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День молодежи по-сысертски
Погода нынче отметила праздник молодых дождем. Но веселью 

это не очень помешало. В Сысерти отказались только от рисунков 
на асфальте, так как не было сухого места. Все остальное прошло по 
плану.  В понедельник, 27 августа, председатель комитета по делам 
молодежи Н. В. Кузнецова вручила почетную грамоту от министер$
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд$
ловской области за помощь и поддержку первому заместителю главы 
СГО В. Б. Дорохову,  благодарственное письмо администрации окру$
га – главе Верхней Сысерти М. А. Серкову. Кашинский глава заявил, 
что специально для их села погода разгулялась и праздник прошел 
замечательно. В Октябрьском из$за дождя перенесли на следующие 
выходные день села, но для молодежи праздник не отменили, прове$
ли его в доме культуры. А в Патрушах в этот день состоялся концерт, 
посвященный дню одноименной агрофирмы.

Коммунальное хозяйство
В Сысерти были проблемы с водой из$за того, что при проведении 

земляных работ повредили электрический кабель на скважине. Те$
перь все восстановлено. А 1 июля должно стать настоящим праздни$
ком для многих жителей Сысерти: ЖКХ обещает пустить горячую воду. 
В Октябрьском закончили работу по новой скважине. Правда, пока 
не готов анализ воды и насос стоит временный (заказан импортный), 
но скоро она будет запущена.

Рекордное число укусов
Июнь еще не закончился, а статистика укушенных клещами пу$

гает.  1124 человека со всех уголков района обратились в ЦРБ по 
поводу укуса клещами. В прошлом году было всего 700 пострадав$
ших. Утешает только одно – невысокая зараженность (менее двух 
процентов). Из$за большого числа укушенных возникло напряжение 
с иммуноглобулином, но министерство выделило нам дополнительно 
500 доз.

Наши на Сабантуе
2 июля в Екатеринбурге пройдет  Федеральный Сабантуй. Он 

проходит в России ежегодно с 2000 года. Это праздник пробужде$
ния земли, он прославляет труд землепашца. К нам приедут более 
полутора тысяч гостей из 60 регионов России. Сабантуй пройдет на 
стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге (ул. Расточная, 18). На этом 
большом празднике будет работать площадка сысертских работников 
культуры (ГЦД).

Новости спорта
27 июня в Бобровском начинается последний этап  турнира по 

футболу «Кожаный мяч» среди старшей группы – юноши 16$18 лет. 
Затем пройдет первенство района по футболу. 23 июля состоится 
традиционный триатлон, 31 июля – спортивный праздник в честь Дня 
Военно$Морского Флота.

Текущий бюджет
За неполных полгода в муниципальный бюджет поступило 481,4 

млн рублей. Из них собственных доходов – 194 млн. В прошлом году 
в это время доходов было 447 млн, в том числе собственных – 270. 
Израсходовано 440 млн. 

Ирина Летемина.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
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Лидирует «Искра»  

ДЛЯ СПРАВКИ.  История тур

нира «Кожаный мяч» началась 
летом 1964 года, когда газета 
«Пионерская Правда» опубли

ковала призыв: «Ребята! Созда

вайте во дворах и школах фут

больные команды. Начинайте по 
всей нашей необъятной стране 
организованные соревнования». 
И ребята откликнулись.  Во всех 
дворах проходили игры.  В ско

ром времени 50 тысяч команд 

  почти 1 миллион мальчишек 
  
приняли участие в первых всесо

юзных соревнованиях «Кожаный 
мяч». 

В Сысертском районе  турнир 
«Кожаный мяч» после неболь$
шего спада в смутные девяно$
стые годы вновь начинает раз$
виваться. Все больше детских 
команд принимает участие в 
нем. Отрадно, что некоторые 
состоятельные люди  понима$
ют: без здоровых людей трудно 
развивать промышленность и 
сельское хозяйство. Поэтому  
они вкладывают  средства в раз$
витие детского спорта, восста$
навливают спортзалы, стадионы, 
хоккейные корты… 

Пятый год помогает бобров$
ским футболистам директор 
ООО «Завод сухих строитель$
ных смесей «Брозэкс» Д. Н. Гу$
реев. С его помощью взрослая 
команда принимала участие в 
первенстве области. Не обделе$

ны вниманием юные футболисты 
и их тренеры. И результат нали$
цо: детская команда «Искра» – 
«Брозэкс»  в возрастной группе 
ребят 1999 – 2001 г.г. рождения  
на турнире «Кожаный мяч», ко$
торый проводился в Патрушах 
с 7 по 12 июня, стала победи$
телем!  В Сысерти на прошлой 
неделе на подобном турнире  
безоговорочную победу празд$
новали бобровские ребята в 
возрастной группе спортсменов 
1997–1998 г. г. рождения! «Ис$
кра» $ «Брозэкс» выиграла все 
шесть матчей и, набрав 18 оч$
ков, стала победителем первен$
ства СГО на призы клуба «Ко$
жаный мяч»! Лучшим вратарем 
признан Владимир Мурашов, не 
пропустивший в свои ворота ни 
одного мяча. А лучшим бомбар$
диром  $ Александр Кадников, 
забивший в ворота соперников 
15 голов! Оба они из «Искры»!. 
Тренируют футболистов В. Ю. 
Кошкин и А. Г. Микрюков.

Второе место «Чайки» (16 оч$
ков) тоже закономерно. Здесь 
сельским спортсменам тоже по$
могают неравнодушные люди 
(Александр Карамышев, Айдар 
Набиуллин…). Тренирует коман$
ду Сергей Шишкин. 

А вот третье место сысерт$
ских кадетов (14 очков), можно 
назвать неудачей.

Ребята не смогли использо$

вать много хороших моментов 
для взятия ворот соперников, 
вот и поплатились, проиграв две 
последние встречи лидерам. 

Далее команды расположи$
лись в турнирной таблице так: 
«Эксперимент» $ 12 очков, «Ме$
таллург» $ 10, «ДЮСШ» (Сысерть) 
– 8, «Исток» $ 3. Значительно сда$
ли свои позиции большеистокцы. 
Это огорчает. Может получиться 
так, что у лидера сысертского 
футбола команды «ЗЭТ» не ока$
жется достойной смены… 

В воскресенье, после послед$
него тура и подведения итогов 
главным судьей соревнований 
Г. К. Аверкиевым, состоялось 
награждение команд. Команде–
победительнице и призерам 
турнира «Кожаный мяч» были 
вручены кубки, медали Админи$
страции СГО и комитета по ФСК 
и Т.

Позади два детских футболь$
ных  турнира. Но на этом сорев$
нования не закончились. Уже 
сейчас в п. Бобровском  прохо$
дят соревнования среди ребят 
1994 – 1996 г. г. рождения. Уда$
чи, юные футболисты!

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ: лучший вратарь   
Владимир Мурашов и лучший 
бомбардир Александр Кадников.

Фото автора.
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 Апрель и май для арамильского текстильного производства «Холдин!
говой компании «Грани» при всем желании зачетными не назовешь. В 
конце весны из!за проблем в ткацком производстве здесь сработали на 
уровне 70% от запланированного. Виной тому ! острая нехватка кадров. 
В данный момент текстиль обеспечивает только внутренние нужды,  тех!
нической ткани для свободной реализации  не остается. Зато не под!

качало швейное производство, которое настолько загружено, что здесь 
не успевают управляться с заказами. Производственный план в швей!
ном выполняется, а упорству и мастерству его работниц можно только 
поаплодировать.

Понятно, что  это, так сказать, сезонные трудности, и выход на ста!
бильный уровень !  дело времени. 

На каждом предприятии есть 
люди,  для которых  работа – не$
что большее, чем просто набор 
определенных обязательств. 
Они  отлично знают свое дело, 
любят его и остаются ему верны, 
несмотря на любые трудности, а 
зачастую и вовсе вопреки обсто$
ятельствам. Именно благодаря 
таким работникам текстильному 
производству в Арамили удается 
держать марку и выходить из са$
мых сложных ситуаций. Расска$
зать о них  просто необходимо! 

В центре внимания $ 
аппаратно$прядильный и ткацкий 
цех.

Тон в аппаратно�
прядильном цехе  задают рабо$
чие двух основных профессий 
– прядильщики и операторы че$
сального оборудования. Многие 
из них  проработали  здесь всю 
жизнь $ пришли в цех  в моло$
дости и продолжают трудиться 
после выхода на пенсию. Ма$
рия Алексеевна Солдатенкова, 
например,  сейчас $ сменный 
мастер, до этого в течение мно$
гих лет была одной из лучших 
прядильщиц. Такую же школу 
прошла и мастер Людмила Сер$
геевна Мухина,   чью смену по 
праву считают одной из лучших. 
Валентина Борисовна Хлонина, 
Любовь Ивановна Варовина, Та$
мара Петровна Кадникова, наш 
юбиляр Антонина Алексеевна 
Исаева – все это специалисты 
с большой буквы, за плечами 
которых $ огромный опыт рабо$
ты прядильщицами. Вся жизнь  
связана с приготовительным 
участком у Нины Александров$
ны Арсламбековой и сейчас 
она, несмотря на годы, работает 
разрабатывальщиком отходов. 
Среди  операторов чесального 
оборудования нельзя не отме$
тить Ольгу Борисовну Вакар и 
Ольгу Ильиничну Волкову. Уже 
и не сосчитаешь, сколько чело$
век освоили эту профессию под 
их руководством. 

Бывает:  кто$то уходит с пред$
приятия, а потом все$таки воз$
вращается, работая и до, и после 
с полной самоотдачей. Любовь 
Николаевна Блинова, например, 

которая  готова при случае вый$
ти в дополнительную смену. В 
числе лучших $ Нина Андреевна 
Акулина, Светлана Николаевна 
Гаранина, Августа Дмитриевна 
Теплоухова, Татьяна Владими$
ровна Храмцова, Ирина Генна$
дьевна Кензина, Лариса Вла$
димировна Кузнецова и Ирина 
Николаевна Булдакова. Эти жен$
щины – основа коллектива, ста$
бильно выполнять план для них 
$  привычное дело. 

И  еще о двух наших «старо$
жилах». Сергей Леонидович Лап$
тев – чистильщик$точильщик со 
стажем, еще его родители тру$
дились на нашем производстве. 
Большой путь прошел и Павел 
Алексеевич Башмаков, который  
был помощником мастера, а сей$
час  возглавляет техническую 
службу аппаратно$прядильного 
цеха, справляясь с этой сложной 
работой на «отлично».

Ткацкий цех $  настоящее 
сердце арамильского текстиль$
ного комплекса. Работать здесь 
непросто. Всю смену $ на ногах, 
и  труд сам по себе весьма ин$
тенсивный. Большинство из тех, 
кто трудится здесь, связали свою 
жизнь с ткацким цехом очень 
давно.  Возьмем, к примеру, Люд$
милу Георгиевну Нечаеву. Это 
ткач самой высокой квалифика$
ции. Людмила Георгиевна  уже 
вышла на пенсию, а  дела свое$
го не бросает, так же как Ольга 
Николаевна Петухова.  Вообще, 
среди ткачей нет  невыполняю$
щих норму, более того, многие ее 
перевыполняют. Нина Ивановна 
Шмидт, Анна Викторовна Тима$
кова, Елена Анатольевна Тре$
тьякова, Ляйсян Тимерхановна 
Шакирзянова, Татьяна Алексан$
дровна Григорьева – упорству и 
мастерству этих женщин можно 
только позавидовать. А Ирина 
Викторовна Вахромеева и во$
все человек уникальный, она 
трудится ткачем, но, если нуж$
но, может поработать и на сно$
вательном оборудовании, и на 
узловязальной машине. Настоя$
щая «палочка$выручалочка», $  
говорят в цехе. 

Оператор мотального обору$

дования Антонида Аркадьевна 
Поздеева имеет в своем активе 
более трех десятилетий стажа, 
не единожды  была награждена 
различными грамотами и благо$
дарностями. Среди операторов 
также стоит отметить Татьяну 
Дориановну Пестову и, конечно, 
Татьяну Николаевну Зырянову. А 
среди чистильщиков ткани  $ Люд$
милу Александровну Набокову и 
Татьяну Ивановну Ягофарову. 

Время стабильности наступи$
ло для швейного производства. 
Работы на этом участке всегда 
хватало, хотя было время, когда 
справиться с ней не получалось. 
Но вот уже практически полгода 
швеи  выполняют все плановые 
задания,  несмотря на  проблемы 
с кадрами.  

Сейчас тут выпускают, в 
основном, костюмы из сукна для 
защиты от повышенных темпера$
тур, рукавицы, вачеги, фартуки 
и шляпы. Сам по себе ассорти$
мент большой, причем, появился 
новый очень крупный заказчик 
$ «Норникель». А среди тех, кто 
давно является потребителем 
продукции швейного производ$
ства, $ такие гиганты как  УГМК, 
Уралспецзащита, Уралмашзавод, 
казахстанская компания «Амир$
сана» и многие другие. 

Проблема номер один в швей$
ном, повторяюсь, $  нехватка ка$
дров. Сейчас смены не укомплек$
тованы, особенно в  раскройном 
цехе. Сегодня  здесь работают 
всего шесть человек, а в идеале 
каждая из двух смен должна со$
стоять из восьми специалистов. 
В отделе кадров пытаются всеми 
силами подобрать персонал, но 
желающих поработать немного.  
Зато участок по изготовлению 
вачег не испытывает кадрового 
голода, тут после обучения тру$
дятся работники из Киргизии.

$ Костяк коллектива у нас не 
меняется,  это люди трудолю$
бивые,  работающие с высокой 
производительностью труда, $ го$
ворит директор швейного произ$
водства Надежда Александровна 
Мансурова. $ Конечно, приходит$
ся работать сверхурочно. Можно  

Руки помнят!
Галина Алексеевна Гаврилова в нашем текстильном производстве 

проработала более тридцати лет. Сразу после училища устроилась 
сюда ткачом, отсюда же  вышла на пенсию. В свое время она первой 
перешла на шесть станков (норма тогда была четыре), а потом об$
служивала сразу  восемь,  десять ткацких станков. Награждена Ор$
деном Славы, занимала первое место во Всесоюзном соревновании 
среди ткачей, а всех ее грамот и наград  не сосчитать. У нас Галине 
Алексеевне довелось также поработать в лаборатории,  в последние 
годы $ комендантом в общежитии. 

Сейчас Галина Алексеевна работает в городском совете ветера$
нов и  жизнь ведет активную. Поэтому когда ее  вновь пригласили 
встать за ткацкий станок, выручить коллектив в сложной ситуации,  
легко согласилась. А ведь  последний раз она стояла за станком дол$
гих 17 лет назад.  Конечно, было трудно, но дневную норму Галина 
Алексеевна все$таки выполнила, сделав свое дело профессиональ$
но, да еще и с улыбкой. Ведь руки$то помнят!

А. Кораблев.
НА СНИМКАХ:  работники ткацкого цеха; в швейном цехе;  Г. А. 

Гаврилова.
Фото автора.

отметить таких наших работниц, 
как Татьяна Тимофеевна Удило$
ва, Надежда Ивановна Ашихми$

на, Алевтина Ивановна Бусина, 
Любовь Вячеславовна Валдаева, 
всех не перечислить.  

Удается держать маркуУдается держать марку 
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Отслужу как надо - через год вернусь
В Свердловской области про$

должается весенний призыв в 
армию. Завершится он  15 июля. 
Напомним, что в конце мая ми$
нистр образования  Фурсенко 
позитивно оценил предложение 
Генштаба продлить срок весен$
него призыва до 31 августа. «Я 
не согласен, что человек, кото$
рый служит в армии, теряет год. 
Он выполняет свой гражданский 
долг, получает большой жизнен$
ный опыт», $ заявил министр.

По словам главы региона, в 
2010 году Средний Урал  в пол$
ном объеме выполнил установ$
ленную норму призыва. В войска 
и на флот отправились 13483 
уральца. 

Практически все муниципаль$
ные образования области справи$
лись с поставленной перед ними 
задачей. Исключение составили 
только Богданович и Реж. 

Победителями конкурса по 
организации призыва стали Ниж$
ний Тагил, Железнодорожный и 
Ленинские районы Екатеринбур$
га.

В Сысертском районе в чет$

верг, 23 июня, на сборный пункт 
в Егоршино отправились 22 при$
зывника. Среди них  есть моло$
дые отцы и ребята только что 
окончившие средние  профес$
сиональные заведения и еще не 
успевшие получить дипломы. За 
них это сделают родители. На 
площади перед райвоенкоматом 
в это утро было многолюдно и 
шумно. Родители, жены и другие 
родственники, друзья, пришли на 
проводы будущих  воинов. Пока 
новобранцы проходили медко$
миссию, мне удалось побеседо$
вать с некоторыми из них и их 
родителями. 

Сысертчанин Александр 
Плотников родился 7 октября 
1992 года. Одновременно с уче$
бой в школе N35  занимался тэк$
вандо, туризмом. Участвовал в 
соревнованиях. На прошлой не$
деле Саша окончил  Уральский 
железнодорожный техникум по 
специальности техническая экс$
плуатация подвижного состава. 
Хочет служить в строевой части 
и научиться военному дело на$
стоящим образом. Вполне воз$

можно, что после года службы 
заключит контракт и будет про$
фессиональным воином. Многие 
его друзья уже отслужили и ни$
сколько не жалеют об этом.  Воз$
вращения домой солдата ждут 
мама Светлана Александровна, 
шестилетняя сестренка и отчим. 

Александр Подкорытов 10 
лет занимался в двуреченской 
секции бокса,   тренером кото$
рой был его отец Валерий Алек$
сандрович,  кандидат в мастера 
спорта по боксу. Но тяга к  фут$
болу  пересилила бокс. Послед$
ние три года он играл в футбол 
за родную команду «Металлург» 
и даже входил в основной состав 
взрослой команды! 

Неделю назад Александр 
окончил Электромеханический 
колледж и получил специаль$
ность электротехника.  Алек$
сандр мечтает продолжить мор$
скую династию Подкорытовых. 
Ведь отец и дядя служили в семи$
десятые годы на Тихоокеанском 
флоте. Дядя  был распределен в 
танковые войска, но впечатлен$
ный рассказами старшего брата 
попросился на флот. И отслужил 
три года на флагмане Тихооке$
анского флота ракетном крейсе$
ре «Адмирал Синявин». Там же 
служил и родной брат Алексан$
дра. Все Подкорытовы считают: 
«Настоящий мужик  должен от$
служить!» 

Мы будем следить за даль$
нейшей воинской судьбой наших 
земляков и периодически сооб$
щать об этом читателям. 

А молодым воинам, жела$
ем отслужить достойно, по–
уральски! Удачи, ребята! И ждем 
вместе с родителями ваших пи$
сем! Думаем, и остальные при$
зывники или их родители будут 
нам писать.

Олег  Подкорытов.     

НА СНИМКЕ: Александра 
Подкорытова пришли проводить 
родные и друзья; Александр 
Плотников.

Фото автора.

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Область проверок все шире 
«афера» проигрывалась не раз. 
Сотрудники милиции выясня$
ли, где собираются наркоманы. 
Врывались к ним, требовали де$
нег и имущество. Прокуратура 
поддерживала государственное 
обвинение. Теперь преступники 
осуждены. 

Недавно осудили мужчину 
за сопротивление сотрудникам 
милиции. Он переехал к нам из 
Кургана. Ранее был осужден на 
11 лет. В Сысерти живет четыре 
года. Он ехал на чужом автомо$
биле без прав. Увидев сотрудни$
ков ГИБДД, хотел свернуть. Но 
они его догнали. Тогда мужчина 
оказал сопротивление, одного 
инспектора ударил, второго – 
укусил за ногу. В итоге осужден 
на два года. 

Повел бы себя иначе – «от$
делался» бы административным 
протоколом. 

Наша работа не на глазах. Но, 
наверное, в заслугу правоохра$
нительных органов можно поста$
вить то, что снижается и общее 
количество преступлений, и ко$
личество тяжких преступлений. 

А. Куликов, 
заместитель прокурора. 

Экстремизм. Кажется, в Сы$
сертском районе такого не встре$
чается. Однако четыре года на$
зад один из наших школьников 
9 мая опубликовал в интернете 
стихи во славу Гитлера. 

Поэтому, наблюдение проку$
ратурой за тем, чтобы в библио$
теках не было экстремистской 
литературы, а со школьных ком$
пьютеров нельзя было зайти на 
недозволенные сайты – мера не 
лишняя. Кроме того при админи$
страции округа работает анти$
террористическая комиссия. 

Много внимания уделяется в 
последнее время антикоррупци$
онной кампании. В ее рамках, 
к примеру, мы проверяем соот$
ветствие деклараций служащих 
закону о государственной и му$
ниципальной службе. По резуль$
татам проверки были приняты 
меры прокурорского реагиро$
вания. У одного из служащих, к 
примеру, образование не соот$
ветствует должности. 

Проверяем расходование 
бюджетных денег. Особенно 

много нарушений выявлено по 
ремонтам образовательных 
учреждений. Уголовные дела 
были возбуждены в связи с ре$
монтом детсадов в Октябрьском, 
в Новоипатове. В последнем слу$
чае заведующая подписала акты 
приема фактически не выпол$
ненной работы.  Ее привлекли к 
ответственности за халатность, 
но уголовное дело прекращено 
за сроком давности. 

Возбуждено уголовное дело 
и в связи с ремонтом управле$
ния образования. В конце про$
шлого года было перечислено 
250 тысяч рублей за железо (на 
кровлю). Подписаны акты о его 
получении, хотя фактически ма$
териал не поступал. 

Сложность расследования та$
ких дел в необходимости прове$
дения строительной экспертизы. 
Чтобы определить, какой объем 
работы был выполнен и каков 
ущерб нанесен бюджету, нужно 
обращаться к частной фирме, 
которая имеет соответствующую 
лицензию. И такая экспертиза 

стоит порядка 200 тысяч. 
Наша работа незаметная, 

рутинная. К примеру, дело в от$
ношении двух сотрудников мили$
ции (оба из УВД Екатеринбурга)  
и одного бывшего члена фонда 
«Город без наркотиков» рассма$
тривалось целый год. В нем было 
очень много эпизодов, больше 
полсотни свидетелей. 

«Оборотни в погонах»  за$
держали несовершеннолетнего 
армильца, которому была назна$
чена встреча для закупки нарко$
тиков. И хотя при нем не было 
наркотиков, парня против воли 
увезли в Екатеринбург, а потом  
с матери потребовали один мил$
лион рублей под угрозой возбуж$
дения уголовного дела. У матери 
таких денег не было. Тогда раз$
мер выкупа снизили до 500 ты$
сяч рублей. Но она обратилась 
в правоохранительные органы. 
Преступников задержали, было 
возбуждено уголовное дело по 
факту похищения человека, вы$
могательства, разбоя. 

Позже выяснилось, что такая 

Полиция Среднего Урала 
начала готовиться к 
приезду Владимира Путина

Как сообщил Накануне.RU пресс$
секретарь ГУ МВД России по Сверд$
ловской области Валерий Горелых, 
сотрудники полиции уже начали под$
готовку к приезду премьер$министра 
$ 30 июня Путин прибудет в ураль$
скую столицу на партийную конфе$
ренцию “Единой России”.

По словам Валерия Горелых, 
свердловская полиция призвана 
обеспечить охрану порядка во всех 
мероприятиях с участием премьер$
министра России.

“Будет установлена 500$метровая 
зона безопасности во время меро$
приятий. Полиция проверит также 
всех владельцев оружия, а также ра$
нее судимых и лиц, склонных к пре$
ступлениям. Он также подчеркнул, 
что работа полиции будет построена 
так, чтобы минимизировать неудоб$
ства для горожан, в частности, во 
время автомобильного движения.
“Мы просим граждан отнестись с 
пониманием к такого рода важным 
мероприятиям”, $ добавил Валерий 
Горелых.

Отметим, что межрегиональная 
конференция “Единой России” 
“Развитие Урала” пройдет в ДИВСе. По 
данным Накануне.RU, она начнется 
в 15:00, но участников мероприятия 
приглашают прибыть на конференцию 
за несколько часов. /Е1.ru
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Уникальная история уникальной Палаты
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось торжественное заседание, посвященное 15-летию Палаты Представителей

Председатель Палаты Предста$
вителей Людмила Бабушкина при$
ветствовала гостей и предоставила 
слово губернатору Свердловской об$
ласти Александру Мишарину. Руково$
дитель региона поздравил депутатов 
всех созывов с 15$летием Палаты 
Представителей и поблагодарил 
их за большой вклад в социально$
экономическое развитие Свердлов$
ской области, упрочение институтов 
гражданского общества. На протя$
жении всех минувших лет депутаты 
Палаты Представителей работали, 
защищая интересы избирателей, 
уделяя приоритетное внимание за$
конам социальной направленности, 
переводя политические баталии 
в русло конструктивной работы, спо$
собствуя дальнейшему развитию ре$
гионального законотворчества.

За пятнадцать лет деятельности 
Палатой рассмотрено и одобрено 
1576 законов, принятых Областной 
Думой, 63 закона отклонено. Из них 
46 законов в дальнейшем прошли до$
работку в согласительных комиссиях, 
созданных из числа депутатов обеих 
палат Законодательного Собрания.
Кроме законотворческой деятель$
ности, депутатов Палаты Предста$
вителей всегда отличала живая 
инициатива, стремление лично уча$
ствовать в важнейших социальных 
программах, собственным приме$
ром, личным участием поддержи$
вать приоритеты здорового образа 
жизни, традиции милосердия и бла$
готворительности.

Председатель Областной Думы 
Елена Чечунова обратила внима$
ние, что мы находимся в уникальной 
ситуации – в 1996 году  Свердлов$
ская область стала первым россий$
ским регионом, где был избран двух$
палатный парламент. Сегодня, 
спустя 15 лет, мы вновь остаемся 
единственным регионом, где такая 
структура законодательного органа 
сохранена. Елена Валерьевна счита$
ет, что большое значение в деятель$
ности областного парламента имеют 
согласительные процедуры между 
палатами, между законодательной 
и исполнительной властью. Палата, 
образно говоря, — своеобразный 
фильтр для законов, принимаемых 
Областной Думой. Тем самым обе$
спечивается профессионализм 
и компетентность законодательного 
органа в принятии законов. Елена 
Чечунова выразила уверенность, 
что накопленный пятнадцатилетний 
опыт совместной работы двух палат 
Законодательного Собрания Сверд$
ловской области ляжет в основу 
деятельности однопалатного парла$
мента и позволит дальше так же ком$
петентно решать важные экономиче$
ские и социальные вопросы.

Председатель Палаты Представи$
телей Людмила Бабушкина в своем 
докладе проанализировала деятель$
ность верхней палаты областного 
парламента за пятнадцать лет.  

Палата Представителей, сформи$
рованная на основе мажоритарной 
системы относительного большин$
ства по одномандатным избиратель$
ным округам, образуемым на тер$
ритории Свердловской области, 
состоит из 21 депутата.  Депутатами 
Палаты Представителей в разные 
годы  были  руководители бюджет$
ных организаций, хозяйственники 
и предприниматели, а также главы 
крупных городов:  глава  Екатерин$

бурга, ныне член Совета 
Федерации Аркадий Чер$
нецкий, глава Нижнего 
Тагила Николай  Диден$
ко, глава Краснотурьин$
ска Виктор Михель, гла$
ва Каменск$Уральского 
Виктор Якимов.

Первые выборы в Па$
лату Представителей 
прошли 14 апреля 1996 
года. Первым предсе$
дателем Палаты Пред$
ставителей был избран 
Александр  Шапошников. В Палате 
Представителей было сформировано 
три комитета: по вопросам законо$
дательства и местного самоуправле$
ния; по социальной политике, приро$
допользованию, охране окружающей 
среды; по экономической полити$
ке, бюджету, финансам и налогам.
Депутатами первого созыва Палаты 
Представителей были определены 
собственные полномочия, приняты 
законы об областном Избиратель$
ном кодексе, общественных объеди$
нениях. 

В апреле 1998 года в Палату 
Представителей было избрано 20 
депутатов (выборы в Екатеринбур$
ге по Орджоникидзевскому  одно$
мандатному избирательному окру$
гу не состоялись). Сформировано 
три комитета. Председателем Пала$
ты Представителей стал Пётр  Голе$
нищев. Одним из главных направле$
ний законотворческой деятельности 
депутатов в 1998 2000 годах стало 
развитие правовой базы формиро$
вания и функционирования системы 
органов законодательной, исполни$
тельной и судебной власти области, 
правовое обеспечение системы 
местного самоуправления. На этой 
базе в городах и районах области 
приступили к разработке уставов 
и подготовке выборов в органы мест$
ного самоуправления. Создавалась 
правовая база развития образова$
ния, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта, совершен$
ствовалась система социальной за$
щиты. Важное место в деятельности 
депутатов занимала работа над из$
бирательным законодательством.

В марте 2000 года в Палату 
Представителей было избрано 17 
депутатов, 2 депутата были из$
браны на довыборах  в июне 2000 
года  и 2 депутата — в марте 2001 
года. Возглавил Палату Представи$
телей Виктор  Якимов. В 2000 году 
в Палате Представителей впервые 
было сформировано 4 комитета: 
по аграрной политике, землеполь$
зованию и экологии, по вопросам 
законодательства и местного са$
моуправления, по социальной поли$
тике, по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (по 
аналогии с комитетами Областной 
Думы, что позволило депутатам 
обеих палат сотрудничать при рас$
смотрении вопросов на комитетах).  
На долю депутатов третьего созыва 
выпала большая кропотливая ра$
бота по приведению регионального 
законодательства в соответствие 
с федеральным и проведение ре$
формы местного самоуправления, 
начата реализация региональных 
программ, разработанных в рамах 
осуществления приоритетных нацио$
нальных проектов, введен институт 
Уполномоченного по правам чело$
века Свердловской области. 

Следующий этап – четвертый со$
зыв 2004 2008 годов. Председателем 
Палаты Представителей был избран 
Юрий Осинцев, ныне  заместитель 
министра регионального развития 
Российской Федерации. Людмила 
Бабушкина отметила, что в этот со$
зыв была проведена огромная ра$
бота по разграничению полномочий 
между федеральными органами 
власти, субъектами РФ и органа$
ми местного самоуправления. В 
эти годы были приняты все базовые 
социальные законы, которые дей$
ствуют до сих пор. В тот же период 
депутаты вместе с исполнительными 
органами власти и органами местно$
го самоуправления начали борьбу 
с неуплатой налогов и выплатами за$
работной платы «в конвертах». 

В 2005 году были приняты зако$
нодательные акты, которые обеспе$
чили официальную регистрацию сим$
волов Свердловской области – герба 
и флага. Принят закон о правовых 
актах в Свердловской области. С его 
принятием полномочия Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания расширились – на каждый 
законопроект, принятый к рассмо$
трению Областной Думой, комитеты 
Палаты дают заключение на концеп$
цию законопроекта. 

Действующий сегодня состав Па$
латы Представителей избран в мар$
те 2008 года.  Людмила Валентинов$
на подчеркнула, что все эти годы 
депутаты Палаты Представителей 
принимали самое активное уча$
стие в законотворческом процессе 
и стали инициаторами разработки 
и принятия многих важных реше$
ний, касающихся политического 
и социально$экономического раз$
вития Свердловской области. Так, 
в 2007 году депутатами Палаты Пред$
ставителей инициировано принятие 
Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке обще$
ственных объединений». По инициа$
тиве депутатов Палаты Представите$
лей разработана и осуществляется 
программа по кадастровой оценке 
земель в Свердловской области.

Особенно насыщенным и плодот$
ворным стали последние полтора 
года работы законодательного ор$
гана, связанные с изменениями по$
литической системы и принятием но$
вого Устава Свердловской области, 
а также утверждением ряда приори$
тетных социально$экономических 
направлений развития региона, за$
крепленных в Программе социально$
экономического развития Свердлов$
ской области до 2015 года. По словам 
спикера, в 2010 году с принятием 
программных документов и целого 
свода законов начался качественно 
новый этап регионального разви$
тия.  В 2010 – 2011 годах депутаты 
приняли комплекс законодательных 
мер, направленных на создание 
оптимальных экономических, право$

вых, политических и иных условий 
для вхождения региона в новую ин$
новационную экономику.

По словам Людмилы Бабушкиной, 
спектр технологий работы законода$
телей верхней палаты широк. Так, 
деятельность Палаты Представите$
лей в формате выездных заседаний 
позволяет расширить сферу влияния 
правового института и привлечь к ак$
туальным проблемам не только зако$
нодателей, но и руководителей орга$
нов исполнительной власти, широкие 
круги общественности, а также дру$
гие регионы и федеральный центр.
Например, в  марте$апреле 2011 года 
ряд выездных заседаний был посвя$
щен состоянию учреждений здраво$
охранения в муниципальных образо$
ваниях региона.

По словам Людмилы Бабушки$
ной, именно Палата Представителей 
стала инициатором развития между$
народных контактов депутатов, и се$
годня Законодательное Собрание 
является площадкой для проведения 
значимых мероприятий междуна$
родного уровня. 

Кроме адресной помощи насе$
лению, взаимодействия с органами 
местного самоуправления и актив$
ной международной деятельности, 
депутаты Палаты Представителей 
многое делают для привлечения мо$
лодого поколения к вопросам зако$
нодательной работы, для формирова$
ния у молодежи активной жизненной 
позиции и здорового образа жизни. 
Так, в этом году в шестой раз со$
стоялся конкурс среди молоде$
жи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива». Из года в год растет 
число его участников. Если в 2005 
году на первый конкурс было пред$
ставлено лишь 19 работ, то  в  2010 
году на шестой областной конкурс 
«Моя законотворческая инициати$
ва» на суд жюри поступило 68 работ.
В марте текущего года Палата Пред$
ставителей провела областной кон$
курс «Противодействие коррупции 
через образование» среди педа$
гогических сотрудников образова$
тельных учреждений. Этот конкурс, 
инициатором которого выступил 
депутат Анатолий Никифоров, про$
водится второй раз, но он уже стал 
системной площадкой, позволяющей 
обобщить опыт работы по проблеме 
противодействия коррупции через 
образование и воспитание. Пер$
спективы преодоления коррупции 
во многом зависят от её успешной 
профилактики. И именно образова$
тельные учреждения являются сред$
ством формирования установок со$
знания и поведения подрастающего 
поколения, отметила в своем докла$
де Людмила Бабушкина.

1 июня 2011 года в Екатерин$
бургском государственном цирке 
состоялась церемония награждения 

победителей областного творческо$
го конкурса «Камертон», который 
возник по инициативе депутата 
Палаты Представителей Анатолия 
Марчевского. На протяжении ше$
сти лет верхняя палата выступала 
главным организатором конкурса, 
а седьмой тур состоялся уже под 
эгидой двух палат. 

Людмила Валентиновна подчер$
кнула, что депутаты способствуют 
привлечению населения и, глав$
ным образом, молодёжи  к участию 
в спортивно$массовых мероприяти$
ях.  Состоялось 5 турниров на Ку$
бок содружества среди националь$
ных диаспор Свердловской области 
по футболу, инициатором сорев$
нований выступил депутат Палаты 
Представителей Альберт Абзалов. В 
июне прошлого года прошел  VI тур$
нир по футболу на призы Палаты 
Представителей среди детских ко$
манд, в котором приняла участие 21 
команда из каждого избирательного 
округа, ставшая победителем пред$
варительного этапа в своей терри$
тории. В марте 2011 года депутаты 
объявили о проведении в апреле – 
июне VII областного турнира по фут$
болу, посвященного 15$летию Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

По мнению Людмилы Бабушкиной, 
не менее значимо и то, что в зимние 
каникулы вот уже несколько лет под$
ряд по инициативе Палаты Предста$
вителей Законодательное Собрание 
Свердловской области проводит 
в Екатеринбургском государствен$
ном цирке традиционную благотво$
рительную депутатскую елку, на ко$
торую приглашаются воспитанники 
интернатов, детских домов, домов 
ребенка, дети из малообеспеченных 
семей со всех территорий  Сверд$
ловской области. 

Спикер верхней палаты уверена, 
что большое значение в деятельно$
сти Законодательного Собрания име$
ет конструктивное взаимодействие 
с губернатором и правительством 
Свердловской области, а также со$
гласительные процедуры как между 
палатами, так и между законода$
тельной и исполнительной властью.

Людмила Валентиновна поблаго$
дарила губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина  
и председателя областного прави$
тельства Анатолия Гредина  за спо$
собность услышать депутатов и най$
ти решение даже в самых сложных 
ситуациях.

Председатель Палаты Предста$
вителей также выразила благодар$
ность Счетной палате, аппарату 
Законодательного Собрания. Люд$
мила Бабушкина высказала слова 
признательности средствам массо$
вой информации за неподдельное 
внимание к депутатской деятельно$
сти, за готовность к сотрудничеству, 
за острое и порой критичное отноше$
ние к тем законам, которые прини$
мают депутаты.

Со словами приветствия в адрес 
участников заседания обратились 
экс$председатели Палаты Пред$
ставителей Александр Шапошников 
и Виктор Якимов, руководители му$
ниципалитетов Свердловской обла$
сти. 

В завершении заседания бывшие 
и нынешние депутаты поддержали 
предложение  – в будущем собирать$
ся вместе каждые пять лет, чтобы 
отмечать юбилейные дни рождения 
уникального регионального зако$
нодательного института – Палаты 
Представителей  Законодательного 
Собрания.

В работе заседания приняли участие губернатор Свердлов!
ской области Александр Мишарин, депутаты Законодатель!
ного Собрания, депутаты Палаты Представителей прошлых 
созывов, среди них !  депутаты Государственной Думы Алек!
сандр Бурков, Валерий Язев, Виктор Якимов, член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий. Также участие в заседании 
приняли председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин, областные министры, руководители орга!
нов местного самоуправления.
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Центр жизни села Чистых тебе улиц, 
Сысерть!

� Как жаль, что начался дождь! И зрителей совсем мало оста�
лось у сцены, � сетовала я, встречая одного из гостей Дня города 
– Анатолия Филипенко, заслуженного артиста России.

� Главное, что не ураган и не лесной пожар, � отвечает Анато�
лий Леонтьевич. – До моего выступления больше часа – распого�
дится еще!

Времени даром мы решили не терять, забрались в теплую ма�
шину и под шум дождя поговорили о поездках, концертах и, ко�
нечно же, об имениннице � Сысерти.

Творческая деятельность заслуженного ар

тиста России Анатолия Филипенко началась в 
родной Украине, где еще в юношеские годы он 
участвовал в спектаклях Днепропетровского 
Государственного драматического театра. Лю

бовь к народной музыке, песням, романсам ста

ла его призванием. С 1975 года, по окончании 
Ленинградского государственного института 
театра, музыки и кинематографии, Анатолий 
Леонтьевич плодотворно работает в музыкаль

ных театрах Ленинграда, Днепропетровска, 
Волгограда и Екатеринбурга. Несколько лет 
Анатолий Филипенко успешно сотрудничал с 
квартетом «Урал», исполняя русские народные 
песни и романсы. Однако наиболее плодотвор

ным получилось сотрудничество c ансамблем 
народных инструментов «Изумруд». Вместе с 
музыкантами артист объехал полмира. Сейчас 
Анатолий Филипенко занимается сольной карьерой и является ведущим ар

тистом Свердловского Академического театра драмы.

! Анатолий Леонтьевич, как вас «занесло» из Украины на 
Урал?

$ После учебы в Петербурге  вернулся на родину. Женился. А жена 
была родом из Чернобыля. После той страшной аварии она не захо$
тела оставаться на Украине, уговаривала уехать туда, где спокойнее. 
Так и получилось – она оказалась на Кавказе, а я – на Урале, где 
«второй раз замуж вышел» да еще и дочкой обзавелся!

Дочка, кстати, хоть по стопам отца и не пошла, но часто ездит 
вместе с ним на концерты, помогает советом на репетициях, а порой 
еще  на бэк$вокале подпевает. 

! Часто на гастроли ездите?
$ Раньше – чуть ли каждый день концерт был. Могли приехать из 

одного города и тут же умчаться в другой. Иногда вообще домой не 
заезжали. Но в Москву, например, езжу один. Надо ведь дочери и 
своей жизнью заниматься.

! Но ваши концерты не ограничиваются только Российской фе!
дерацией?

$ Конечно, нет! С ансамблем «Изумруд» мы побывали  в Венгрии, 
Индии, Швеции, США, Австрии, Южной Корееи, Болгарии, Испании, 
Германии, Израиле… В США, в одном городке, неподалеку от Сан$
Франциско, меня даже почетным жителем города признали!

! Каждый артист может рассказать пару!тройку историй из 
своих гастролей. Что вам запомнилось больше всего?

$ Пожалуй, их было две – в Индии и в Испании. На родине Серва$
теса  хоть и не все понимали (я пел на английском и русском), но так 
благодарно и внимательно слушали! В Индии ситуация была еще тя$
желее,  я хотел сделать что$то, чтобы индусы отреагировали. В одной 
песне была строчка «О, поцелуи, о поцелуи…» $  Анатолий приятным 
баритоном вместо строчки поет целый куплет, а затем продолжает 
рассказ. $ . Я заменил ее английскими словами. Как только они услы$
шали слова  «kiss me» $  сразу подхватили и стали подпевать! Впро$
чем, и на русской земле случались забавные казусы. Идет концерт, 
я пою. И вдруг вырубилось абсолютно все электричество – музыка, 
свет. А я продолжаю петь! Потом  зрители кричали и визжали, что без 
микрофона лучше слышно!

! Вы поете только известные романсы или есть  и свои?
$ Раньше пел известные шлягеры, выпустил два альбома. А вот 

год назад вышел третий, где только мои композиции, слова и музыку 
которых сочинили для меня уральские авторы. Вот и на вашем Дне 
города как свои спою, так  и известные, чтобы подпевать смогли.

! Ни разу не хотелось сменить профессию?
Я могу быть только продавцом помидоров. Но ввиду того, что я 

их быстрее съем, чем продам – бизнес мой явно погорел бы. Только 
артистом быть и остается. 

! Вы не только певец, но и актер театра. Предпочитаете петь 
романсы или играть спектакли?

$ Дело в том, что почти во всех спектаклях я еще и пою, соединяю 
приятное с полезным. К тому же, сначала я в Музыкальном театре 
был, а уже потом в Театр драмы перешел. Так что, приходите на мои 
спектакли!

! 12 июня мы празднуем не только День России, но и день рож!
дение Сысерти. Что пожелаете нашему городу?

$ Однажды я оказался в маленькой европейской деревеньке на де$
сять домиков, там бабушки седовласые на каблучках да при макияже 
в церковь на вечерню молитву ходили. И улочки были все чистые$
чистые! Хочется, чтобы и ваши бабушки могли и хотели так жить! 
Чтобы улицы Сысерти улицы были чистыми, светлыми и наполнялись 
цветами,  а дома были ухоженными и красивыми. Желаю процвета$
ния городу и его жителям. С днем рождения, Сысерть!

Беседовала Наталья Беляева.
Фото из архива А. Филипенко.

«Идем в Верхнебоевский 
дом культуры и каждый раз 
радуемся: хорошеет он на 
глазах. Здание добротное, 
ухоженное и снаружи, и 
внутри. Недавно прошел 
субботник: мусор убрали, 
деревья побелили, памят

ник воинам  привели в по

рядок, в палисаднике на де

реве подвешен скворечник, 
рядом кормушка для птиц. 
Все сделано аккуратно. 

На субботник пришли 
ребята с первого по один

надцатый класс. Глава Ни

кольской сельской админи

страции Сазонов Андрей 
Валентинович удивляется, 
обращаясь к заведующей 
Домом культуры Пьянковой 
Юлие Владимировне: «По

чему у тебя дети охотно работа

ют, чем ты их привлекаешь?»  А 
она отвечает: «Просто у нас дав

няя традиция: начинаем уборку 
территории, и все подтягиваются 
помогать».  Глава администра

ции очень помог с организацией 
по вывозке мусора. 

Заходишь в помещение – и 
опять обнова: ребята новую 
входную дверь вставляют и кра

сят, стулья и столы ремонтируют. 
Смотрим и любуемся на золотые 
руки наших парней Николая Ива

нова, Андрея Сурина… 

Когда бы ни зашел, все время 
слышится дружных смех, музы

ка, топот, шуршание. И так стано

вится тепло и приятно на душе. 
С каждым днем все меняется в 
лучшую сторону: везде сделали 
аккуратные гардины, повесили 
новые шторы, сменили мебель, 
еще больше стало цветов. Юлия 

библиотеку. 
Юлия Владимировна и Елена 

Викторовна все мероприятия 
проводят вместе. Они тесно со

трудничают с центром социаль

ной помощи семье и детям г. 
Сысерти. Специалисты центра 
социальный педагог Мария Алек

сандровна Пьянкова и психолог 
Анна Александровна Куклева 
проводят консультации, помо

гают в подборе материала, на 
дискотеке показывают фильмы 
по профилактике наркомании, 
алкоголизма, курения, раздают 
буклеты, вывешивают плакаты. 

Охотно приезжают сюда за

ниматься танцами девочки из 
соседнего села Никольского, ре

бята из Новоипатова. Им у нас 
очень нравится. 

Наши дети активно участвуют 
в жизни Дома культуры. Особо 
хочется отметить Ксению Пьян


Вот такое письмо – замеча$
тельное, правда? – получили 
мы. Осталось только съездить 
в деревню, сфотографировать 
тех людей, о которых написано в 
письме. 

Удивительное вообще дело – 
Верхнебоевский дом культуры. 
За годы разрухи в 90$х  почти все 
очаги культуры  в маленьких на$
селенных пунктах угасли. А Верх$
небоевский – нет. Здесь все эти 
годы кипела жизнь. Несомненно, 
заслуга в этом – как раз бывшего 
директора С. Н. Пьянкова. 

Идут верхнебоевцы в свой 
очаг культуры. Вот некоторые 
цифры – в школу ездит 33 школь$
ника из этой деревни, а в библио$
теку  записано 30 детей. Самый 
старший читатель – Ф. Г. Орлов, 
которому уже за 80 лет. 

Несмотря на то, что в ДК  есть 
только руководитель и библиоте$
карь, здесь есть и танцевальная 
группа, и ансамбль «Лейся, пес$
ня!», и детская вокальная группа 
«Соловушки». Коллективы тради$
ционно принимают участие в фе$
стивалях «Солдатский конверт», 
«Ретро»… 

А в этом году в Верхней Боев$
ке впервые за много лет решили 
провести День деревни. Вот та$
кой замах! Жива, значит, дерев$
ня! 

Подготовила 
Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Юлия Влади$
мировна Пьянкова; Елена Викто$
ровна Пьянкова; Н. Иванов. 

Фото автора. 

Владимировна шторы и костюмы 
для выступлений шьет сама. 

Конечно, помогают жители 
деревни. Всегда охотно отклика

ется индивидуальный предпри

ниматель Наталья Вячеславовна 
Пониванова. 

На стендах в фойе есть и фото

графии, и плакаты, и информаци

онные выставки: «Удивительный 
мир космоса», «Я – гражданин», 
«Наши будни» и др. 

Тут же, при Доме культуры, 
работает библиотека. Здесь 
всегда чисто, уютно, все краси

во оформлено, появились новые 
шторы, тюль, скатерти. Читате

ли охотно идут к библиотекарю 
Елене Викторовне Пьянковой. 
Она поможет подобрать книгу, 
найдет ответ на вопрос, 60% жи

телей деревни посещают нашу 

кову, ученицу 9 класса – эта де

вочка талантлива в постановке 
танцевальных номеров. Злата 
Пьянкова, ученица 11 класса, 
помогает сочинять сценарии, ри

сует плакаты, является ведущей 
концертов. 

Бывший директор Сергей Ни

колаевич Пьянков в феврале 
этого года ушел на заслуженный 
отдых. Хотя художественный ру

ководитель Юлия Владимиров

на Пьянкова и осталась одна, 
она продолжает работу в тех же 
традициях, что и Сергей Нико

лаевич, улучшая и обновляя наш 
сельский Дом культуры. 

Творческих вам успехов, ра

ботники культуры!» 

А. Кайгородова, Н. Пьянкова, 
пенсионеры.

д. Верхняя Боевка. 
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ФУТБОЛ

Сысертские чиновники 
проигнорировали 
третье первенство города 

Что такое Сысерть? Грязнень$
кий, неухоженный, с разбитыми 
вдребезги дорогами, убогонький 
городок с нищей инфраструкту$
рой, разваливающимися школа$
ми, в котором живет больше 20 
тысяч задавленного проблемами 
выживания местного населения 
и несколько сотен очень богатых 
людей, делающих свой бизнес в 
Екатеринбурге. 

Почему такое начало к спор$
тивному репортажу? – спросите. 
Отвечаю: про наш город, навер$
ное, так и знали бы только бо$
гатые екатеринбуржцы в своем 
стремлении отхватить лакомый 
кусок наших земли, леса, пру$
дов… Ведь все это богатство, по$
даренное Богом, бережно сохра$
ненное предками, у нас все еще 
есть. Правда,  думаю, при нынеш$
ней политике нашей власти –  от 
московской до местной  $ скоро 
все эти богатства 20 тысячам 
населения Сысерти будут недо$
ступны, пользоваться ими будут 
только сотни очень богатых… Но 
это уже другая история. 

Я же веду речь о том, что, бла$
годаря Леониду  Никитину и толь$
ко ему, про наши красивые места 
и наш убогий городок знает еще 
сотня людей из Перми, Верхней 
Пышмы, Снежинска, Асбеста, 
Каменска$Уральского, Среднеу$
ральска, Озерска, Новоуральска, 
Артемовского, Полевского… Это 
спортсмены, которые приезжают 
в наш  город на соревнования 
по велоспорту, дуатлону, триат$
лону, лыжным гонкам, основной 
движущий силой которых являет$
ся – ох, как сейчас поморщатся 
некоторые сысертские чинов$
ники!  $ Леонид Никитин. Пред$
ставляю, сколько сейчас камней 
будет брошено в и в меня тоже, 
но продолжаю утверждать: Ни$
китин – замечательный спортив$
ный организатор. Он – предан$
ный спорту человек. Потому что 
спорт – это то, ради чего у него 
вообще есть смысл жить на этом 
свете. Это единственное, что он 
умеет хорошо делать – организо$
вывать соревнования, сохранять 
лучшие спортивные традиции на$
шего города. Можно по$разному 
относиться к нему, к его порой 

несносному характеру, его упер$
тости, к его нелюбви к местным 
чиновникам и при этом к неуме$
нию и нежеланию скрывать эти 
самые чувства. Но он – молодец! 
Его знают в спортивном мире 
области и региона и на его при$
зыв откликаются спортсмены из 
десятка городов Уральского ре$
гиона. Не желают его признавать 
только в родной Сысерти. 

Иначе как объяснить тот факт, 
что третье  открытое первенство 
Сысерти по велоспорту Леонид 
провел, скажем так, – в полной 
изоляции? Сысертские чиновни$
ки сделали вид, что нет ни Леони$
да, ни соревнований, ни десятков 
спортсменов из разных городов 
Уральского региона. Не говорю о 
финансовой поддержке – Леонид 
уже давно сам, один научился на$
ходить спонсоров для своих ме$
роприятий. Но в этот раз Леони$
ду отказались помогать и ГИБДД, 
и «Скорая помощь». Никто из 
властей не приветствовал приез$
жих спортсменов $ вот такой наш 
город   «гостеприимный». 

Зная, что на трассе не будет 
ни «скорой», ни полиции, Лео$
нид своей волей запретил в них 
участвовать подросткам. А так 
участников   было бы еще боль$
ше. 

Можно было  бы поступить на$
шим властям по$другому. Лето. 
Сотни, а по району тысячи под$
ростков или маются без дела, 
или целыми днями сидят у ком$

пьютеров  «Вконтакте». Мож$
но было, скооперировавшись с 
энергичным Никитиным, на это 
первенство Сысерти организо$
вать подростков – у  многих из 
них вполне «крутые» велики. 

Ну, а теперь о самих сорев$
нованиях. На старт вышли 55 
человек. В том числе шестеро 
сысертцев, самому молодому из 
которых – 40 лет. В сысертской 
команде была даже женщина – 
впервые за много лет: Надежда 
Золотухина. Среди шестерых 
были и новички – Валерий Пал$
кин и Игорь Ширикалов. И, ко$
нечно, Сергей Ярков и Владимир 
Старков. 

Победу на дистанции 30 км 
одержал Сергей Подставленни$
ков из Перми. Наш Александр 
Пигин был в абсолютном первен$
стве 15$м, это лучший результат 
из наших. 

…Еще один момент. Леонид 
учредил стартовый взнос 200  
рублей с человека. Посчитай$
те: участников было 55. Смета 
расходов на организацию со$
ревнований составила 25 тысяч 
рублей.  Поэтому необходимо 
назвать спонсоров, спасибо им: 
это С. В. Патрушев, С. В. Крушин$
ских, М. М. Даутов. 

…Несколько лет назад группа 
сысертских молодых людей – му$
зыкантов, среди которых были и 
два моих сына, организовывала 
в Сысерти рок$фестивали, куда 
приезжали музыканты из раз$

ных городов России. И это 
было заметным явлением в 
нашей тихой, провинциаль$
ной, иногда напоминающей 
зарастающее тиной болото, 
жизни. Где теперь те фести$
вали? 

Слава Богу, остался ре$
гиональный спорт, в том 
числе дуатлон, триатлон, ве$
логонки (пусть не обижают$
ся каратисты и самбисты – 
я называю зрелищные виды 
спорта).   А не станет их?..  

Н. Шаяхова. 
На снимках: Владимир 

Старков; идет награждение 
участников велогонки.

Фото В. Седова. 

Не стареют 
душой и телом ветераны

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

10 – 11 июня в Екатеринбурге на стадионе «Динамо» прошел 
летний чемпионат, а также первенство Свердловской области 
по легкой атлетике среди ветеранов.

Успешно выступил на таких престижных соревнованиях вете$
ран МВД и спорта 77$летний сысертчанин Давид Дерябин. В че$
тырех видах легкой атлетики: в беге на 100, 200, 400 метров и 
толкании ядра он был вторым, вслед за своим старым другом–
соперником Юрием Зайцевым. 

Д. М. Дерябин $ разносторонний спортсмен–самоучка и ранее 
добивался  на соревнованиях среди ветеранов больших успехов. 
К примеру, в 1994 году на чемпионате России в Челябинске стал 
победителем в забеге на 400 метров и вторым $ на дистанциях: 60, 
200 и 800 метров. В 45 лет на чемпионате спортобщества «Дина$
мо» по офицерскому многоборью (спортивная гимнастика, плава$
ние, кросс, стрельба из табельного оружия), который проходил в 
Перми в 1979 году,  в составе сборной Свердловского областного 
совета «Динамо» стал чемпионом! Можно долго перечислять за$
слуги и победы ветерана в соревнованиях по лыжным гонкам, ве$
лоспорту, стрельбе…

Сам занимался спортом и других приобщал к здоровому обра$
зу жизни. Организовывал и проводил соревнования областного и 
регионального уровня. Переехав в Сысерть, вместе с Олегом Го$
ловановым  стоял у истоков теперь уже традиционных  сысертских 
триатлонов и  велогонок. И сейчас Давид Михайлович постоянно 
входит в судейскую бригаду на таких  соревнованиях. Спорт из$
лечил Д. М. Дерябина от серьезного заболевания. И в планах у 
ветерана уже новые старты!

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Давид Дерябин.

Фото автора.

На снимке: команда «Искра» из п. Бобровский

Чемпионат Сысертского района 
Продолжаются соревнования  на первенство района по футбо$

лу. Вот результаты матчей 5 – го тура:
«ЗЭТ» $ «Арамиль» 3:0
«Чайка» $ «Сысерть» 4:0
«Эльмаш» $«Металлург» 1:0
«Искра» $ «Исток» 1:5
В чемпионате по$прежнему лидирует «Эксперимент» – 12 оч$

ков, одержавший победы во всех матча. На 2–3 местах располо$
жились в турнирной таблице «ЗЭТ» (Б – Исток) и «Чайка»  по 10 
очков. После первого поражения опустился на четвертое место 
«Металлург» $ 9.

Олег Подкорытов.
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Квартиры...

Две 4$комнатные квартиры  
в Сысерти  в Микрорайоне, все 
комнаты изолированные,  1$4 
этажи с ремонтом. Тел. 8$912$
26$066$09. 

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

2$комнатную квартиру в  
Сысерти, м$он «Новый», д. 19, 
хороший ремонт,  меблирована, 
1 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8$912$61$31$021. 

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

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

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

2$комнатную квартиру в Сы$ 
серти по ул. Р. Люксембург, 49, 
45 кв.м., с евроремонтом, комна$
ты изолированные, 1 этаж, цена 
1750 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8$912$26$066$09. 

2$комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева в 
8$квартирном кирпичном доме, 
2 комнаты, кухня, прихожая, ве$
ранда, земли 5 соток, газ и вода 
в доме, можно использовать ма$
теринский капитал. Тел. 8$912$
26$066$09. 

1$комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 36 кв.м., 3 этаж, 
в хорошем состоянии, очень те$
плая и светлая. Тел. 8$963$274$
39$00. 

Квартиру благоустроенную  
в п. Асбест по ул. Советская, 1. 
В деревянном доме на двух хо$
зяев, 6 соток земли вместе с по$
стройками. Все в собственности. 
Тел. 8$922$295$93$27, 6$08$62. 

Срочно. Комнату в Сысерти  
по ул. К. Либкнехта, 38, 2 этаж, 
13,4 кв. м., недорого. ОБращать$
ся: Сысерть, ул. Фрунзе 7$2. Тел.: 
8$961$763$40$35, 7$32$72.

Офисное помещение в мкр.  
«Каменный цветок», 18 кв.м., 
вход  из подъезда, цена  700.000 
руб. Тел. 8$912$61$31$021. 

Дома...

Новый двухэтажный кот$ 
тедж в В. Сысерти, 180 кв. м., 
есть вода, канализация, эл$во, 
НТВ, сигнализация, земельный 
участок 12,5 сотки, новая баня, 
беседка, барбекю, на участке со$
сны, выход 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. 

Деревянный дом в п. Камен$ 
ка, вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел.  8$922$294$
77$78. 

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. 8$912$26$066$09. 

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.: 8$922$120$47$
09, 8$922$124$40$43.

Дом около пруда. Сысерть,  
между улицами 1$Мая и Дека$
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. 
8$982$6226$438 (МТС). 

Новый дом в Сысерти на  
берегу водоема, 80 кв. м., от$
личная баня, участок 16 соток, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8$912$
283$20$27.

Дом в Челябинске. Тел.  
8$912$662$94$37. 

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. 8$922$206$87$
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. 8$922$206$87$
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. 8$922$206$87$69, 
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. 
8$922$206$87$69, 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. 8$922$13$53$220, 
Любовь. 

Дом в Бобровском, недо$ 
строй, земли 15 соток, эл$во, газ 
рядом. Тел. 8$961$773$59$75.

Земельные участки...

Земельный участок в Сы$ 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки с соснами. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8$912$26$066$09. 

Земельный участок в Сы$ 
серти, 15 соток, рядом централь$
ная канализация, газ, эл$во, ти$
хое место, до леса 500 метров. 
Тел. 8$912$283$20$27.

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. 8$912$26$066$09. 

Два земельных участка  
(15+14 соток) в с. Черданцево, 
пер. Лесной, 2 и Лесной, 4, у 
леса. Цена (1100+850 тыс. руб.). 
Тел. 8$912$26$066$09. 

Земельный участок в с.  
Черданцево по ул. Солнечная, 8, 
15 соток, на участке газ, эл$во, 
хорошая дорога. Тел. 8$912$26$
066$09. 

Земельный участок в с.  

Щелкун, площадь 20 соток, эл$во, 
газ, центральный водопровод, до$
кументы в собственности. Цена 
500.000 руб. Тел. 8$922$206$87$
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. 8$922$206$
87$69, 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. 8$922$206$87$69, Мак$
сим. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 9 соток, газ, вода ря$
дом, отличное место. Тел. 8$905$
802$90$20. 

Земельный участок в с. Ка$ 
шино, 4 сотки + недострой. Тел. 
8$905$802$90$20. 

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 Сы$ 
серти, 16 соток, ровный, эл$во 
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. 8$912$
61$31$021. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, в дачном кооперативе 
«Серебряное копытце», 14 соток, 
асфальтированная дорога, эл$во, 
огорожен, до пруда 200 метров, 
цена 1300 тыс. руб. торг уместен. 
Тел. 8$912$26$066$09. 

Срочно земельный участок  
с домом в д. Верхняя Боевка. 
Тел. 8$912$23$24$264. 

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. 
8$912$26$066$09. 

Земельный участок СНТ  
«Золотое поле» район с. Кашино, 
10 соток в собственности. Тел. 
8$912$26$066$09. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8$909$702$02$
39. 

Сниму
Молодая пара снимет  

1$комнатную меблированную 
квартиру в хорошем состоянии. 
Тел. 8$902$257$08$83. 

1$комнатную квартиру с ме$ 
белью на месяц. Тел. 8$963$038$
18$52. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ$2105, 1998 г.в., цвет  
белый, на ходу. Цена 25000 руб. 
Тел. 8$950$65$24$774. 

KIA Спектра, 2007 г.в., про$ 
бег 25000 км, золотисто$бежевый, 
V$1600, 101,5 л.с., 5$МКПП, кон$
диционер, ГУР, полный эл. пакет, 
новая зимняя резина «Йокога$

ма» и диски. Цена 310.000 руб. 
Тел. 8$950$205$02$96. 

Ауди$100, кап. ремонт дви$ 
гателя 02. 2011 г., ТО 03.12 г., 2 
комплекта колес + много запча$
стей. Цена 80 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8$950$643$62$11.

Хендай Акцент, 2008 г.в.  
Тел. 8$922$228$05$65. 

Газель$тент, 1997 г.в., цвет  
белый. Тел. 8$902$25$78$434. 

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8$961$771$99$58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Корову, 6 отелов. Тел. 8$908$ 
917$36$38. 

Козье молоко, возможно с  
доставкой; козлята 2,5$3 месяца. 
Тел.: 6$26$77, 8$906$804$01$27.

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. Говядина. Свинина.  
Оптовые цены. Продажа от кило$
грамма. Тел. 26$3$23, 8$950$19$
18$919. 

Поросят, 1 месяц, привиты,  
кастрированы. с. Черданцево. 
Тел. 8$912$617$75$07, 8$912$288$
10$91. 

Навоз, перегной, сено, соло$ 
му, зерно, чернозем. Тел. 8$953$
00$40$495, 8$922$22$77$209. 

Куплю
Лошадь, корову, быка, овец,  

баранов, свиней. Тел. 8$961$771$
99$58.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пустотелый стеновой шла$ 
коблок, один кирпич $ 35 руб. 
Тел. 8$909$703$18$47.

Щебень. Отсев. Песок.  
Скала. Чернозем. Дресва. 
Грунт и т. д. Тел. 8�912�22�90�
405. 

24 июня исполнилось 2 года, 
как не стало Ивана Петровича ВЕРХОЗИНА.
Человек, большое сердце которого всегда старалось 

поддержать тех, кому нужны были помощь и совет. Геолог, 
по жизни веривший в свою профессию и выбравший 
ее, как любимую женщину, раз и навсегда. Отец, муж и 
дедушка, хранивший семью и оберегавший ее верностью, 
честью и готовностью защитить.

Друг, которого помнят и во Владивостоке, и в Перми, 
и в Москве $ во многих городах страны и за ее рубежами. 

Вспомните и вы, дорогие сысертцы!
Дочь.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Две  холодильных камеры  

по 8 куб. м. и двигатели к ним. В 
сборе. Агрегат. ВСЭ 1250 Хладон 
22, 380 В, 50 гц ТУ$107$51 88$586$
52$003, состояние идеальное, ра$
бочее, б/у. Цена за все 30 тыс. 
руб. Тел.: 8$912$609$69$00, 8$950$
20$600$60.

РАЗНОЕ
Куплю

Баллоны б/у: кислород, угле$ 
кислота, аргон, пропан и другие. 
Тел. 8$963$055$07$44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко$кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 8$950$
208$20$85. 

Отдам
Котят, в надежные руки,  

котята очень хорошенькие. Тел. 
8$961$768$74$01.

Добрые люди! Помилосерд$ 
ствуйте! Вас ждут прекрасные 
котята. Возьмите их, пожалуйста. 
У вас будет прекрасный, нежный 
друг. Обращаться: с. Кашино, 
Храм во имя святаго великому$
ченика царевича Алексия. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Услуги экскаватора на базе  
японского грузовика. Тел. 8$922$
22$63$412.

Услуги бетононасоса, стре$ 
ла 15 м. Тел. 8$912$608$10$58, 
8$912$051$55$29. 

Помогу оформить докумен$ 
ты на вашу недвижимость. Корот$
кие сроки. Помощь при продаже, 
АН «Провинция». Тел. 8$904$54$
64$620.

Требуются...

В кафе «Сказы Бажова»  
требуются официанты, хостесс. 
Тел. +7$912$27$10$839. 

23 мая на 81  году жизни поле 
продолжительной болезни умерла 
МАЛКИНА Дина Сергеевна. 

Низкий поклон всем, кто прово$
дил в последний путь нашу дорогую 
маму, бабашку, прабабушку. 

Просим всех, кто ее знал, помя$
нуть добрым словом. 

Дети, внуки. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 5 июля

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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Екатерину Ивановну 

и Николая Федоровича 
БЕССОНОВЫХ 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 

Любовь и верность Вы 
несли по жизни, согревая 
друг друга теплом своих 
сердец, даря друг другу ра

дость и надежду! 

Вы – единое целое.
Вы – мир. 
Вы – Вселенная. 
Вы – гармония любви! 

Так 50 лет Вы ковали зо

лотую подкову семейного 
счастья, а теперь мы, Ваши 
дети и внуки, хотим Вам 
пожелать здоровья, не ста

реть душой, жить вместе 
еще полсотни лет! 

Сын, дочь, зять, сноха 
и внуки Антон, Катя
и Оксана. 

Редакция газеты «Маяк» 
приносит извинения за 
ошибку, допущенную в про�
шлом номере в имени супру�
ги Николая Федоровича.

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

8-912-607-607-2 
www.terra$ekb.ru

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

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

8-953-602-8001. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, песок, 

скала, дресва, 
чернозем, глина, 

торф. 
Тел. 8-922-137-97-56. 

РАСПРОДАЖА!!! 
Сотовый поликарбонат 

«BORREX»  
(6 х 2,1 х 4)

1500 руб. за лист 
Тел. 8-912-0-399-722, 

г. Сысерть. 

СДАЮТСЯ 
торговые площади 
в поселке Бобровском 

«Торговый дом Бобровский» 
бутики 

(бывший сельмаг). 
Тел. 8-912-670-35-67. 

Уважаемые пациенты! 

В стоматологичекой клинике 
"АЛЕКСАНДРИЯ" 

ведется запись на прием 
к ОРТОДОНТУ. 

В с

в

На консультацию Вы можете записаться На консультацию Вы можете записаться 
по телефону 69-0-69, по телефону 69-0-69, 

в клинике по адресу г. Сысерть, ул. Коммуны,39  в клинике по адресу г. Сысерть, ул. Коммуны,39  
или по он-лайн записи на сайте www.stomstud.ru.или по он-лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА 

г/п 25 тонн, манипулятора
 г/п 3 тонны, борт 7 метров. 

Тел. 
8-922-15-85-813. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

• рабочие строительных 
специальностей, 

• машинисты 
автомобильных кранов, 

• водители категории В, С, Е, 
• водители 

на автомашину «Урал», 
• кабельщики, 

• электросварщики. 
г. Сысерть, тел. 7-32-33

 г. Екатеринбург, 
тел. 8(343)233-75-62. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее (специализация  
ветеринария), опыт работы от 2 лет, знание ПК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

 уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;

 официальное трудоустройство;

 возможность карьерного роста.

• ЗООТЕХНИК
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее (специализация 
зоотехния), опыт работы от 2 лет, знание ПК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

 уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;

 официальное трудоустройство;

 возможность карьерного роста.

• ЮРИСКОНСУЛЬТ
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее, опыт работы 
от 2 лет, опыт ведения дел в арбитраже, знание ПК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

 уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;

 официальное трудоустройство;

 возможность карьерного роста.

• СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК, ЗП от 10 000 рублей.
• СЛЕСАРЬ  КИП и А,  опыт  работы от 1 года: 
ЗП от 15 000 рублей.
• УБОРЩИЦА , рабочий день с 12
00 до 20
00; ЗП от 7000 руб.
• ТРАКТОРИСТ ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов.

(Предоставляется дополнительный соц.пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.)
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 

(Служба по управлению персоналом, Юлия Александровна; 
тел. 7$33$77; 89126864585)

ОАО ППЗ Свердловский 

ПРОДАЕТ: 

ЗИЛ !130 Грузовой фургон 
1993 г. в., 18 тыс. руб.

ГАЗ ! 53 Бортовой 
1987 г. в., 22 тыс. руб.

ГАЗ ! 53 ! ААЦ ! 4.2. 
Бензовоз 1990 г. в. 

33 тыс.руб.

тел. 89221013046, 
8 (34374) 7$33$87 

Крюков Е .А.

С 29 июня по 3 июля 
за ГЦД 

Московскому «Луна-парку» 
ТРЕБУЮТСЯ: 
• АДМИНИСТРАТОРЫ 
• ЭЛЕКТРИКИ 4 гр. допуска 
• МЕХАНИКИ ПО АТТРАКЦИОНАМ 
• АВТОМЕХАНИКИ
• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е»
• ОПЕРАТОРЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Проживание бесплатно; питание 3-разовое – 1000 
руб. в месяц; официальное оформление 
полный соц. пакет. Белая з/плата.
Тел. 8-922-635-59-77, 8-906-867-32-58. 


