
6 июня неизвестная выманила
у женщины 6700 рублей, а 10
июня из инфекционного отделе
ния СЦРБ пропало 2500 рублей.
Деньги, как вновь выяснилось,
надежнее хранить в банке. 7

июня в деревне Космаково из ди
вана пропало 11 тысяч рублей.
Крадут и машины. Так, 11
июня в Арамили угнан автомо
биль Тойота. Но порой в людях
просыпается сознательность и,
например, 13 июня в том же го
роде, мужчина отказывался по
хитить служебную машину ДПС.
Количество ДПТ больше, чем в
прошлую неделю – 35 случаев,
из них с пострадавшими – два.
Однако на дорогах происходят и
более серьезные ситуации. Так,
12 июня в Арамили неизвестный
выстрелил в водителя автомоби
ля Газель из пневматического
ружья.
Комендантский час в Сысер
ти действует, поэтому 13 июня
в дежурную часть был доставлен
подросток 12 лет, который гулял
в ночное время.
Неделя получилась скандаль
ная – поступило 18 заявлений о
конфликтах, а также 3 случая с
угрозами смерти. Дрались жите
ли района 14 раз, а в больницы за
помощью обратились 21 человек.
Не прекращаются самоубийства
– 2 случая со смертельным ис
ходом и один остался жив.

Р. Новоселец,
майор милиции,
и.о. заместителя начальника
ОВД.

3 июня в 13 часов 30 минут
на 160 км автодороги подъезд к
г. Екатеринбургу от автодороги
М 5 «Урал» водитель, управля
ющий автомашиной ГАЗ3302,
двигаясь со стороны Челябин
ска в сторону Екатеринбурга по
крайней правой полосе, допустил
столкновение с впереди идущей
автомашиной МАЗ642208 с по
луприцепом, движущимся в по
путном направлении. В резуль
тате ДТП водитель автомашины
ГАЗ3302 с телесными повреж
дениями различной степени тя
жести госпитализирован в Сы
сертскую ЦРБ.
5 июня в 01 час 00 минут в г.
Арамиль неустановленный води
тель, управляя неустановленной
автомашиной, при движении со
стороны ул. Ст. Разина (переуок
Дорожный, 2) в сторону п. Б. Ис
ток наехал на пешехода и скрыл
ся с места происшествия. В ре
зультате ДТП неустановленный
пешеход погиб на месте.

ОГИБДД ОВД по Сысертскому,
Арамильскому городским окру
гам обращается к гражданам,
владеющим какойлибо информа
цией по данному ДТП, сообщить
о известных обстоятельствах по
телефонам: ОГИБДД  71473;
71433; дежурная часть ОВД
г. Сысерть  71471; дежурная
часть ГОМ г. Арамиль  31990.
6 июня в 00 часов 05 минут
в п. Бобровском по ул. Клубная,
2, водитель, управляя автома
шиной Чери, при прохождении
поворота налево не справился
с управлением, в результате
чего машина съехала с дороги и
опрокинулась. Водитель получил
телесные повреждения различ
ной степени тяжести и в коме I
степени госпитализирован в Сы
сертскую ЦРБ.

А. Трошков,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД
по Сысертскому,
Арамилькому городским
округам.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
Квартиры...
4комнатную квартиру в Ми
крорайоне, у/п, 84 кв. м., 5/5, два
балкона, есть гардеробная. Тел.
89068117436.
Две 4комнатные квартиры
в Сысерти в Микрорайоне, все
комнаты изолированные, 14
этажи с ремонтом. Тел. 8912
2606609.
3комнатную квартиру в цен
тре, 75 кв. м., 3 этаж, квартира
ухожена, дизайнерский проект,
хорошие соседи, есть интернет,
телефон, домофон, сейфдверь,
продажа с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 89122944456.
2комнатную квартиру в
Сысерти, мон «Новый», д. 19,
хороший ремонт, меблирована,
1 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел.
89126131021.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 58,
у/п. Чистая продажа. Солнечная
сторона. Возможен обмен на
жилье в Екатеринбурге. Цена
1.700.000 руб. Торг. Тел. 8912
6131021.
2комнатную квартиру в Сы
серти, мкр. «Каменный цветок»,
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000
руб. Торг. Тел. 89126131021.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, 49,
45 кв.м., с евроремонтом, комна
ты изолированные, 1 этаж, цена
1750 тыс. руб. с торгом. Тел.
89122606609.
2комнатную квартиру в п.
Октябрьский по ул. С. Юлаева в
8квартирном кирпичном доме,
2 комнаты, кухня, прихожая, ве
ранда, земли 5 соток, газ и вода
в доме, можно использовать ма
теринский капитал. Тел. 8912
2606609.
1комнатную квартиру по
ул. Орджоникидзе, 50, 31,5 кв.м.,
4 этаж. Цена 1.150.000 руб. Тел.
89097007956.
1комнатную квартиру по
ул. Р. Люксембург, 47, 31,5 кв.м.,
4 этаж, стеклопакеты. Цена
1.250.000 руб. Тел. 890970079
56.
Срочно. Комнату в Сысерти
по ул. К. Либкнехта, 38, 2 этаж,
13,4 кв. м., недорого. ОБращать
ся: Сысерть, ул. Фрунзе 72. Тел.:
89617634035, 73272.
Офисное помещение в мкр.
«Каменный цветок», 18 кв.м.,
вход из подъезда, цена 700.000
руб. Тел. 89126131021.
Дома...
Новый двухэтажный кот
тедж в В. Сысерти, 180 кв. м.,
есть вода, канализация, элво,
НТВ, сигнализация, земельный
участок 12,5 сотки, новая баня,
беседка, барбекю, на участке со
сны, выход в лес. Тел. 8912283
2027.
Коттедж капитальный кир
пичный в п. В. Сысерть, рядом
лес, сдан в БТИ. Посредникам
вознаграждение. Тел. 8908929
1823.
Деревянный дом в п. Камен
ка, вода, канализация в доме,
земли 10 соток. Тел. 8922294
7778.
Добротный деревянный дом
в Сысерти по ул. 8 Марта со все
ми коммуникациями, 3 комнаты,
изолированные, кухня, большая
прихожая, 7,5 сотки земли в соб
ственности, баня. Цена 2900 тыс.
руб. Тел. 89122606609.

7

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новый благоустроенный дом
в Сысерти, 90 кв. м., 6,5 сотки, 4
комнаты + кухня, баня, гараж, 2
сливных ямы. Собственник. Цена
5,5 млн. руб. Тел.: 892212047
09, 89221244043.
Дом около пруда. Сысерть,
между улицами 1Мая и Дека
бристов. Теплых 39 кв.м., с сеня
ми 55 кв.м. Газ, электричество,
скважина, постройки. Участок
7 соток, плодовый сад. Цена
1,3 млн. руб. Собственник. Тел.
89826226438 (МТС).
Новый дом в Сысерти на бе
регу водоема, 80 кв. м., отличная
баня, ландшафтный дизайн. Тел.
89122832027.
Дом в Челябинске. Тел.
89126629437.
Дом в Новоипатово по ул.
Ленина, 80, 50 кв. м., зимняя кух
ня, баня, теплица, 30 соток зем
ли. Цена договорная. Тел. 8922
1412309.
Кирпичный коттедж в п. В.
Сысерть пер. Санаторный, 1,
170 кв.м., 2 этажа, подготовлен
к внутренней отделке, газ ото
пление, скважина, участок 11
соток с молодыми соснами. Цена
6.700.000 руб. Тел. 892220687
69, Максим.
Кирпичный коттедж в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, 137,
210 кв.м., 2 этажа, благоустроен,
полностью готов к чистовой от
делке, участок 11 соток, рядом
лес и Сысертский пруд. Цена
7.500.000 руб. Тел. 892220687
69, Максим.
Кирпичный коттедж в с. Ка
шино по ул. Строителей, 15, 220
кв.м., 2 этажа, подготовлен к чи
стовой отделке, 11 соток земли,
подведены все коммуникации.
Цена 8.500.000 руб. Цена за
стройщика. Тел. 89222068769,
Максим.
Кирпичный коттедж в Сы
серти, 210 кв.м., 2 этажа, рас
положен на участке 19 соток с
сосновым лесом, все коммуника
ции подведены. Цена 6.500.000
руб. Цена застройщика. Тел.
89222068769, Максим.
1/2 коттеджа в с. Новоипа
тово, общая площадь 112 кв.м.,
3 комнаты, туалет, ванна, кухня.
Отопление газовое, вода. Име
ется баня, 25 соток земельный
участок. Цена 2 млн. руб. Возмо
жен обмен. Тел. 89221353220,
Любовь.
Дом в Бобровском, недо
строй, земли 15 соток, элво, газ
рядом. Тел. 89617735975.
Земельные участки...
Земельный участок в Сы
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5
сотки с соснами. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 89122606609.
Земельный участок в цен
тре, 7 соток, на участке брусовой
дом с печкой. Цена 1.000.000
руб. Тел. 89097007956.
Земельный участок в Сы
серти, 15 соток, рядом централь
ная канализация, газ, элво, ти
хое место, до леса 500 метров.
Тел. 89122832027.
Земельный участок в с.
Щелкун по ул. Механизаторов,
53, 16 соток, асфальт, газ, элек
тричество, можно разделить на 2
участка. Цена 700 тыс. руб. с тор
гом. Тел. 89122606609.
Два земельных участка
(15+14 соток) в с. Черданцево,
пер. Лесной, 2 и Лесной, 4, у
леса. Цена (1100+850 тыс. руб.).
Тел. 89122606609.
Земельный участок в с.
Черданцево по ул. Солнечная, 8,

15 соток, на участке газ, элво,
хорошая дорога. Тел. 891226
06609.
Земельный участок в с.
Щелкун, площадь 20 соток, элво,
газ, центральный водопровод, до
кументы в собственности. Цена
500.000 руб. Тел. 892220687
69, Максим. Сайт www.ndvst.
narod.ru
10 участков на берегу Сы
сертского пруда площадью от
1500 кв.м. до 10000 кв.м., каж
дый из них имеет свой собствен
ный выход к водоему. Цена за
сотку 150.000 руб. При оптовой
покупке  скидка. Тел. 8922206
8769, Максим.
Земельный участок в с.
Новоипатово, 17 соток на краю
леса, электричество и газ по фа
саду, есть возможность расши
рения до 30 соток. Цена 230.000
руб. Тел. 89222068769, Мак
сим.
Земельный участок в п. В.
Сысерть, 9 соток, газ, вода ря
дом, отличное место. Тел. 8905
8029020.
Земельный участок в с. Ка
шино, 4 сотки + недострой. Тел.
89058029020.
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. 89222247617, Ната
лья.
Земельный участок в Сы
серти, 16 соток, ровный, элво
подключено, есть разрешение на
центральный водопровод, газ по
границе участка. Цена 2.500.000
руб. (Можно купить 8 соток за
1.250.000 руб.). Торг. Тел. 8912
6131021.
Земельный участок в п. В.
Сысерть, в дачном кооперативе
«Серебряное копытце», 14 соток,
асфальтированная дорога, элво,
огорожен, до пруда 200 метров,
цена 1300 тыс. руб. торг уместен.
Тел. 89122606609.
Срочно земельный участок
с домом в д. Верхняя Боевка.
Тел. 89122324264.
Земельный участок в г.
Арамиль СНТ «Маяк» рядом с
к/с «Красная горка», двухэтаж
ный дом из бурса, баня, летний
душ, насаждения, земли 6,32
сотки, находится в окружении
соснового леса, хорошая дорога.
Цена 750 тыс. руб. с торгом. Тел.
89122606609.
Земельный участок СНТ
«Золотое поле» район с. Кашино,
10 соток в собственности. Тел.
89122606609.
Сад в к/с «Гидромашевец»,
есть дом, баня, сарайка, бесед
ка, плодовые насаждения. Тел.
89022631600,
89022631
603.
Садовый участок в к/с «На
дежда», дом два этажа, баня,
скважина, выход в лес, возмож
но расширение. Цена 950.000
руб. Тел. 89097007956.

Куплю

Земельный участок в Сы
серти ил окрестностях. Тел.
89222220100.

Меняю
3комнатную квартиру в Сы
серти, 54 кв. м., 2 этаж. На два
жилья или на 1комнатную квар
тиру с доплатой. Или продам.
Тел.: 70961, 89533824850.
Дом в Сысерти на квартиру

с доплатой. Тел. 890970202
39.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ2112, 2006 г.в., сигна
лизация с автозапуском, 2 ком
плекта резины, состояние иде
альное. Тел. 89097025339.
KIA Спектра, 2007 г.в., про
бег 25000 км, золотистобежевый,
V1600, 101,5 л.с., 5МКПП, кон
диционер, ГУР, полный эл. пакет,
новая зимняя резина «Йокога
ма» и диски. Цена 310.000 руб.
Тел. 89502050296.
ТойотуЯрис, 2008 г. в.,
цвет черный, пробег 21 тыс. км.,
АКПП, МРЗ, сигнализация с ав
тозапуском. Цена 457 тыс. руб.
Тел. 89058094266.
КиаСефия, 1996 г. в., цвет
зеленый металлик, АБС, ГУР, со
стояние хорошее. Цена 145 тыс.
руб. Торг. Тел. 89227145131.
ДЭУ НЕКСИЯ, 2008 г.в.,
серебро, полная комплектация,
сигнализация с обратной свя
зью, автозапуск, музыка МР3,
состояние идеальное. Без ава
рий. Цена 215.000 руб., торг. Тел.
89638538988.

Куплю

Любой автомобиль, в любом
состоянии. Тел. 89617719958.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Корову дойную. Тел. 632
58, после 19.00.
Корову и быка. Тел. 8922
1008738.
Козу молодую, белую, камо
лую, ягнилась два раза. Цена до
говорная. Обращаться: Кашино,
ул. Ленина, 44. Тел. 8909700
2527.
Козу высокоудойную, поро
дистую. Дешево. Тел. 8922162
2591
Козье молоко, возможно с
доставкой; козлята 2,53 месяца.
Тел.: 62677, 89068040127.
Козье молоко. Тел. 8909
7030253.
Кроликов крупных пород:
Фландр, Белый Великан. п. Бо
бровский. Тел. 89097008116.
Кроликов породы Фландр,
Белый Великан на племя. Воз
раст от 3 до 7 месяцев. Мясо кро
лика. Тел. 89630419625.
Племенной молодняк кроли
ков мясных пород; мясо кролика.
Принимаю заявки на молодняк
мускусной утки (индоутки) и фа
зана. Тел. 89221152190.
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. 8912
6096900, 89502060060.
Мясо. Говядина. Свинина.
Оптовые цены. Продажа от кило
грамма. Тел. 26323, 895019
18919.
Навоз, перегной, сено, соло
му, зерно, чернозем. Тел. 8953
0040495, 89222277209.

Куплю

Лошадь, корову, быка, овец,
баранов, свиней. Тел. 8961771
9958.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пустотелый стеновой шла
коблок, один кирпич  35 руб.
Тел. 89097031847.

МЕБЕЛЬ

Продаю
Кухонный гарнитур (левый
угол). Цена договорная. Тел.
89126021595.
Мягкие кресла, стулья, жур
нальный столик, все б/у. Все
по 500 руб. Торг уместен. Тел.:
89222191870, 74912.

РАЗНОЕ

Продаю
Зернодробилку, цена 1500
руб. Тел. 89221165348.
Подростковый
велосипед
«Форвард» (типа «Камы»). Цена
1,5 руб. Тел. 89030785298.
Фортепиано. Тел. 8912636
2046.

Куплю

Баллоны б/у: кислород, угле
кислота, аргон, пропан и другие.
Тел. 89630550744.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецкокавказской
сторожевой овчарки. Тел. 8950
2082085.

Отдам

В надежные руки щенка
(мальчик), помесь с восточно
европейской овчаркой, 6 меся
цев. Обращаться: г. Сысерть тел.
89655231795.
В надежные руки сиамнских
котят (2 месяца, мальчик и де
вочка). Обращаться г. Сысерть
тел. 89630317520.
В добрые руки котенка, де
вочка, 2 месяца, трехшерстная,
кушает все, к туалету приучена.
Тел. 89068027029.
Потерялась
собака
западно%сибирская
лайка
рыже%серого окраса (ко%
бель). Просьба вернуть или
сообщить место нахожде%
ния за вознаграждение. Тел.
8%922%103%92%43.

УСЛУГИ
Предлагаю...
Грузоперевозки «Газель»
тент, 3 м, до 1,5 т. Тел. 8903083
2034.
Помогу оформить докумен
ты на вашу недвижимость. Корот
кие сроки. Помощь при продаже,
АН «Провинция». Тел. 890454
64620.
Требуются...
Срочно требуются убор
щицы в продуктовый магазин.
График 2/2. З/п от 8500 руб. Соц.
пакет. Тел. 89193842811.
В кафе «Сказы Бажова»
требуются официанты, хостесс.
Тел. +79122710839.
Требуется водитель на КА
МАЗ (ассенизатор). Тел. 8922
2185695.
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Сысертский центр занятости
ПРЕДЛАГАЕТ
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
безработных граждан
по разным профессиям и специальностям.

1500 руб. за лист

24 июня

в Сысерти, в ГЦД

ВЫСТАВКАПРОДАЖА:

ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ,
ПЛАТЬЯ

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ВУАЛЬ.

ДЕЛОВЫЕ
И НАРЯДНЫЕ

пр-во:
Р. БЕЛАРУСЬ

размеры: с 42 по 70,
более 800 моделей.

Все по 80 руб.

в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сенаторовым Виталием Альбертовичем,
директором Уральского филиала ФГУП «Рослесинфорг», ОГРН
1037739350835; 620043 г. Екатеринбург, Московский тракт 9 км д.
23А, Email: les_proekt@mail.ru, тел. 8(343)2054671
в отношении земельного участка с кадастровым номером
N66:06:0000000:126, расположенного: Свердловская область, Бело%
ярский р%н, выполняются кадастровые работы по образованию ча
стей земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ИП Кузьминых В. В.,
тел. 8%912%24%47%681.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границы состоится по адресу: 624022, Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Чкалова, 97 ГУСО «Сысертское лесничество» 21 июля
2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
620043, г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 23А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 июня 2011 г. по 6 июля 2011
г. по адресу: 620043, г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д.
23А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: область Свердловская,
район Сысертский, земельный участок с кадастровым номером
66:25:0000000:338.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

на курсы водителей
транспортных средств

• категория «В».

Начало обучения 27 июня,
стоимость обучения 14000 руб.

Обращаться:
г. Сысерть, ул. Ленина, 30А
(вход со двора),
тел. 7-37-27

ДОСТАВКА
отсев, щебень, песок,
скала, дресва,
чернозем, глина,
торф.

Свадебный фотограф
Вы можете заказать ори
гинальное фото своей свадь
бы. Фотограф выберет ин
тересные моменты вашего
торжества, выполнит профес
сиональный монтаж, составит
ваш индивидуальный альбом.
Подобного вы не встретите у
друзей. Качество и своевре
менность изготовления. Воз
можно видеосопровождение.
8%922%177%57%42.

ООО «Лесные мануфактуры»
ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК ОТДЕЛОЧНИКА.
Тел.: 8-912-21-85-907, 6-85-95.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40.
ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
EImail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.ru
“Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции авторов.
За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации, услуги I обязательному лицензированию
Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

с 9-00 до 18-00

Состоится
распродажа:

24 июня

Автошкола
ДОСААФ

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть.

Только один день!

Ждем вас

Заинтересовались? Звоните 6-85-74

(6 х 2,1 х 4)

Обращаться по тел. 7-37-90 или в ЦЗН.

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ,
ПОКРЫВАЛА,
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.

Реклама на сайте газеты «Маяк».

РАСПРОДАЖА!!!

Сотовый поликарбонат
«BORREX»

Обучение бесплатно,
в период обучения выплачивается стипендия.

А также

21 июня 2011 г.

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!
В четверг, 23 июня,
состоится
очередная встреча в клубе
«Садовод», организованном
Центром
социального обслуживания населения.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ
И РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
КОЛОТЫЕ,
КВАРТИРНИК
(чурбаки).

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47,
+7 (912) 052-10-19.

Тепло вашему дому!

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

Тел. 8-922-137-97-56.

8-912-607-607-2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МАНГАЛОВ, БЕСЕДОК,
НАВЕСОВ, ТЕПЛИЦ,
СКАМЕЕК, СТЕЛЛАЖЕЙ.
Тел. 8-906-810-98-94.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА,
ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА.
Тел. 8-922-151-28-08,
8-953-602-8001.

Срочно требуются

УБОРЩИЦЫ

в продуктовый магазин.

График 2/2.
З/п от 8500 руб. Соц.пакет.

Тел. 8-919-384-28-11.

СДАЮТСЯ
торговые площади
в поселке Бобровском

«Торговый дом Бобровский»
бутики
(бывший сельмаг).

Тел. 8-912-670-35-67.

www.terraekb.ru

ДОСТАВКА

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются МЕНЕДЖЕРЫ по продажам услуг в г. Сысерти. З/п 10000
руб. +%, оплата ГСМ и сотовой
связи. Наличие а/м обязательно.
Тел.: 376-51-09, 376-33-67.

ПРОДАЮ

1%комнатную квартиру в
центре Сысерти, 36 кв.м., 3
этаж, в хорошем состоянии,
очень теплая и светлая. Тел.
89632743900.

НАША ЯРМАРКА

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 28 июня

ТЕМА ВСТРЕЧИ:
выращивание ягод (в
т. ч. клубники, жимолости).

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

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

Перед собравшимися выступит кандидат сельскохозяйственных наук Борис
Иванович
Краснокутский.
Встреча пройдет в
малом зале Сысертского городского центра досуга. Начало в
11 часов.

ЗВОНИТЕ НАМ:
РЕДАКТОР 6$85$74
ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6$90-72
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6$85$56
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6$83-09
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6$87$11
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР 6$16$42
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Полевского почтамта. Тел. 6$90$26.
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