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7 утра. Пасмурно. Изморось. Берег Ильинского пруда. Редкие удочки вдоль берега вместе 
со своими хозяевами ждут улова. В резиновых сапогах и дождевиках пробираемся сквозь 
высокую траву к воде. Сегодня мы побываем в шкуре рыбака.

Мы обе не держали удочку в руках до этого дня. И накануне Дня рыбака (который отме'
чается во второе воскресенье июля) решили испытать на себе это удовольствие. Коллега 
по редакции Олег Подкорытов для эксперимента под кодовым названием «Журналистки с 
удочкой» не пожалел свои рыбацкие принадлежности. 

Рыбалка... Рыбалка... 
по-женскипо-женски

Итак, первая рыбалка приня�
ла нас хмурым небом, то и дело 
раздающимся дождиком, и волну�
ющейся водой. Последовательно 
вспоминая все напутствия своих 
знакомых рыбаков�любителей, 
мы, казалось, двигались к само�
му интересному – к ответу на 
вопрос: «В чем же азарт, инте�
рес, в чем, наконец, «вся соль» 
этого действа?». Не секрет, что 
большинство женщин не просто 
не понимают этого, но и с неодо�
брением относятся к увлечению 
своих мужей�рыбаков. Что ж, 
может нам удастся разгадать эту 
тайну?

в понедельник выясни�
лось, что мы прошля�
пили всех рыб, потому 
что червяка нужно было 
нацеплять вдоль, а не поперек 
крючка). Азарт появляется вме�
сте с исчезновением этих, «осо�
бо надежных», червяков. К тому 
же, на воде периодически появ�
ляются круги.  Но не от дождя, а 
от рыб. Они все�таки есть!  Од�
нако, их испугали то ли наши яр�
кие синие дождевики, то ли наши 
громкие разговоры. Ведь невоз�
можно в такую погоду стоять с 
пасмурным видом и молчаливо 
следить за поплавком! Хочется 
говорить, смеяться и согревать 
себя и других улыбками.   

Спустя два часа мужествен�
ного стояния с удочкой в руках, 
мы все�таки сдаемся. Оставшие�
ся в живых червяки получают 
свободу, а мы направляемся к 
машине. Наши соседи тоже сма�
тывают удочки. Интереса ради, 
подходим к ним:

� Ребята, как улов?
� Да вот, один подлещик и че�

тыре окуня, � говорит один ры�
бак, поднимая сетку. Подлещик 
размером с батон, а вот окуньки 
и до булочек не дотягивают. 

� Ого, а давно вы здесь?
� С пяти утра, � спокойно от�

вечает мужчина, приводя нас в 
тихий шок. Пять утра?! Четыре 

часа стоять и поймать всего пять 
рыбешек?! Это ведь сколько тер�
пения и мужества в наших муж�
чинах!

� Да вы не огорчайтесь, де�
вушки. Сегодня и впрямь плохо 
клюет, � успокаивают нас на про�
щание.

К завершению эксперимен�
та, мы выполнили все «советы» 
близких: не воткнули крючок 
в палец и не утопили технику. 
Жаль, что вернулись без улова. 
Возможно, если бы погода была 
солнечной, то все сложилось 
бы иначе. Однако, это не самое 
главное. Важнее всего то, что от�
части мы поняли наших мужчин. 
Вероятно, для них рыбалка � это 
не только повод почувствовать 
себя «охотником», но и возмож�
ность отдохнуть от разговоров 
и обыденной жизни. А еще это 
не только развлечение, но и се�
рьезное испытание собственного 
терпения  и мужества. Далеко не 
каждый способен  весь день сле�
дить за поплавком и не терять 
веры в удачу. Так что, рыбаки, 
определенно, герои!

Наталья Беляева 
и Юлия Воротникова.

Выглядим
хуже всех…

В понедельник, 11 июля, аппа�
ратное совещание, которое вел 
первый заместитель главы В. Б. 
Дорохов, было коротким и про�
шло на – скажем так – «минор�
ных» нотах.

Во�первых, Владимир Борисо�
вич сообщил, что на прошедшем 
в конце прошлой недели совеща�
нии в правительстве области наш 
округ выглядел хуже всех по под�
готовке к отопительному сезо�
ну. При том, подчеркнул первый 
зам, что впервые мы готовы «за�
пуститься» в отопительный сезон 
хоть сегодня. Почему же такое 
произошло? По�видимому, не 
сработал кто�то из чиновников: 
халатно отнесся к написанию от�
чета по подготовке к отопитель�
ному сезону.

Мы опять 
«пролетели» мимо

Вторая новость, сообщенная 
Дороховым, была не оптимистич�
нее первой. В пятницу, сказал он, 
я узнал, что мы опять не вошли 
ни в одну областную программу 
по строительству физкультурных 
объектов. Почему? Вопрос был 
адресован В. Б. Шибаеву. На что 
тот ответил, что округ не под�
твердил свое участие финансами 
в строительстве этих объектов…

� Второй год мы пролетаем 
мимо областных программ, � 
грустно константировал Доро�
хов, � а вот Арамиль не пролета�
ет, строит бассейн.

� Так арамильцы еще пять лет 
назад начали «бегать» с этим 
бассейном, � парировал Шибаев.

А нам�то кто мешал «бегать»?

Сегодня 
решится судьба 
стадиона «Труд»

Сегодня высокая комиссия 
во главе с неким Сорокиным, 
назначенным самим В. В. Пути�
ным, будет решать вопрос по ре�
конструкции стадионов области 
в рамках подготовки к чемпио�
нату мира по футболу�2018 года, 
в том числе и стадиона «Труд». 

Через две недели 
– триатлон

23 июля в Сысерти состоится 
традиционный большой спортив�
ный праздник – 18�й Сысертский 
триатлон. Участников, по инфор�
мации председателя райспорт�
комитета Шибаева, ожидается 
порядка 100 человек – прожива�
ющих от Москвы до Красноярска.

Н. Шаяхова.

Белый хлеб расщепляем на 
крошки. Это прикормка для на�
ших потенциальных жертв. Минут 
десять разбираемся с незамыс�
ловатыми удочками: размотать 
леску, раздвинуть удилище, наце�
пить на крючок наживку. Кстати, 
последнее оказалось не самым 
простым делом. Червяк, он ведь 
живой, он тоже жить хочет. Изви�
вается, растягивается – сопро�
тивляется, бедняга. 

В общем, закинули удочки. 
Ждем своей добычи. Ветер ко�
лышет поплавок, так что непо�
нятно – клюет или кажется. Один 
за другим шли наши запасенные 
червячки на растерзание реч�
ным жителям… Но ни одной рыб�
ки нам так и не удается увидеть. 
Остается загадкой, куда пропада�
ет наша наживка? Или проколо�
тым насквозь червям удается чу�
десным образом слезть с крючка 
и уплыть, или рыбы хитро обвели 
дилетанток вокруг пальца. 

Посматриваем на других ры�
баков. Их немного – с одной 
стороны от нас двое мужчин и 
с другой – один. Последний бы�
стро уезжает, видимо, клёва нет 
совсем. Двое других оказались 
более стойкими. А вот наша на�
живка сопротивляется и мы ради 
надежности накалываем ее не�
сколько раз, да еще и хлебом 
сверху припечатываем. (Однако 
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В УСЛОВИЯХ РЫНКА

КАРТИНА ДНЯ

По европейским стандартам
В этом году, в октябре, свою первую юбилейную 

дату  ' пять лет ' отметит  завод «Известь Сысерти», 
который  сегодня входит в пятерку крупнейших нало'
гоплательщиков Сысертского  округа. А 9 июля здесь 
была еще одна дата: ровно четыре года назад состоял'
ся первый розжиг печи завода. 

Завод «Известь Сысерти»  является одним из под'
разделений крупного уральского строительного хол'
динга «Атомстройкомплекс». Это яркий пример ре'
гионального промышленного производства нового 
поколения – современного, высокотехнологичного и 
экологически безопасного. 

О том, как работает промышленное предприятие, 
какое участие принимает в жизни города, мы беседу'
ем с директором ЗАО «Известь Сысерти» В. Н. Ермо'
лаевым.

� Виктор Николаевич, рас�
скажите, какую продукцию вы�
пускает ваш завод и где она ис�
пользуется?

� Во�первых, известь – самый 
древний строительный вяжущий 
материал. Она используется в 
строительных смесях, в изготов�
лении силикатного кирпича, га�
зобетона. В сельском хозяйстве 
известь применяется для раскис�
ления почвы. Даже в парфюме�
рии и косметике, в зубной пасте 
используется известь. Но наша 
продукция идет в две отрасли 
– металлургию и строительную 
индустрию. Среди наших посто�
янных потребителей такие ком�
пании, как Первоуральский завод 
«Русский хром», четыре завода 
из структуры УГМК, «Мечел» 
(Челябинский металлургиче�
ский), Высокогорский ГОК и 
другие � всего более сотни 
предприятий.

� Сколько жителей Сы�
серти заняты в производ�
стве?

� Сегодня коллектив пред�
приятия составляет более 70 
человек, а производствен�
ные планы включают расши�
рение перечня выпускаемой 
продукции и дальнейшее раз�
витие производства. В ны�
нешнем году мы планируем 
создать еще десяток рабочих 
мест. 

� Виктор Николаевич, в 
последнее время много го�
ворят о нехватке молодых 
специалистов в производ�
ственной сфере. Как об�
стоят дела на вашем пред�
приятии? Много ли работает 
молодежи?

 � Можно сказать, что у нас 
существует такой «здоровый ба�
ланс», сплав молодости и опыта. 
Это одна из важных слагаемых 
нашего успеха. Среди сотрудни�
ков предприятия есть те, кто на�
чинал еще на этапе разработки 
проекта завода и работает до 
сих пор, но коллектив постоянно 
пополняется молодыми специ�
алистами, существует кадровая 
ротация. Учитывая, что у заво�
да особая специфика – непре�
рывный цикл производства, без 
праздников и выходных, это на�
кладывает на сотрудников осо�
бую ответственность, и мы рады, 
что все больше по нашим вакан�
сиям приходит молодых людей,  
к этой ответственности готовых. 
На 70 существующих рабочих 
мест приходится большое коли�
чество специальностей,  для ко�
торых мы готовим сотрудников 

самостоятельно. Помимо 
базового образования, 
люди проходят практиче�
ское обучение, стажиров�
ки, осваивают высокотех�
нологичное оборудование. 
Каждый из наших специалистов 
уникален. Многие молодые люди 
продолжают обучение в высших 
учебных заведениях, и мы стара�
емся им в этом помогать, пото�
му что понимаем – если команда 
профессионально растет, будет 
расти и предприятие. Интересно, 
что за несколько лет работы за�
вода у нас образовалось больше 
десятка молодых семей, и все 
без исключения свадебные кор�
тежи в самый торжественный 
день побывали на заводе, что 

большого поселка Габиевский, 
что расположен неподалеку от 
завода. И вот в канун Нового 
года мы совместными усилиями 
организовали подачу электро�
энергии в поселок. Стараемся 
принимать посильное участие 
во всех значимых городских ме�
роприятиях. Пожалуй, особенно 
ясно мы осознали собственную 
ответственность перед городом 
в самый тяжелый момент эконо�
мического кризиса, когда руко�
водством завода даже ставился 

вопрос о закрытии предприятия, 
но мы понимали – есть 70 семей 
наших сотрудников, за которые 
мы несем ту самую социаль�
ную ответственность. И выстоя�
ли. Более того, на предприятии 
практически не было задержек 
заработной платы. И сегодня 
наш успех подкреплен не только 
экономическими показателями, 
но и доверием коллектива. 

� Еще один острый социаль�
ный вопрос, который в связи с 
развитием промышленного по�
тенциала Сысертского округа,  
волнует многих. Как влияет ра�
бота завода на экологическую 
ситуацию? 

 � В этом плане «Известь Сы�
серти» � на 100% европейское 
предприятие, выдерживающее 
самые жесткие требования к 
экологической безопасности. 
В качестве примера скажу, что 
завод, полностью аналогичный 
нашему, находится в одной из ку�
рортных зон Италии, среди цве�
тущих виноградников. Мы пре�
красно осознаем тот факт, что 
наше производство расположено 
в красивейшей природной зоне и 
очень серьезно следим за охра�
ной окружающей среды и здоро�
вьем людей. К слову сказать,  су�
ществует устаревший стереотип, 
что производство строительных 

материалов – это грязное произ�
водство. Пора понять, что сегод�
ня это не так. Технологический 
уровень  современного обору�
дования (на нашем заводе это 
итальянская производственная 
линия), позволяет сделать рабо�
ту завода безвредной для окру�
жающей среды. Помимо исполь�
зования новейших технологий на 
нашем предприятии существует 
жесткая система контроля за 
всеми показателями, которую 
наши сотрудники поддерживают 
с особой тщательностью – ведь 
все они жители Сысерти и близ�
лежащих поселков. В дальней�
ших планах – замкнуть произ�
водственный цикл предприятия, 
превратив его в полностью без�
отходный.

� Здоровье ваших сотрудни�
ков проверяется? 

� Во�первых, мы отправляем 
человека на медосмотр перед 
приемом на работу. И затем он 
проходит медицинский осмотр 
ежегодно. Никаких профзаболе�
ваний не выявлено, а половина 
сотрудников трудятся на нашем 
заводе с первого дня. 

� В Сысерти невысокая за�
работная плата. Как с этим на 
вашем заводе?

� Средняя зарплата составля�
ет 25 тысяч рублей. И мы будем 
наращивать технологическую 
мощность предприятия и повы�
шать уровень заработной платы. 

Замечательно, что перед жи�
телями нашего города не стоит 
вопрос – переезжать ли в поис�
ках работы в шумный мегаполис, 
или оставаться в комфортном и 
зеленом родном городе. Здесь 
достаточно возможностей, чтобы 
обеспечить достойное будущее 
своей семье и при этом наслаж�
даться дивной природой нашего 
края, дышать чистым воздухом 
и оставаться рядом с друзьями и 
близкими. 

Интервью вела 
Любовь Уварова.

НА СНИМКАХ:  В. Н. Ермола�
ев;  так добывается сырье;   про�
мышленная площадка завода.

Фото автора.

говорит о многом. Сейчас эти се�
мьи воспитывают малышей, так 
что мы растем не только в эконо�
мическом плане. 

� «Известь Сысерти» � моло�
дое предприятие, первые годы 
работы которого выпали на 
непростой кризисный период. 
Тем не менее, завод принимает 
активное участие в жизни го�
рода. Что лично для Вас значат 
слова «социальная ответствен�
ность»?

 � Для нас – это не слова. Это 
дела. Быть полезным и нужным 
городу – такая же обязанность 
любого предприятия, как, напри�
мер, своевременная выплата 
зарплаты. К сожалению, сегодня 
экономические условия не по�
зволяют нам принимать участие 
в больших социальных програм�
мах, но мы всегда оказываем по�
сильную помощь там, где можем. 
К примеру, долгое время перед 
городской администрацией стоя�
ла задача электрификации не�



12 июля 2011 г.
3ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Военные истории 
и книжки в подарок

Детский дом в селе Новоипатово 27 июня навестили ветера'
ны Великой Отечественной войны. Встречу организовал рай'
онный совет ветеранов.

Перед ребятами выступили участники войны � В. М. Шмаков, 
Р. М. Емельянов, П. Ф. Ушаков, Д. К. Шабуров. Они рассказали 
о своем военном пути: о пережитых боях и полученных ранени�
ях, о том, как лечились в медсанбатах и снова шли на защиту Ро�
дины. Боевые медали и ордена не обошли героев стороной. Так, 
Василий Матвеевич Шмаков получил орден Александра Невского. 
Гости пожелали детям хранить лучшие традиции страны и быть до�
стойными наследниками героев Великой Отечественной войны. 
Ветераны труда Нэля Филипповна Носова и Павел Иванович Гу�
сельников присоединились к этим наставлениям. 

Труженик тыла Е. Я. Косилов поведал о своей юности. Как он, 
тринадцатилетний, ковал победу в тылу вместе со сверстниками и 
женщинами, заменившими в нелегкую пору мужчин. Работали в 
шахте больше двенадцати часов в сутки.

А заслуженный юрист России Г. П. Шляпников подарил детям 
свои книги, рассказал о профессии и обещал помогать советами.

Дети тоже подготовились к встрече. Младшие и старшие воспи�
танники пели, читали стихи, плясали, показывали свои рисунки и 
поделки. За выступления ребят поблагодарила председатель рай�
совета ветеранов Л. А. Волкова. 

Напоследок в книге отзывов и предложений гости оставили до�
брые слова с пожеланиями дальнейших творческих успехов кол�
лективу детского дома и его руководителю А. В. Мельниковой. 

В. Крушинских, 
заместитель председателя райсовета ветеранов.

г. Сысерть 

Есть ли в партии места?

Троицкие гулянья

МНЕНИЕ

Начну с анекдота советских 
ещё времён. Муж радостно со�
общает, что вступил в партию. А 
жена ворчит: вечно ты, Иван, во 
что�нибудь вступаешь – то в г…., 
то в партию. Первое со мной 
случалось, второе – нет. И не по�
тому, что не было возможности. 
Директор школы, где я работал, 
не однажды «сватал» меня в 
партию. Говорил, что преподаю 
общественные дисциплины, а по�
тому должен быть членом КПСС. 
Когда мой начальник стал на�
стойчивей, ответил ему так: не 
хочу услышать, что в партии мест 
нет.

Такой случай и в самом деле 
был. Моего знакомого, тоже 
учителя, первичная парторгани�
зация школы приняла в члены 
КПСС (или кандидатом в члены, 
точно сейчас не помню). А в рай�
коме ему дали от ворот поворот. 
Сказали: ты парень хороший, 
мы тебя примем, но ты подожди 
– сейчас в партии нет мест. Ко�
роче говоря, директор оставил 
меня в покое.

Почему мест нет? Как пони�
маю, со временем КПСС пере�
стала быть рабоче�крестьянской. 
Большинство в ней составили ин�
теллигенция, чиновники и прочие 
управленцы. И тогда был введён 
лимит. Где�то читал, что «итээ�

ровца» принимали в партию при 
условии, если на предприятии 
стали коммунистами трое рабо�
чих. По Сысерти ходили слухи, 
что одного директора школы 
«провели» в партию как работни�
ка завода «Уралгидромаш». 

Почему управленцы стреми�
лись в партию? Вспомним ещё 
один «бородатый» анекдот. Со�
ветские люди делятся на красных 
и чёрных. Чёрные ездят в чёрных 
«Волгах», едят чёрную икру и по�
лучают товары с чёрного хода. 
Красные по красным дням ка�
лендаря ходят на демонстрации 
с красными флагами. Кстати, не 
каждый коммунист мог попасть 
в закрытые спецраспределители. 
Насколько мне известно, рядо�
вые члены партии к дефициту не 
допускались.

Был другой соблазн. Без член�
ства в партии нельзя было сде�
лать карьеру, занять значитель�
ный пост. А если уж оказался в 
номенклатурной обойме, оста�
нешься в ней до персональной 
пенсии. Сергей Михалков в бас�
не писал: «Вопрос с ослами ясен, 
но не прост. // Ты можешь снять 
с Осла, коль это нужно, шкуру // 
И накрутить ему за все ошибки 
хвост, // Но если уж Осёл попал 
в номенклатуру, //Вынь да подай 
ему руководящий пост».

Думать плохо обо всех комму�
нистах нет оснований. Полагаю, 
большинство из них верило, что 
строит светлое будущее. (Кстати, 
мои родители были коммунисты, 
мама работала журналистом в 
районной газете «Путь к ком�
мунизму» и «Маяк», папа � дис�
петчером на упомянутом заво�
де. Карьеристами не были). Не 
уверен, что то же можно сказать 
об «единороссах». Не случайно 
Виктор Черномырдин заметил: 
«Какую бы общественную орга�
низацию мы не создавали – по�
лучается КПСС».

Владимир Костоусов, член 
«Единой России» с многолетним 
стажем, посетовал, что в эту 
партию сейчас полезли все, кому 
нужно сделать карьеру или стать 
депутатом. Знает об этом и ру�
ководитель партии Владимир Пу�
тин. Он призвал очистить партию 
от случайных людей, преследую�
щих исключительно личные цели 
и личные выгоды. А для коммуни�
стов чистки – пройденный этап. 
Поневоле вспоминается фраза 
немецкого философа Гегеля о 
том, что история повторяется 
дважды: первый раз в виде тра�
гедии, второй – в виде фарса.

Борис Фабрикант.
г. Сысерть.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Вслед за татарским Са'
бантуем в Арамили отмети'
ли еще один традиционный 
праздник. На этот раз право'
славный. 

Троицкие народные гулянья 
отмечались в Арамили уже в 
четырнадцатый раз. Началось 
все с  торжественной утренней 
службы, после чего прихожане 
совершили крестный ход по ули�
цам города. А затем верующие 
отправились на гору Крестик, где 
уже была установлена сцена,  со�
брались  артисты. 

Троицкие гулянья давно пре�
вратились в настоящий фоль�
клорный фестиваль, причем, 
уже не районного, а областного 
уровня. Более десяти коллек�
тивов вышли на арамильскую 
сцену, чтобы спеть и сплясать. 
Были здесь гости из Екатерин�
бурга, Асбеста, Верхней Пышмы, 
Большого Истока и Косулино, из 
Камышловского района. В том 
числе и вокальная группа «Люба�
ва» из Верхней Пышмы – лауре�

ТРАДИЦИИ

ат фестиваля «Играй, уральская 
гармонь». 

Открыли концерт глава окру�
га Александр Прохоренко и на�
стоятель церкви во имя Святой 
Троицы отец Андрей, которые по�
здравили собравшихся и с Днем 
России, и с Троицей. С первыми 
переливами народных мелодий 
горку начали заполнять зрители. 
Приходили семьями,  с детьми, 
родственниками, прямо на зем�
лю стелили покрывала, ставили 
принесенные угощения. Органи�
заторы праздника тоже поста�
рались: всех бесплатно угощали 
солдатской кашей, чаем, квасом, 
фруктами, горячей яичницей, ко�
торую жарили здесь же. В палат�
ке развернулась  выставка фото�
графий краеведческого музея, а 
мужчины могли посостязаться в 
силе, поднимая по русскому обы�
чаю колесо от телеги. В число 
силачей, кстати, попал отец Ан�
дрей, поднявший колесо 30 раз.

Но тон празднику, конечно 
же, задавала русская песня. 

Казалось, дав�
но вышедшая 
из моды, она, 
как выяснилось, 
жива, имеет сво�
их исполнителей 
и слушателей. 
Аплодисмента�
ми встречала 
публика песни 
и про барыню�
сударыню, и 
про Марусень�
ку, и про завет�
ное колечко, и 
про гармонь�

тальянку. А 
з а д о р н ы е 
казачьи пес�
ни вместе 
с веселыми 
частушками 
никого не 
оставили рав�
нодушными � 
никто не мог 
устоять на 
месте, ноги 
сами пуска�
лись в пляс. 
Особенно ста�
рались дети, 
они водили 
хороводы, от�
плясывали и 
кувыркались. 

Артисты часто спускались со 
сцены, пели и танцевали прямо 
среди зрителей, некоторые кол�
лективы устраивали представ�
ления со стихами, переплясами, 
а ансамбль из Асбестовского 
округа показал русскую ярмарку 
с шуточным медведем. Высту�
пил и настоящий гусляр из Ека�
теринбурга, который исполнил 
современные былины. Русские 
народные песни, грустные и про�
тяжные, веселые и удалые, за�
трагивающие самые заветные 
струны славянской души, неслись 
над Исетью, сливаясь с шумом 
ее вод…

Жаль, что немного подвела 
организаторов погода. К вечеру 
ясное небо вдруг затянулось ту�
чами, солнце скрылось за ними, 
подул холодный ветер и начал�
ся дождь. Зрители, не ожидав�
шие такого поворота событий, 

одетые по�летнему, вынуждены 
были уйти с праздника. Но самые 
большие поклонники народного 
творчества остались и смогли 
поддержать арамильских арти�
стов – любимые многими жителя�

ми города хоры «Россияночка» и 
«Романтик», которые завершали 
программу. 

Лариса Ушакова.
Фото автора.

г. Арамиль. 
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За взятки накажут 
даже посредника

С 17 мая вступил в силу Федеральный закон от 04.05.2011 
N97�ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий�
ской Федерации и Кодекс Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия кор�
рупции». 

Согласно новым положениям, штраф устанавливается в раз�
мере от пяти  тысяч до одного миллиона рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
недель до пяти лет, либо исчисляется в величине, кратной стоимо�
сти предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки. 

Введена уголовная ответственность за посредничество во взя�
точничестве – статья 291.1 Уголовного кодекса Российской Феде�
рации. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свобо�
ды на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки. 

Более строгие наказания предусмотрены за посредничество 
во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) лицом с использованием своего служебного поло�
жения, либо совершенное группой лиц по предварительному сго�
вору или организованной группой, в крупном размере. 

Часть 5 статьи 291.1 УК РФ устанавливает уголовную ответ�
ственность за обещание или предложение посредничества во взя�
точничестве. 

Названным Федеральным законом внесены изменения в ста�
тью 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответственность не только за 
незаконные передачи, но и предложение и обещание от имени или 
в интересах юридического лица должностному лицу, выполняю�
щему управленческие функции в коммерческой организации или 
иной организации, иностранному должностному лицу, либо  долж�
ностному лицу публичной международной организации денег, цен�
ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за совершение 
в интересах данного юридического лица должностным лицом, ли�
цом, выполняющим управленческие функции в коммерческой ор�
ганизации, иностранным должностным лицом, либо должностным 
лицом публичной международной организации действия (бездей�
ствие), связанного с занимаемым им служебным положением. 

Статья 19.29 КоАП РФ дополнена положениями об админи�
стративной ответственности за привлечение к выполнению работ 
или оказанию услуг на условиях гражданско�правового договора 
государственного или муниципального служащего (бывшего госу�
дарственного или муниципального служащего), замещающего (за�
мещавшего) должность, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с на�
рушением требований,  предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции». 

Т. Паршакова, 
старший помощник прокурора. 

Отмежевали сотки 
без лишней нервотрепки

Каждый, кто оформлял заветные 6 соток в собственность, зна�
ет: межевание земли – процедура трудоемкая, сложная.  Полбеды 
найти хорошего специалиста, который подготовит межевой план, 
хорошо бы еще с соседями договориться, все границы проверить�
согласовать. А потом бежать в «Кадастровую палату»… Чтобы 
облегчить «муки народные», в России с  начала 2011 года введен 
институт кадастровых инженеров. Минувшие полгода подтверди�
ли эффективность и полезность нововведения. 

ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Свердловской об�
ласти Антон Талюкин. – Закон 
четко прописал их обязанности. 
Например, раньше какой�нибудь 
межевик мог запросто отказать 
в услуге, ссылаясь на то, что ему 
лень добираться до отдаленно�
го поселка или вознаграждение 
слишком уж скромное. Сейчас 
договор с кадастровым инжене�
ром – это публичный договор, то 
есть отказать заявителю земле�
мер уже не сможет». 

Сейчас в области зареги�
стрировано 377 специалистов. 
Как их найти? Все необходимые 
сведения, контакты размещены 
на стендах в каждом отделе «Зе�
мельной кадастровой палаты» и 
на сайте Росреестра. Остается 
только запомнить: с 1 сентября 
человек без квалификационного 
аттестата, не сдавший соответ�
ствующий экзамен, юридически 
не имеет права на оказание 

услуг по межеванию, замерам 
или подготовке межевых планов. 
Каждый раз, заключая контракт 
с землеустроителем, необходи�
мо будет проверять, есть ли он в 
реестре кадастровых инженеров 
(http://www.rosreestr.ru/cadastre/
activity/grki). Только так можно 

обезопасить себя и свой 
кошелек от ненужных по�
трясений. 

Кстати, при халтуре 
или грубых ошибках ме�
жевик рискует потерять 
работу. Увы, большая 
часть отказов в поста�
новке на учет бывает 
связана с некорректной 
и порой небрежной дея�
тельностью кадастровых 
инженеров. Например, 
ошибка в межевом пла�
не, когда границы одного 
участка заползают на гра�
ницы другого, неизбежно 
приведет к отказу. Чтобы 

не получилось ситуации, когда 
заявитель остается с носом и 
винит в неудачах «Кадастровую 
палату», а обогатившийся земле�
мер довольно потирает ладони, 
законодательством предусмо�
трены штрафные санкции.  Если 
в течение года будет зафиксиро�
вано более десяти случаев, когда 
по вине кадастрового инженера 
собственникам откажут в реги�
страции земельных участков, то 
он потеряет квалификационный 
аттестат. И в течение двух лет 
не сможет получить этот доку�
мент повторно. Так что сегодня 
ответственность кадастровых ин�
женеров за конечный результат 
возросла в разы. И это только на 
руку гражданину. 

Юлия Сычева, 
пресс-секретарь 

Земельной кадастровой 
палаты 

по Свердловской области.

Как показывает 
практика, сегодня 
данные специалисты 
делают процесс ме�
жевания менее хло�
потным и затратным 
для рядового граж�
данина. Кадастровых 
инженеров достаточ�
но, чтобы ускорить и 
оптимизировать эту 
процедуру. К тому же, 
высокая конкуренция 
на рынке землеу�
строительных работ 
заставляет землеме�
ров выполнять свою 
работу качественно и оператив�
но. Основное же преимущество 
нововведения в том, что заяви�
тель теперь освобожден от всех 
беспокойств. Заключив публич�
ный договор со специалистом, он 
спокойно дожидается кадастро�
вого паспорта на участок. Весь 
остальной груз ответственности 
полностью ложится на плечи ме�
жевика. 

«В области работают доста�
точно квалифицированные када�
стровые инженеры. Практически 
все они выходцы из землеустро�
ительных контор. В прошлом ли�
цензии на кадастровые работы 
выдавались организациям, где 
могло работать 3�4 землемера. 
И проверить профессионализм 
каждого было затруднительно. 
После реорганизации мы получи�
ли минимум 300 профессиональ�
ных, грамотных специалистов, � 
поясняет заместитель директора 

Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок судебного разбирательства применяется 

в уголовном судопроизводстве с момента введения в действие 
Уголовно�процессуального кодекса Российской Федерации – с 
2001 года. При этом, при рассмотрении уголовного дела в назван�
ном порядке, сохраняются основные процессуальные гарантии 
прав его участников. 

Особый порядок судебного 
разбирательства позволяет опе�
ративно и экономно осущест�
влять правосудие по уголовным 
делам, сократить время рассмо�
трения уголовных дел, матери�
альные и моральные издержки 
участников процесса, а также 
стимулировать обвиняемого на 
позитивное поведение в период 
предварительного расследова�
ния и судебного разбиратель�
ства. Поэтому он все более ши�
роко применяется судами. Так, 
если в 2009 г. в особом порядке 
районным судом рассмотрено 
57,7% уголовных дел от общего 
количества дел, рассмотренных 
с вынесением приговоров, то в 
2010 г. их было уже 62,9%, т. е. 
более половины уголовных дел 
рассмотрено в особом порядке. 

Категории дел, рассматри�

ваемых в особом порядке, раз�
нообразны: от преступлений не�
большой тяжести, возбужденных 
по заявлениям потерпевших, до 
дел о таких тяжких преступлени�
ях, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью и раз�
бой. 

Практика назначения нака�
зания лицам, дела в отношении 

которых рассмотрены в особом 
порядке, отвечает требовани�
ям закона, регламентирующим 
последствия его применения, и 
является более мягкой, по срав�
нению с общей практикой назна�
чения наказания. 

В настоящее время при�
менение особого порядка су�
дебного разбирательства ре�
гламентируется главой 40 
Уголовно�процессуального ко�
декса Российской Федерации. 
Согласно ч. 1 ст. 314 УПК РФ 
особый порядок судебного раз�
бирательства может быть приме�
нен по уголовным делам о пре�

ступлениях, за которые 
Уголовным кодексом РФ 
предусмотрено наказа�
ние не свыше 10  лет ли�
шения свободы. 

Дела в отношении 
несовершеннолетних 
обвиняемых не могут 
разрешаться по рассма�
триваемой упрощенной 
форме судопроизвод�
ства. 

Согласно требовани�

ям ст. 314 и 316 УПК РФ 
назначение и рассмо�
трение уголовного дела 
в особом порядке воз�
можно только при со�
гласии обвиняемого 
с предъявленным 
обвинением, при 
этом учитывается 
мнение государ�
ственного (част�
ного) обвини�
теля и мнение 
потерпевшего о 
возможности рассмо�
трения дела в особом порядке. 

Согласно ст. 316 УПК РФ в 
ходе судебного разбирательства, 
проводимого в особом порядке, 
исследуются  обстоятельства, 
характеризующие личность под�
судимого, и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие на�
казание. 

Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ 
если судья придет к выводу, что 
обвинение, с которым согласился 
подсудимый, обоснованно и под�
тверждается доказательствами, 
собранными по уголовному делу, 

то он постановля�
ет обвинитель�
ный приговор. 

В тех случа�
ях, когда име�

ются основания 
полагать, что об�
винение не под�

тверждается по 
объему, квалифи�

кации, основаниям 
или размеру исковых 

требований и нужда�
ется в изменении, его 

рассмотрение не мо�
жет быть назначено в 

особом порядке. 
При определении размера на�

казания лицу, дело в отношении 
которого рассматривается в осо�
бом порядке, учитывается поло�
жение закона о том, что размер 
наказания не может превышать 
2/3 максимального срока или 
размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление.  

Т. Паршакова, 
старший помощник 

прокурора. 
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5КАРТИНА ДНЯ

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ 
ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Льготы для реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от политических репрессий

Меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для реаби'
литированных лиц и лиц, по'
страдавших от политических 
репрессий,  определены статьей 
2 Областного закона «О соци�
альной поддержке реабилитиро�
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской обла�
сти» от 25.11.2004г. N191�ОЗ.

Меры социальной под�
держки по оплате жилищно�
коммунальных услуг предостав�
ляются  в виде компенсации.

Выплата имеет заявительный 
характер.

Компенсация предоставляет�
ся гражданам по месту житель�
ства (пребывания).

Документом о праве на меры 
социальной поддержки является 
свидетельство о реабилитации 
и свидетельство пострадавше'
го от политических репрессий.

Компенсация 50% расходов 
на оплату жилого помещения 
рассчитывается в пределах сле�
дующих норм: 

� 33 кв.м. одиноко проживаю�
щему лицу, имеющему на это 
право;

� на лицо, проживающее с се�
мьей � 18 кв.м, умноженное на 
количество членов семьи, со�
вместно с ним проживающих и 
дополнительно 9 кв.м, но не бо�

лее общей площади жилого по�
мещения.   

Компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг рас�
считывается в размере 50 про�
центов расходов оплаченных 
услуг в пределах установлен�
ных нормативов потребления 
коммунальных услуг (горячее и 
холодное водоснабжение, водо�
отведение, отопление, газ, элек�
троэнергия) на каждого члена 
семьи.

Нормативы на каждую услугу:
� отопление  для одиноко про�

живающего рассчитывается на  
33кв. м.; 

� на проживающего с семьей 
– 18 кв.м, умноженные на коли�
чество членов семьи, совместно 
проживающих и дополнительно 9 
кв.м, но не более общей  площа�
ди жилого помещения;  

� если жилое помещение ота�
пливается газом – 7,5 куб.м газа 
на кв.м  отапливаемой льготной 
жилой площади в отопительный 
сезон;

� электроэнергия 55 киловатт�
часов в месяц на каждого члена 
семьи, совместно проживающих 
(в пределах фактического потре�
бления);

� нормативы водоснабжения, 
50 процентов

� в пределах фактических рас�
ходов на оплату  потребленной:

 холодной воды ' в объеме, 
не превышающем 4350 литров в 

месяц на льготника и всех чле�
нов его семьи, совместно прожи�
вающих;

горячей воды '  в объеме, не 
превышающем 3150 литров в ме�
сяц на льготника и всех членов 
его семьи, совместно проживаю�
щих;

водоотведения ' в  объеме, 
не превышающем 7500 литров в 
месяц на льготника и всех чле�
нов его семьи, совместно прожи�
вающих;

газоснабжение – в соответ�
ствии с нормативами и тарифа�
ми на потребление газа:

� в домах с горячим водоснаб�
жением и газовой плитой – 10,2 
куб.м;

� в домах без горячего водо�
снабжения – 14,9 куб.м;  

� в домах без горячего водо�
снабжения с водонагревателем 
– 24,9 куб.м;

Указанные нормативы по га�
зоснабжению умножаются на ко�
личество членов семьи, совмест�
но проживающие с льготником.

Компенсация расходов на 
оплату дров для отопления жи�
лья рассчитывается в размере 
50 процентов расходов на опла�
ту лиственных и хвойных  пород 
нестандартных с доставкой  в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению. Цена за 
1 куб.м на 2011г.� 411 рублей, до�
ставка 365 рублей за 1 куб.м, го�
довая норма обеспечения топли�

вом населения на 1 кв.м. жилого 
помещения 0.372 куб.м. 

Расчет площади жилого по�
мещения, за которую произво�
дится выплата компенсации – 18 
кв.м умножается на количество 
членов семьи, проживающих со�
вместно с льготником и дополни�
тельно 9 кв.м, но не более  общей 
площади жилого помещения.

В случае превышения факти�
ческих расходов на приобретение 
дров, необходимо представить 
подтверждающие документы, 
оформленные в установленном 
порядке по оплате дров. В этом 
случае будет сделан перерасчет 
с учетом фактических расходов.

Для получения компенсации 
расходов на дрова необходимо 
предоставлять ежегодно заяв�
ление в МУ «Информационно�
расчетный центр».

Напоминаем, что для назна�
чения компенсаций расходов 
на коммунальные услуги необ�
ходимо своевременно переда�
вать показания счетчиков учета 
предприятиям – поставщикам 
коммунальных услуг, например, 
за электропотребление – в ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за газо�
потребление – в ЗАО «Газекс».

А. Силантьева, 
ведущий специалист 

Управления социальной 
защиты населения 

Сысертского района.                        

Гражданам надо приготовиться к тому, что со следующего 
года снова придется раскошелиться на оплату услуг за газ, 
электроэнергию и тепло. Минэкономразвития уже направило 
в правительство свои предложения по поводу того, как именно 
будут расти тарифы в ближайшие три года, сообщил 5 июля 
журналистам замглавы минэкономразвития Андрей Клепач. 

Больше всего могут вырасти цены на газ — на 15 процентов в 
2012 году, и по столько же они прибавят в два последующие года. 
Цены на газ, в свою очередь, подтянут за собой рост тарифов на 
электроэнергию и тепло. Эти предложения министерства, впро�
чем, не являются окончательными, их еще должно одобрить пра�
вительство. Но для расчета социально�экономического прогноза и 
бюджета на следующий год министерство будет предлагать имен�
но такой вариант.

Так, по цифрам, озвученным Клепачем, стоимость киловатта 
в следующем году вырастет за год на 11,5 процента. Тепло подо�
рожает на 11 процентов.

Правда, такой рост мы заметим не сразу. Дело в том, что мини�
стерство предлагает разбить это увеличение на два этапа � снача�
ла с 1 января цены на электроэнергию вырастут на 5 процентов. 
А потом с 1 апреля � еще на 6,5 процента. Два раза в год мини�
стерство предлагает повышать и тарифы на тепло с января на 8 
процентов, с апреля � на 3 процента. Именно по такой схеме, на�
помним, уже несколько лет повышаются тарифы на газ. И, кстати, 
это только на первый взгляд кажется, что смысла в такой разбив�
ке нет. На самом деле, поясняет Клепач, двухступенчатое повы�
шение тарифа позволяет несколько снизить сумму ежемесячного 
платежа. Например, в итоге за тепло он вырастет не на 11,3�11,5 
процента, как было бы при одномоментном повышении, а на 10,9 
процента. Ежемесячный тариф за электроэнергию подрастет на 
10 процентов, подсчитали для "Российской газеты" в Федеральной 
службе по тарифам (ФСТ).

Впрочем, есть еще некоторые тонкости. Предельные уровни 
тарифов на газ и энергию устанавливает ФСТ. Но региональные 
власти тоже вносят свои коррективы. Например, они могут уста�
навливать разную плату за газ, который идет на приготовление 
пищи и на отопление. При этом стоимость газа для отопления 
жилья, как правило, ниже, чем для других хозяйственных нужд. 
Кроме того, к устанавливаемому на федеральном уровне пределу 
тарифов добавляются расходы на доставку "голубого топлива" по 

газораспределительным сетям в регионе, плата за снабженческо�
сбытовые услуги. Причем получается, что за изношенные сети и 
трубы, когда газ "теряется" по дороге, в конечном итоге платит 
потребитель.

Тарифы, как уже писала "РГ", постоянно растут несколько лет 
подряд. При этом самым существенным увеличение было в кри�
зисном 2009 году, когда цены на газ, скажем, выросли на 20 про�
центов. Но и нынешнее увеличение, будем откровенны, радости 
не приносит. Долгое время нас убеждали, что тарифы в России 
существенно ниже европейских, и мы должны постепенно подтяги�
ваться к мировому уровню. Однако если посмотреть на то, какую 
долю своих доходов тратят на оплату тепла, электроэнергии и газа 
наши сограждане, то окажется, что европейского уровня мы уже 
достигли в прошлом году.

У повышения тарифов есть, конечно, и экономические резо�
ны. Для того чтобы привести в порядок все огромное хозяйство 
энергетиков, газовиков, нужны большие деньги. И именно поэто�
му, судя по всему, министерство так и не решилось ограничить 
рост тарифов естественных монополий уровнем инфляции, о чем 
шла речь весной этого года. К тому же со следующего года могут 
быть существенно повышены налоги на газовую отрасль. То, что 
нужны большие инвестиции в энергетику, показал в том числе и 
весенний "ледяной" дождь в Москве и Подмосковье, дал понять 
Клепач.

Что же касается промышленности, то тут в следующем году мо�
гут быть некоторые тарифные послабления. По варианту, который 
предлагает минэкономразвития, конечная цена на энергию для 
промышленных предприятий вырастет на 10�11 процентов вместо 
установленной ранее планки в 12�14 процентов, рассказал Кле�
пач. А цены на газ для промышленности, хоть и будут расти, как 
и предполагалось раньше, на 15 процентов, предлагают разбить, 
как и для населения, на два этапа. В итоге в среднем месячный 
платеж, по подсчетам министерства, увеличится на 12,5 процен�
та. На перевозки грузов по железной дороге тарифы могут выра�
сти в 2012 году на 7,4 процента. Впрочем, как признает Клепач, 
с учетом других позиций, например, по росту цен "вагонной со�
ставляющей", на самом деле промышленный потребитель может 
заплатить за грузоперевозки и больше: все 11 процентов. "Здесь 
нужна новая модель для всего рынка, чтобы не было таких пере�
косов", � говорит замминистра. Но какой она может быть, Клепач 
не уточнил./E1.ru

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

За неделю с 27 июня по 3 
июля: зарегистрировано 188 
сообщений о преступлениях 
и заявлений от граждан;  воз�
буждено 11 уголовных дел;  8 
преступлений раскрыто по го�
рячим следам; произошло 46 
дорожных аварий; зафиксиро�
вано 10 краж

Утро понедельника в Б. Ис�
токе началось с кражи. В коллек�
тивном саду N 3 вскрыли сарай и 
похитили имущество. 

А в Патрушах таинственным 
образом исчез электрический 
кабель с улицы Центральной.

Во вторник в милицию при�
шло сообщение из Б. Седельни�
кова: с карьера самосвалы вы�
возят грязь на дорогу. 

В Арамильской больнице 
констатировали наркотическое 
опьянение мужчины. 

В среду сотрудники милиции 
оштрафовали жильцов дома по 
ул. Орджоникидзе, 50 за то, что 
они нарушали общественное спо�
койствие. Соседям докучала из�
лишне громкая музыка, донося�
щаяся из�за стенки.

В ОВД обратилась женщина, 
которая заявила, что 25 июня 
возле Кашинского ДК ее избил 
мужчина. Он оказался знакомым 
пострадавшей. Материал направ�
лен в мировой суд. 

В Арамили с автомобиля МАЗ, 
оставленного без присмотра на 
улице Клубной, злоумышленники 
сняли два аккумулятора. 

Четверг обернулся непри�
ятным событием для жильцов 
одной из квартир в доме по ул. 
Рабочая в Арамили. Сосед под�
жег их входную дверь. 

Незаконную ловлю рыбы пре�
секли правоохранители на озере 
Хрустальное, что за Верхней Сы�
сертью. 

В пятницу в Сысерти  по ули�
це Ленина незнакомец восполь�
зовался случаем и украл остав�
ленный за оградой частного дома 
велосипед. 

Неизвестный мужчина напал 
на женщину возле сысертского 
военкомата. Жертва побоев об�
ратилась в милицию. 

То ли цветочков купить, то 
ли просто похулиганить забрел 
пьяный мужчина в павильон 
«Цветы» на Коммуны в Сысерти. 
Поведение его прилежностью не 
отличалось, и продавец был вы�
нужден позвонить в дежурную 
часть. 

Двуреченцев возмутила на�
глость пьяного водителя, кото�
рый лихо «газовал» вдоль и по�
перек по площади.

В субботу в Арамили у жен�
щины прямо на улице выхвати�
ли сумку. Похититель поспешно 
скрылся, присвоив ценную до�
бычу.

С четвертого этажа дома по 
Орджоникизде, 35 из окна выпал 
мужчина. Он был нетрезв. С тя�
желыми травмами его доставили 
в Сысертскую больницу. Вскоре 
он скончался.

Пожилая женщина на трассе 
продавала дары леса. На некото�
рое время она отошла от импро�
визированного прилавка в сторо�
ну лесной чащи. И оттуда уже не 
вернулась. У нее были проблемы 
с сердцем, что и стало причиной 
неожиданной смерти.

В воскресенье неприятный 
инцидент произошел в магазине 
«Евросеть». Покупатель слишком 
ярко выражал свое недовольство 
обслуживанием и оскорбил со�
трудницу. 

Юлия Воротникова
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Здесь будет 
детский дом-музей!

Тайна 
третьей планеты

1 июня состоялось открытие тема�
тической смены лагеря дневного пре�
бывания в Двуреченской школе N3. 
Тематические смены стали здесь тра�
дицией. В этом году смена была посвя�
щена экологии.

В «Тайны третьей планеты» (так назы�
валась смена) детей посвятили фантасти�
ческие герои — инопланетяне (вожатые 4 
отряда Анна Фролова и Дарья Вдовина). 
Они прилетели с другой планеты, чтобы 
раскрыть секреты нашей природы и ее 
сохранения, секреты взаимоотношений 
между людьми, здорового образа жизни, 
интересного досуга, красоты Земли. «Тай�
на третьей планеты» � это взгляд на нашу 
планету «со стороны». 

Смена была интересна не только юным 
воспитанникам, но и их вожатым. В этом 
году вожатский отряд появился в нашем 
лагере впервые. Ребята из этого отряда 
создали профсоюз – главный спутник тру�
довой жизни человека. Ведь, как извест�
но, проблем у молодежи предостаточ�
но: адаптация в трудовом коллективе, 
профессиональный рост, достойная за�
работная плата и т.д.  Молодому работни�
ку полезно знать о важности коллективно�
го договора своего предприятия. 

Вожатые быстро вошли в роль профсо�
юзных активистов. Они придумали эмбле�
му, оформили профсоюзный уголок, за�
ключили коллективный трудовой договор 
с руководителем лагеря, сочинили стихи о 
своей профсоюзной организации, создали 
радио «Вожатый», организовали выпуск 
общелагерной газеты.  Самых творческих 
и инициативных из них наградили приза�
ми. Лучшей в конкурсе среди вожатых по 
итогам смены стала Алена Тюменцева, 
ученица 9 «А» класса.

Дети с помощью воспитателей и вожа�
тых с удовольствием принимают участие в 
общелагерных мероприятиях. А завершил 
ряд трудовых акций, творческих и поиско�

вых работ Экологический марафон. Тра�
диционно отряды участвуют в конкурсе 
плакатов «Экология в картинках», «Мисс/
мистер Вселенная», а также в Межгалак�
тическом фестивале — кульминационном 
событии смены. Как всегда детям инте�
ресны турслет и военная игра «Зарница». 
С помощью вожатых организованы кон�
церты в честь Дня медицинского работни�
ка и для пожилых людей. Самых активных 
и талантливых детей отметили на церемо�
нии награждения «Комета� 2011», на за�
крытии лагеря. 

Т. Беспалова, 
педагог-организатор лагеря. 

Фото автора.

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Один за всех и все за одного!Один за всех и все за одного!
«Торжественно обещаю быть 

честным….» � с этих слов начался 
новый этап  в жизни троих ребят, 
которые 2 июля приняли прися�
гу в спортивно�патриотическом 
клубе «Русич». В этот день  Алек�
сандр Плотников, Николай Уша�
ков и Андрей Храмцов стали кур�

сантами и дали слово, что будут 
добросовестно учиться военной 
дисциплине, уважать и почитать 
родителей, проявлять заботу о 
младших и воспитывать в себе 
мужество.

Их ждет множество испытаний 
и увлекательных занятий. Пусть 

ребят пока совсем немного, но 
они – первые.  Теперь они – еди�
ная команда, где один за всех и 
все за одного. 

Наталья Беляева.
НА ФОТО: курсанты дают тор�

жественную клятву.

Всего лишь полтора года назад пришла 
работать библиотекарем в Сысертский 
детский дом филолог Никольской средней 
школы N16 Эмма Константиновна Сазо�
нова, но за это непродолжительное время 
сумела вместе с воспитанниками превра�
тить обычную библиотеку в библиотеку� 
музей! 

Сообща с ребятами она записала вос�
поминания  новоипатовцев � участников 
Великой Отечественной войны и тру�
жеников тыла о суровых годах войны. 
Землякам�победителям посвящен боль�
шой стенд с фотографиями и экспона�
тами. Дополняют воспоминания ветера�
нов переписка Эммы Константиновны с 
летчиком�истребителем Великой Отече�
ственной войны, поэтом и писателем, 
уроженцем села Верхняя Боевка Влади�
миром Александровичем  Пьянковым, а 
также его книги и сборник стихов.  Сей�
час все воспитанники и гости учреждения 
на героических примерах сельчан могут 
узнать, какой ценой досталась нам Вели�
кая Победа. В одной из  книг В. А. Пьянко�
ва есть рассказ об уроженке села Николь�
ское Тосе Васильевой, которая воевала 
вместе с мамой Аллы Пугачевой Зинаи�
дой Архиповной. Они служили в частях 
ПВО, защищали небо Москвы от фашист�
ских стервятников. Во время выполнения 
задания сильным ветром сорвало аэро�
стат. Тося пыталась его удержать, ухва�
тившись за канат. Но хрупкую девушку со 
страшной силой бросило на камни…

Сейчас  94�летний журналист В. А. 
Пьянков живет на Украине, но о своей 
малой родине и ее людях не забывает. 

Есть в музее стенд, посвященный «пре�
даньям старины глубокой» � истории села 
Новоипатово. Особое место занимает 
детская люлька � подарок старейшей жи�
тельницы, столетней Е. А. Малых.  Люлька 
была изготовлена прадедом Екатерины 
Андреевны в 19 веке,  в ней спали мла�
денцы четырех поколений Малых! Здесь 
же экспонируются вышивки и поделки 
сельских умельцев. 

Отдельный стенд посвящен нашему 
земляку, знаменитому сказителю П. П. 
Бажову. Рядом размещены фотографии 
и сувениры: от группы «Чайф», сысерт�
ских байкеров из клуба «Стальные вол�
ки», шефов � членов местного отделения 
Ассоциации юристов России, попечитель�
ского совета, ветеранов пограничников… 
Отдельное место занимает  стенд, посвя�
щенный детскому дому, его выпускникам 
и их поделкам. Наверное, и поэтому вос�
питанники не забывают свою школу жиз�
ни, пишут педагогам и навещают учрежде�
ние, даже став взрослыми… 

 А дети в музее выступают  в роли экс�
курсоводов и развивают связную речь. 
Быть может, кто�то из них станет  про�
фессиональным экскурсоводом?… А пока 
общение со сверстниками и  просто с хо�
рошими людьми является немаловажным 
фактором в социальной реабилитации 
воспитанников. 

Паспортизированная библиотека�
музей стала очагом культуры не только 
для воспитанников учреждения, но и для 
многих учащихся местной школы, которые 
часто бывают здесь с экскурсиями. Здесь 
есть что посмотреть и перенять опыт. 
Ведь ребята под руководством опытных,  
влюбленных в свое дело педагогов А. В. 
и В. Д. Мельниковых, Т. Н. Васильевой, О. 
В.  Азановой,  А. З. и Ю. Р. Султангарае�
вых,  М. В. Ивановой,  П. В. Зырянова,  И. 
С. Прохоровой… участвуют в областных и 
районных краеведческих, геологических 
конференциях и конкурсах,  и добиваются 
хороших результатов!

 Директор детдома А. В. Мельникова 
словом и делом поддерживает творческую 
инициативу ветерана педагогического 
труда Эммы Константиновны Сазоновой. 
А педагог уже для себя наметила новую 
высоту �  создание детского дома�музея,  
в котором бы в каждом оформленном 
уголке рассказывалось о великой истории 
большой и малой родины, и, конечно же, о 
наших земляках, прославивших ее! 

Олег Подкорытов
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

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

3�комнатную квартиру в  
Сысерти, 72 кв. м., в 2�этажном 
блочном доме, 2 этаж, все ком�
наты изолированы.  Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�912�64�67�409.

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Мира, есть земель�
ный участок. Тел. 8�922�61�655�
49.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 49, 
45 кв.м., с евроремонтом, комна�
ты изолированные, 1 этаж, цена 
1700 тыс. руб.  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. 

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. 

Срочно. Недорого.  
2�комнатную квартиру в Двуре�
ченске, теплая, светлая. Соб�
ственник. Тел. 8�912�203�57�70.

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. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Ленина, 38, 34,6/20,3 
кв.м., 5 этаж. Тел. 6�78�34, 8�922�
6�10�10�40. 

1�комнатную квартиру в  
Сысерти, 37/17/10. Собственник. 
Тел. 8�922�206�35�90.

1�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 47, 31,5 кв. м., 
стеклопакеты. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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. 

Комнату в Сысерти, по ул.  
К. Либкнехта, 38, 2 этаж, 13,4 
кв. м. Цена 500 тыс. руб. Возмо�
жен торг. Тел.: 8 (34374) 7�32�72, 
8�961�763�40�35.

Дома...

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

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Энгельса, 8, 14 соток зем�
ли. Без посредников. Тел. 8�904�
381�72�73. 

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). 

Дом в Сысерти. Тел. 8�909� 
00�349�40. 

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.

 Срочно. Жилой дом в п.  
Октябрьский по ул. Свердлова, 
13, 32 кв.м., 10,5 сотки земли. 
Водопровод, газ, канализация, 
насаждения.  Тел. 8�922�41�68�
571. 

Деревянный дом в Сысерти,  
37 кв.м., огород 6 соток, газифи�
цирован, вода рядом. Собствен�
ник. Тел. 8�911�039�42�89. 

Новый дом в Сысерти, 63  
кв.м., все коммуникации, в 50 
метрах водоем. Цена 1.750.000 
руб. Тел. 8�965�531�07�30. 

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

Дом в г. Челябинск, газ,  
вода, гараж, баня. Тел. 8�912�
602�15�95.

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта со все�
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
изолированные, кухня, большая 
прихожая, 7,5 соткиземли в соб�
ственности, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом в центре Сысерти, по  
ул. Коммуны, 62 кв.м., газ, цен�
тральная вода в доме, 3 комна�
ты, 6 соток земли. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельные участки...

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

Земельный участок в цен� 
тре Сысерти, 15 соток, рядом 
центральная канализация, газ, 
эл�во, тихое место, до леса 500 
метров. Цена 850.000 руб. Воз�
можен автообмен. 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 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. 

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. 

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом два этажа, баня, 
скважина, выход в лес. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Садовый участок в к/с  «Им� 
пульс», 8 соток. Тел. 8�963�042�
88�85.

Куплю
Квартиру в Сысерти или в  

районе. У собственника. Тел. 
8�912�64�67�409.

Жилой дом или коттедж. У  
собственника.  Тел. 8�905�802�
22�89.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
В аренду гараж 4х7, есть су� 

хой погреб, смотровая яма. Тел. 
8�965�51�298�79.

Сниму
2�3�комнатную квартиру или  

благоустроенный дом на длитель�
ный срок. Русские. Тел. 8�909�
703�96�39, 8�965�52�016�79. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

ВАЗ�21074, цвет «вишня»,  
пробег 39 тыс. км., сигнализация 
и др. Тел.: 213�20�70, 8�904�383�
81�64.

ИЖ�ОДА, 2001 г.в., цвет  
синий, двигатель ВАЗ�2106. ТО 
– 11.2011 г. На ходу. Тел. 8�912�
274�70�15. 

Оду, 2003 г. в., пробег 18  
тыс. км. Цена 120 тыс. руб. Ком�
ментраии при осмотре. Тел.: 
6�16�58, 8�909�019�21�56.

ДЭУ НЕКСИЯ, 2006 г.в.,  
пробег 48000 км., состояние хо�
рошее. Тел. 8�906�806�85�40, по�
сле 17.00.      

Запчасти...

Запчасти от а/м ГАЗ�53:  
редуктор, колеса, стартер и т. д. 
Тел. 8�952�740�29�29. 

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.
Колеса, 4 штуки, б/у, на а/м  

ЗИЛ, 8 отверстий. Тел. 8�904�
542�21�69.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

Корову. Тел. 8�912�65�75� 
020.

Корову � 5 лет. Телку � 1 год  
3 месяца. Двух телок � 7 меся�
цев. Обращаться: с. Кашино, ул. 
Ленина, 136.       

Домашних поросят, 3� и  
4�месячных (привиты), цена от 2 
тыс. руб.; мясо взрослых больших 
свиней (оптом, по заявке, цена 
150 р./кг. Тел. 8�906�807�43�41.

Кроликов мясной породы  
Фландр, Ризин; петуха Брама; 
навоз самовывоз; баранчиков 
породы Курдючные, Кроссбреды. 
Тел.: 8�922�615�35�57, 6�32�47.

Мясо – свинина 160 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на – 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2  месяца, живой 
вес 15 кг.  Цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00, 8�950�20�600�60.

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

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

Дрова. Тел. 7�33�58, 8�922� 
103�58�63. 

Дрова (сосна). Тел. 8�922� 
213�63�77.

Куплю
Лошадь, корову, быка, овец,  

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

Картофель. Тел. 8�906�808� 
56�74. 

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.

Кухонный гарнитур, холо� 
дильник, микроволновку, б/у. 
Тел. 8�912�602�15�95. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкие кресла, стулья, все  
б/у, по 500 руб. за штуку. Торг 
уместен. Тел.: 7�49�12, 8�922�
219�18�70

РАЗНОЕ
Продаю

Колоду из нержавейки, 80  
литров. Тел. 8�909�00�222�99. 

Емкость под ГСМ или вы� 
гребную яму. Объем 10 куб.м. 
Тел. 8�912�274�70�15. 

Жилой вагон 2,4х8, с печкой� 
буржуйкой. Тел. 8�904�542�21�69.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Проигрыватель пластинок  
«Вега�300». Тел. 8�961�768�36�
29.

Ульи для пчел, корпуса,  
рамки, воск, вощину, инвентарь 
пчеловода. Лодку резиновую. 
Шланги резиновые. Трубы не�
ржавейка диаметр 18�20. Шланг 
резиновый. Бензопилу «Друж�

ба». Сети рыболовные. Обра�
щаться: с. Никольское, ул. 1 Мая, 
57, тел. 2�01�43. 

Куплю
Баллоны. Тел. 8�963�055�07� 

44.
Моторную косилку MF�70,  

чешского производства. Тел. 
8�912�285�85�46. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Отдам
За символическую цену  

щенков лайки. Тел. 8�909�007�35�
95. 

Молодую собаку (такса),  
возраст 1 год. Обращаться: Сы�
серть, ул. 1 Мая, 8, вечером.

Черепаху в хорошие руки.  
Тел. 8�903�083�00�72.

Котенка (мальчик), в на� 
дежные руки, хорошенький, 2 ме�
сяца, серенький в полоску. Тел. 
8�961�768�74�01.

Потерялась черная лайка  
Берта, 4  года. Нашедшему 
гарантирую вознагражде'
ние. Тел. 8'982'628'36'98.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Массажи, детский и взрос� 
лый (после инсультов и травм). 
Качественно, недорого, медо�
бразование, сертификат мас�
сажиста. Тел. 8�912�29�68�890. 
Югов Андрей Сергеевич.

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. 

Требуются...

Компания ELBRUS объяв� 
ляет конкурс на вакансию менед�
жера по продажам натяжных по�
толков в г. Сысерть. Требования: 
знание ПК, возраст от 25 до 40 
лет. Запись на собеседование по 
тел. 8�950�644�53�55. 

Компания ELBRUS объяв� 
ляет конкурс на вакансию замер�
щик натяжных полков. Требова�
ния: наличие а/м – обязательно, 
навыки отделочных работ и тех�
ническое образование привет�
ствуются. Запись на собеседова�
ние по тел. 8�950�644�53�55. 

Требуются уборщицы в  
продуктовый магазин. График 
2/2. З/п от 8500 руб. Можно ино�
странных граждан. Тел.: 8�919�
384�28�11.       

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.: 8�922�101�30�46, 8 (34374) 7�33�87, Крюков Е .А.

Требуются столяры.
 З/п высокая. Сдельная. 

Тел. 8-912-210-12-88.
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 19 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

И. о. редактора  Н. Шаяхова

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!

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

график работы: 
пятидневка, сб., вс. - выходные )

КЛАДОВЩИК 

(график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 
Сайт компании: www.galacentre.ru

КАССИР

КОРОТКО

Гроза оставила 
без света Кашино

В ночь на пятницу многих жи�
телей округа разбудил жуткий 
грохот и шум дождя. Проснув�
шись словно в фильме ужасов, 
они увидели озаренное молнией 
небо. За окном бушевала гроза. 

Как сообщили в «Западных 
электросетях», в промежутке 
с 4 до 5 часов утра произошло 
четыре аварии. Из�за падения 
сосны на провода возле лагеря 
«Красная гвоздика» отключился 
свет в многоквартирных домах 
на берегу за Кадетским корпу�
сом, а также в частном секторе 
за Геологоразведкой и в детских 
лагерях по дороге на рудник Ас�
бест. В 11.30 электроснабжение 
возобновилось. 

Три аварии случилось на под�
станции «Кадниковская». В 4.20 
отключилась линия, ведущая 
электричество на Кадниково, 
Черданцево, Токарево (причи�
ну так и не нашли). В 5.02 по�
вредились шлейфы на частной 
трансформаторной подстанции 
в Кашине (из�за молнии или ве�
тра), в результате чего четверть 
села осталась без света. Восста�
новить подачу электроэнергии в 
населенных пунктах удалось уже 
к 7 утра. 

Молния попала также в про�
вода близ лагеря «Сокол», кото�
рый, как и остальные три четвер�
ти Кашина «питаются» от ветки 
«Птицеплемзавод». Света в этом 
районе не было с 5.05 до 12.20.

Юлия Воротникова.

До конца недели 
на Среднем Урале 
будет прохладно

Совсем не летняя погода на�
долго обосновалась на Среднем 
Урале. Такой неутешительный 

прогноз дают сотрудники Свердловского ЦГМС�Р. Согласно про�
гнозу, в ближайшие дни будет прохладно и дождливо.

Во вторник, 12 июля, днем +18...+20С и без осадков. В среду, 13 
июля, погода начнет напоминать летнюю: ночью +12+14С, а днем 
+22...+24С, будет солнечно. В четверг и в пятницу, 14 и 15 июля, при�
мерно так же � около +15С ночью, +23С днем и без осадков.

Но уже в выходные небо затянет облаками, снова пойдут дожди 
и на термометрах будет около +14С ночью и не выше +21С днем./
E1.ru

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

СДАЮТСЯ 
торговые площади 
в поселке Бобровском 

«Торговый дом Бобровский» 
бутики 

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

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА г/п 25 тонн, 

МАНИПУЛЯТОРА
 г/п 3 тонны, борт 7 м. 

ЯМОБУРА.

Тел. 8-922-15-85-813. 

Предприятию требуются ВО-
ДИТЕЛИ категории В, С, Е, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ав-
томобилей и тракторов, МА-
ШИНИСТ на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8-922-15-85-
813, 7-32-33. 

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в продуктовый магазин. 
График 2/2. З/п от 8500 
руб. Можно иностранных 
граждан.  Тел. 8-919-384-
28-11.       

ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

••категории «В», категории «В», 
стоимость обучения стоимость обучения 
14000 руб. 14000 руб. 

••категории «А» - категории «А» - 
7500 руб.  7500 руб.  

Начало занятий Начало занятий 
22 июля. 22 июля. 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора) (вход со двора) 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

13, 14, 15 июля 
в ГЦД с 9 до 20 часов 

ТРИКОТАЖ 
БАШКИРИИ.
Мужской, женский, 

детский.

Администрация Сысертского городского округа информирует насе�
ление, что в поселке Черданцево ООО «Екаткринбург�2000» планиру�
ет строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ протяженно�
стью 36 метров. Линия пройдет от опоры N3, юго�восточнее дома 10 по 
ул. Нагорной, до объекта строительства базовой станции (на пустыре 
в районе детского сада).  В целях изучения общественного мнения, а 
также соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих 
на территориях прилегающих к данному участку, замечания и пред�
ложения направлять в отдел архитектуры и градостроительства (ул. 
Ленина, 35. Тел. (34374) 6�02�38.

Администрация  Сысертского городского округа с глубоким прискорби�
ем сообщает о трагическом уходе из жизни 

ЖИВАЕВА Ивана Николаевича,
главы Бобровской сельской администрации.

Живаев Иван Николаевич родился 9 сентября 1959 года в селе Тарасо�
во Атяшевского района республики Мордовия.

После окончания школы поступил в Красноуфимский совхоз�техникум, 
и трудовую деятельность начал инженером в совхозе «Кадниковский».

Вся трудовая деятельность Ивана Николаевича тесно связана с Сы�
сертским районом. Более одиннадцати лет он трудился в совхозе «Кадни�
ковский» сначала инженером, затем старшим инженером. Окончил заочно 
Свердловский сельскохозяйственный институт. С 1992 по 1996 год работал 

заместителем председателя по производству ТОО «Агросервис», с 1996 – ПХ «Черданское», за�
тем агрофирма «Черданская», ПСК «Бобровский». В 2005 году Ивана Николаевича пригласили на 
муниципальную службу, на должность главы Ключевской сельской администрации, а в 2007 году он 
возглавил Бобровскую сельскую администрацию.

За 6 лет работы в должности главы сельской администрации приобрёл огромный опыт муници�
пальной службы. Он очень добросовестно относился к своим обязанностям. Огромное внимание 
уделял благоустройству поселка, старался создать комфортные условия для жизни своих односель�
чан. Уделял большое внимание социальной сфере, культурно�досуговой работе, спорту. Делился 
своим опытом работы с вновь назначенными главами сельских территорий. Пользовался большим 
авторитетом у сельчан и коллег по работе. С трепетом и любовью относился к своей семье.

Он ушел из жизни в самом расцвете сил… Светлая память об Иване Николаевиче останется в 
сердцах коллег по работе.

Администрация Сысертского городского округа.

Администрация Сысертского городского округа выражает глубокое соболезнование се�
мье, родным и близким в связи со смертью Живаева Ивана Николаевича.   


