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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

С незавидной регулярностью ломаются светофоры на 
перекрестке улиц Трактовая – Р. Люксембург в Сысер�
ти. Причем, с жестокостью некоего монстра. А монстры 
эти � водители�лихачи. Еще летом один такой наехал на 
светофор по четной стороне. Да так, что автомобиль за�
горелся. Сгорел в этом огне и бедный, ни в чем не по�
винный светофор. 

Месяц перекресток был нерегулируемым. Потом 
здесь появились ремонтники, установили новый све�
тофор, долго его налаживали.  И вот, наконец�то, на 

перекрестке снова безопасно можно было пересечь на 
транспорте и перейти улицу Трактовую. Случилось это 
неделю назад.

И что же? Утром 25 ноября водители, проезжаю�
щие здесь, увидели следующую картину: железный 
столб, теперь уже на нечетной стороне, на который 
были прикреплены светофоры, «вырван с корнем», 
снесен начисто. Сами чашечки светофоров валяются 
на земле отдельно от столба. Да что же тут должно  
было произойти, чтобы так снести светофор?! 

По информации инспектора по пропаганде Сысерт�
ского ГИБДД А. В. Трошкова, случилось следующее. 
Житель Сысерти, совершенно трезвый, наехал на 
светофор на Тойоте Ленд Крузере. По какой причи�
не?! Отвлекся на телефон.  Представляете, как  все до 
обидного банально. Хорошо, что  с ним самим ничего 
не случилось. А то поговорил бы в последний раз по 
телефону… 

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.  
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Предвыборный 
марафон 
финиширует

В преддверии выборов глава 
СГО В. А. Старков призвал аппа�
рат администрации проверить со�
стояние избирательных участков. 
Чтобы не было там проблем со 
связью, электричеством, отопле�
нием. В день голосования, 4 де�
кабря, муниципалитет организует 
дежурство. На каждом участке 
будут присутствовать по два по�
лицейских. Все это � чтобы про�
тивостоять возможным наруше�
ниям. В минувшее воскресенье, 
27 ноября, прошло досрочное го�

лосование в труднодоступных по�
селке Габиевском (семь проголо�
совавших избирателей) и деревне 
Космаковой (26 проголосовавших 
избирателей). Явка составила 
больше 50%.

Поставщики 
срывают контракт

1 декабря намечено торже�
ственное открытие после ремон�
та детского сада в Двуреченске. 
Есть даже небольшая вероят�
ность, что событие посетит гу�
бернатор области А. С. Мишарин. 
Осталось завезти в садик часть 
посуды, игрушки… Но возникла 
проблема с поставщиками ме�
бели. Поставщик, выигравший 

конкурс на поставку, срывает 
график. Детские кроватки и ме�
бель  привезены пока на сумму 
580 тысяч рублей, в то время, 
как общая сумма контракта – 1,2 
млн рублей.

Черный пиар 
в коммунальной 
сфере

Видимо, хозяйственники на�
учились у политиков, и теперь 
анонимные листовки стали при�
меняться в бизнесе. Так в домах, 
которые собрались перейти на 
непосредственное управление 
в МУП «ЖКХ Сысертское», соб�
ственникам по почтовым ящикам 

раскидали отпечатанные на ком�
пьютере листки с сообщением об 
огромных долгах этого предприя�
тия. Сведения, которые по словам 
директора В. Ю. Никитенко, не 
соответствуют действительности. 
Так, Виталий Юрьевич утвержда�
ет, что долгов перед энергетика�
ми на сегодняшний день у ЖКХ 
нет. Управляющей компании 
должны, но это – остатки долга, 
которые планируют погасить уже 
в декабре. По налогам предпри�
ятие оспаривает предписание в 
суде. В финале анонимка преду�
преждает: «В случае заключения 
договора с МУП ЖКХ Сысертское 
ваши деньги будут перечисляться 
кредиторам». Вопрос: в чьих ин�
тересах выступает таинственный 

недоброжелатель МУП ЖКХ?

Ночной рейд
В ночь с 26 на 27 ноября по 

району курсировала комиссия, 
выявлявшая гуляющих подрост�
ков. КДН и представители право�
охранительных органов ходили 
по клубам и дискотекам в Боль�
шом Истоке, Патрушах, Сысерти, 
Кашине, Щелкуне. На глаза попа�
лись семеро несовершеннолет�
них, которые помимо нарушения 
комендантского часа были еще и 
в состоянии алкогольного опья�
нения. На родителей составлены 
административные протоколы, 
они вызваны на комиссию.

Ирина Летемина.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАРТИНА ДНЯ

БЮДЖЕТ, 
ВЫБОРЫ, ВЛАСТЬ
Повестка дня

Из двенадцати вопросов повестки заседания Думы 23 ноября по�
ловина была связана с бюджетом округа, еще три – с публичными 
слушаниями. Кроме того была утверждена схема избирательных 
округов на выборах местной Думы 4 марта 2012 года, внесли коррек�
тировку в решение, касавшееся подготовки к отопительному сезону. 
В связи с протестом прокурора обсудили положение о поощрениях и 
дисциплинарной ответственности муниципальных служащих. 

Бюджет
Прошли публичные слушания по проекту бюджета округа в 2012 

году. Подробнее о том, каким он будет, читайте в одном из ближай�
ших номеров «Маяка». Утверждение состоится на следующем засе�
дании Думы, 23 декабря. 

Бюджет 2011 года увеличен на 802 тысячи рублей за счет област�
ных субсидий. Почти 379 тысяч поступило на развитие сети детсадов, 
еще 423 тысячи – на программу по обеспечению жильем молодых 
семей.

Утвержден отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2011 года. 
Доходы бюджета в целом исполнены на 76,5% годовых назначений 
(более 755 млн рублей). За этот период собрали более 99 млн рублей 
по НДФЛ.  Более 91 млн – по налогам на имущество. 23 млн состави�
ли доходы от использования муниципального имущества и почти 39 
млн рублей – доходы от продажи имущества. Более 14 млн – налоги 
на совокупный доход. Почти 463 млн рублей поступило из области. 

Выросла недоимка по налогам. К октябрю она превысила 73 млн 
рублей. Недоимку по НДФЛ имеют такие крупные предприятия, как 
ЗАО «ЗЭТ» (более 4 млн), ОАО «КЗФ» (почти 3 млн). Основную долю 
недоимки по земельному налогу (свыше 17 млн) составляет долг 
ОАО «Уралэлектротяжмаш�Уралгидромаш», находящегося в стадии 
банкротства.

По расходам бюджет за 9 месяцев исполнен почти на 66%.

Схемы избирательных округов
4 марта состоятся выборы депутатов Думы СГО. Они пройдут по�

новому: 10 кандидатов от политических партий, еще 10 – по одно�
мандатным избирательным округам. Сысертский округ разделен на 
10 частей. Их границы и утвердила Дума 23 ноября. Четыре Сысерт�
ских округа (Сысерть, Каменка, Верхняя Сысерть и рудник Асбест), 
по одному � в Щелкуне (включает все населенные пункты Николь�
ской и Щелкунской администраций), Октябрьском (включая Кашино 
и Первомайский), Патрушах (все территории сельской администра�
ции), Бобровском, Двуреченске и Большом Истоке.

Земельный вопрос
Очередные публичные слушания прошли по изменению зониро�

вания нескольких земельных участков. Спор возник по одному. В 
Сысерти между домами 56 и 58 по Орджоникидзе. На участке, на�
ходящемся в муниципальной собственности, сысертский предпри�
ниматель хочет построить двухэтажный торгово�офисный центр. Не�
смотря на красивый эскиз и обещание открыть там балетный класс, 
проект не нашел поддержки жителей. Они не хотят, чтобы впритык к 
их дому выросло какое�то ни было сооружение. Теперь от депутатов 
зависит, чье желание они исполнят: предпринимателя или жителей. 
Итог определится на декабрьском заседании Думы.

Ирина Летемина.

За кого 
мы голосуем

4 декабря мы досрочно избираем кандидатов в Законодательное Собрание Свердловской 
области. В Сысертском одномандатном избирательном округе N25 зарегистрировано четыре 
кандидата. Сегодня мы информируем об имуществе, семейном положении, образовании и 
трудовой биографии наших кандидатов. 

БАКИРОВ Сергей Ринатович
Родился 2 апреля 1965 года в городе Верх�

няя Пышма Свердловской области.
Имеет высшее образование, в 1993 году окон�

чил Высшую инженерную пожарно�техническую 
школу МВД РФ.

C 1982 � 2003 год � служба в Управлении Го�
сударственной противопожарной службы ГУВД 
Свердловской области; 2003 � 2007 год � стар�
ший инструктор по противопожарной профи�
лактике Свердловского отряда ведомственной 
охраны ФГП «ВО МПС России» на Свердлов�
ской железной дороге; с 2007 г. по настоящее 
время � генеральный директор ООО «Промет» 
города Екатеринбурга.

Награжден: Орденом Почета, Медалью «За 
безупречную службу» III степени, Нагрудным 
знаком «За отличную службу в МВД», Памят�
ным знаком Государственной противопожарной 
службы МВД РФ, Памятным знаком Х лет Фон�
ду «Борьба с преступностью». 

Является мастером спорта СССР междуна�
родного класса, чемпионом мира по пожарно�
прикладному спорту. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение Партии СПРАВЕД(
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»; 
выдвинут также в составе зарегистрирован(
ного списка кандидатов по единому избира(
тельному округу.

Проживает в г. Екатеринбурге. Женат, вос�
питывает двоих детей. 

Доходы кандидата в 2010 году составили 
358289,81  рублей. Владеет на праве собствен�
ности: квартира в г. Екатеринбурге, гаражный 
бокс площадью 18,1 кв. м., автомобилем Тойота 
Аурис. Владеет денежными средствами, находя�
щимися на счетах в банках, в сумме 100564,72 
рублей.

ЕФИМОВ Константин Юрьевич
Родился 22 марта 1978 года в городе Ирбите 

Свердловской области.
Имеет среднее образование, в 1994 году 

окончил среднюю школу N144 с углубленным 
изучением английского языка г. Екатеринбурга. 
С 1994 по 2001 г.г. обучался в Уральском госу�
дарственном экономическом университете.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в 
ООО «Группа развития и управления» в долж�
ности исполнительного директора. В 2003�2006 
г. работал в ООО «Инвестжилстрой» замести�
телем директора. С 2006 г. по настоящее вре�
мя � генеральный директор ООО «Константа�
Групп».

Выдвинут избирательным объединением  
«Свердловское отделение ЛДПР»; выдвинут 
также в составе зарегистрированного спи(
ска кандидатов по единому избирательному 
округу. 

Является членом ЛДПР. Проживает в г. Ека�
теринбурге. Женат, воспитывает сына. 

Доходы кандидата в 2010 году составили 
45650,73  рублей. Владеет недвижимым имуще�
ством на праве собственности: земельный уча�
сток площадью 1018 кв. м в Сысертском районе, 
гараж площадью 17,9 кв.м в г. Екатеринбурге, 
нежилое помещение площадью 37,8 кв.м, 1/4 
доли в г. Екатеринбурге, автомобилями Хендэ 
Соната, ВАЗ 21120. Владеет денежными сред�
ствами, находящимися на счетах в банках, в 
сумме 10057 рублей.

КОСИНЦЕВ Александр Петрович
Родился 2 июля 1957 года в городе Свердлов�

ске.
Имеет высшее образование, в 1980 году 

окончил Свердловский Ордена Трудового Крас�
ного Знамени горный институт им. Вахрушева, 
в 1990 году � Краснознаменный институт КГБ 
СССР имени Ю. В. Андропова. 

В настоящее время � профессор кафедры ми�
ровой экономики Федерального государствен�
ного бюджетного образовательного учрежде�
ния высшего профессионального образования  
«Уральский государственный экономический 
университет».  

Депутат Палаты Представителей Законода�
тельного Собрания Свердловской области. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Пар(
тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Является членом Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», членом Президиума Регионального поли�
тического совета Свердловского регионального 
отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проживает в г. Екатеринбурге. 
Доходы кандидата в 2010 году составили 

1396515.99 рублей. Владеет недвижимым иму�
ществом на праве собственности: земельные 
участки площадью 1136000 кв. м, 1/2  доли в Дал�
матовском районе Курганской области, жилой 
дом общей площадью 168,8 кв. м в г. Екатерин�
бурге, квартира площадью 63,2 кв. м, 1/3 доли в  
г. Екатеринбурге, автомобилем Ниссан Кашкай. 
Владеет денежными средствами, находящимися 
на счетах в банках, в сумме 80595 рублей.

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович
Родился 16 декабря 1969 года в городе 

Cвердловске.
Имеет высшее образование, в 2001 году 

окончил Уральскую государственную лесотех�
ническую академию.

C 1987–1988 г г  –  слесарь по ремонту ав�
томобилей, водитель на участке Управления 
механизации строительного треста «Комсо�
мольскстройгаз» ВПО Тюменгазпром; с 1989 по 
1999 год – заместитель председателя коопера�
тива «Северная фиалка» Ханты�Мансийского 
автономного округа; с 1999 по 2001 год � эко�
номист, директор  по экономическим вопросам 
ООО «Юридическая компания «Практик» горо�
да Екатеринбург; с 2001 по 2005 год – депутат  
Екатеринбургской городской Думы третьего со�
зыва,  председатель комиссии по городскому хо�
зяйству и муниципальной собственности; с 2005 
по 2009 год – Председатель Совета директоров 
ЗАО «Стройкомплекс»; с 6 марта  по 29 июня 
2009 года – Глава Сысертского городского окру�
га; с 2009 года по настоящее время – директор 
объединенной дирекции  ООО «Уральский за�
вод ЖБИ N1».

Награжден: Нагрудным знаком «200 лет МВД 
России», Памятной медалью «285 лет со дня 
основания города Екатеринбурга», Юбилейным 
знаком «80 лет воздушно�десантным войскам», 
Орденами Русской православной церкви: Пре�
подобного Сергия Радонежского III степени, 
Святого Благоверного Князя Даниила Москов�
ского III степени.

Выдвинут избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение КПРФ»; 
выдвинут также в составе зарегистрирован(
ного списка кандидатов по единому избира(
тельному округу.

Проживает в г. Екатеринбурге. Женат. Трое 
детей. 

Доходы кандидата в 2010 году составили 
445803,21 рублей. Недвижимое имущество на 
праве собственности  отсутствует. Владеет ав�
томобилем Лексус LX570. Владеет денежными 
средствами, находящимися на счетах в банках, 
в сумме 306843,44 рублей.

А. Пономарев, председатель ТИК.

ВЫБОРЫ-2011 В Екатеринбурге открыто В Екатеринбурге открыто 
самое высокое здание в регионесамое высокое здание в регионе

25 ноября в Екатерин�
бурге открыли самое 
высокое здание в Урало�
Сибирском и Центрально�
Азиатском регионах  – 
бизнес�центр «Высоцкий». 
Как сообщили в пресс�службе администрации Екатеринбурга, в 
строительство здания высотой 198 метров было вложено более 
6 млрд рублей.

«Небоскреб  состоит из 54 этажей. Площадь помещений состав�
ляет более 117 тыс кв  метров. Конструктивные решения здания не 
предусматривают несущих стен. Изнутри помещение ограничено 
лишь внешними стенами и колоннами. В небоскребе предусмотрен 
большой 8�этажный крытый паркинг на 670 машин и наземная пар�
ковка на 200 машин. Также планируется разместить смотровую пло�
щадку на высоте 186 метров», � сказали в пресс�службе, отметив, что 
к строительству небоскреба в Екатеринбурге приступили в 2005 году. 
Как сообщил ИТАР�ТАСС директор комплекса Андрей Гавриловский,  
название было выбрано более чем из 12 тыс вариантов, предложен�
ных жителями Екатеринбурга. /E1.ru
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Еще раз о монетизации
АКТУАЛЬНО

Информационно(расчетный центр уже два года занимается 
начислением выплат по монетизации льгот за коммунальные 
услуги. На первом этапе проблем с переводом натуральных льгот 
в денежный эквивалент было немало. А как теперь? Об этом мы 
разговариваем с директором МУП ИРЦ Еленой Борисовной МЕ(
ТЕЛЕВОЙ. 

11600 получателей претен�
дуют на компенсацию тех или 
иных льгот. Кто�то из льготников 
выбывает, но и добавляется по 
30�40 человек ежемесячно. При�
бавляются в последнее время, к 
примеру, ветераны труда Сверд�
ловской области. Люди, получив�
шие это звание, могут либо 600 
рублей надбавки к пенсии полу�
чать, либо коммунальные льготы 
компенсировать. Порядка 450�
470 семей с низкими доходами 
ежеквартально получают жилищ�
ные субсидии. 

� Глобальных проблем, как 
было в начале монетизации, уже 
нет, � говорит Елена Борисовна. 
– Два раза в месяц в каждую 
территорию (в сельские админи�
страции) выезжают специалисты 
центра, ведут прием. Отвечают 
на различные вопросы и доку�
менты у льготников принимают. 
Это, конечно, снимает многие 
недоразумения.

Но монетизация выплачива�
ется с, можно сказать, плановым 
опозданием. К примеру, постав�
щики передают данные за сен�
тябрь с 10 до 20 октября. И уже 
к 1 ноября ИРЦ готовит списки 

на весь месяц, центр по достав�
ке пенсий их разносит с 1  до 25 
ноября.

Точную сумму не рассчитать, 
не располагая полным комплек�
том документов человека, но 
то, что совокупный объем льгот 
меньше 50% � очевидно. 

Для каждой категории льгот�
ников (а их очень много) расче�
ты ведутся по�разному. К приме�
ру, газовое отопление. На один 
квадратный метр норматив – не 
более 7,5 кубометра. На домик в 
50 метров положено 375 кубоме�
тров в месяц – не больше. Если 
фактически вы издержали 350 
кубов, значит, льготу умножат 
на коэффициент 0,93. Сельским 
культработникам и медикам 
оплатят их долю или до 22,5 ме�
тра. Если они одиноко прожива�
ют – льгота распространится на 
всю площадь.

Нередко встречается, что один 
и тот же человек одновременно 
является инвалидом по обще�
му заболеванию или ветераном  
труда. Спрашивают, в качестве 
кого льготу получать выгоднее. И 
по этому поводу Елена Борисов�
на не дает общей рекомендации. 

На льготу может повлиять любое 
обстоятельство. И чтобы понять, 
что более выгодно именно вам, 
лучше с пакетом документов по�
дойти к специалистам.

Еще для льготников очень 
важно вовремя предоставлять 
сведения приборов учета:

� Бывает, человек внес пла�
теж на почте или в банке и счи�
тает, что больше ничего не надо. 
Но в платежках стоит только 
сумма, которая поступит на счет 
сетевой организации. Ваших по�
казаний не будет. Это значит, 
что энергетики, к примеру, при�
шлют по вам нулевые данные. И 
мы не сможем компенсировать 
ваш платеж. А в следующем ме�
сяце оплатим лишь месячный 
норматив! Не надейтесь на почту 
и банк – нужно самим переда�
вать показания счетчиков. Часто 
встречается, что суммы, которые 
нам сообщают поставщики, не со�
впадают с квитанциями, которые 
оплачивают льготники. Тут толь�
ко одно могу предложить: если у 
вас что�то не совпадает – сходи�
те к энергетикам (хотя бы раз в 
полгода), возьмите у них выписку 
с лицевого счета, а с ней – к нам. 
Мы по таким выпискам делаем 
перерасчет.   

По Большому Истоку были 
казусы, когда одни и те же люди 
значились в списках разных 
управляющих компаний. Но те�
перь там наладилось. Случа�

ются проблемы с льготниками�
бюджетниками в сельской 
местности. Человек увольняет�
ся, к примеру, из сельской шко�
лы, а ИРЦ уведомление об этом 
не получает. Человеку какое�то 
время начисляют компенсацию 
по коммуналке, а потом все вы�
ясняется и ему приходится воз�
вращать переплату добровольно 
или через суд.

Другой случай, когда сельский 
бюджетник выходит на пенсию. 
Многие полагают, что их автома�
тически «переводят в пенсионе�
ры». Но это не так, нужно встать 
на учет в управлении социальной 
защиты, написать заявление на 
компенсацию льгот в ИРЦ.

Еще одно новшество появи�
лось в предоставлении льгот: 
если есть долги по квартплате, 
компенсация не выплачивается 
до их погашения. Такое измене�
ние внесли в жилищный кодекс.

Были проблемы с тем, что 
льготники не видели, за что 
именно им выплатили деньги. 
Сейчас, говорит Елена Борисов�
на, вместе с выплатой они по�
лучают отрывные талончики, на 
которых указаны три величины: 
за газ, за свет, за коммунальные 
услуги. Но теперь люди хотят 
получать квиточки с разбивкой 
всех коммунальных услуг (вода, 
отопление и т.д.).

Ирина Летемина.

ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ 

Очередной семинар рай(
онного совета ветеранов 
прошел в доме культуры по(
селка Верхняя Сысерть. 

Председатели ветеран�
ских организаций обменя�
лись опытом работы по па�
триотическому воспитанию 
молодежи. Глава сельской 
администрации М. А. Серков, 
отметив большую работу ве�
теранского актива в данном 
направлении, пожелал участ�
никам семинара крепкого 
здоровья и успехов в разви�
тии ветеранского движения. 

Людмила Павловна Та�
лапова, председатель вете�
ранской организации Верх�
ней Сысерти, подчеркнула, 
что поселок славен своими 
боевыми и трудовыми тра�
дициями, о которых ветера�
ны рассказывают учащимся 
в школе, музее, библиотеке,  
домах культуры и творче�
ства. Патриотическая рабо�
та в поселке проходит под 
лозунгом «Никто не забыт и 
ничто не забыто». 9 мая и 22 
июня у обелиска павшим во 
время Великой Отечествен�
ной войны проходят митинги. 
Учащиеся школы ухаживают 
не только за этим обелиском, 
но и за могилой погибшего в 
Чечне Артема Кадочникова. 
Проводятся выставки рисун�
ков детей: «Хочется маль�
чишкам в армии служить», 
«Мой прадедушка был на во�
йне»… При совете ветеранов 
работает клуб «Надежда», в 
котором ежемесячно прохо�
дят встречи (темы – самые 
разные). 

О патриотическом воспи�
тании молодежи рассказали 
и председатели ветеранских 
организаций из Большого Ис�
тока, Патрушей, Никольского, 
Сысерти. 

Семинар прошел в теплой 
дружеской обстановке. Бла�
годаря сельской администра�
ции, работникам дома куль�
туры и активу ветеранской 
организации Верхней Сысер�
ти. Все они отлично подгото�
вились к встрече гостей. Нам 
понравились выступления ве�
дущих С. П. Петуховой и Г. Л. 
Вольхиной, директора ДК Е. 
А. Доля, Л. Н. Талаповой, Н. 
А. Посоховой. Председатель 
районного совета ветеранов 
Л. А. Волкова от имени всех 
присутствующих сердечно 
поблагодарила хозяев за от�
личную работу и душевный 
прием. 

В. Крушинских, 
зам. председателя 

районного 
совета ветеранов. 

В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ

ДАТА

Многие сысертчане достойно 
отслужили в частях постоянной 
боевой готовности – морской пе�
хоте, среди них: Николай Гусев, 
Денис Вьюхин, Сергей Маликов, 
Алексей Лукиных, радист А. И. 
Тюргашкин. 

Вот, к примеру, биография П. 
В. Ширыкалова.  Петр Василье�
вич родился в 1923 году. Отец 
умер, когда Пете было 1,5 года. 
В июле 1942 года Петра при�
звали на Тихоокеанский флот. 
Верный союзническим обяза�
тельствам, 8  августа 1945 года 
Советский Союз объявил войну 
Японии. В те же августовские 
дни в Порт Артур (Люйшунь) и 
Дайрен (Далянь) были высаже�
ны авиадесанты, сформирован�
ные из экипажей кораблей и бе�
реговых частей  Тихоокеанского 
флота. 25 августа в таком авиа�
десанте был и Петр Ширыкалов. 
В тот же день японские гарни�
зоны в Порт Артуре и Дайрене 
сложили оружие. Тихоокеанцы 
торжественно водрузили над 
крепостью советский военно�
морской флаг. 

Подразделение морских пе�
хотинцев,  которым командовал 
Петр, послали на зачистку осво�
божденного нашими войсками 
города Дайрен.  Во время осмо�
тра одного из домов десантни�
ки обнаружили и арестовали 
родного брата лидера «белого 
движения» на Дальнем Востоке 
атамана Г. М. Семенова. В Дай�

Жизнь простого морпехаЖизнь простого морпеха  
27 ноября в России отметили день морской пехоты27 ноября в России отметили день морской пехоты

рене Петра ранило осколками 
гранаты в ногу. Подлечившись в 
госпитале, вернулся в часть. За 
арест брата атамана Семенова 
и за 13 уничтоженных во время 
боев врагов, командир части под�
полковник Коробков представил 
старшего матроса Ширыкалова к 
ордену Красной Звезды…  

3 сентября 1945 года после 
кровопролитных боев японские 
войска капитулировали. Петр в 
1947 году уволился в запас, так и 
не получив награду… Вернулся в 

Сысерть. Работал в школе ФЗО, 
в Сысертской автоколонне. 

Женился, появились трое де�
тей. Жить да радоваться. Но за�
болела жена и рано ушла из жиз�
ни. Хорошо, хоть дети подросли. 
Петр перешел работать водите�
лем в торг. Здесь познакомился 
с Александрой  Банниковой. С 
1970 года они живут вместе. 

Петр Васильевич, отработал 
20 лет  в торге, перешел работать 
в пожарную часть. Во время ту�
шения одного из пожаров в под�

вале пятиэтажного дома в Сы�
серти вынес из огня двоих детей. 
Как в бою – рисковал жизнью… 
Коллектив пожарной части не 
забывает своего ветерана, по�
могает. 

Олег Подкорытов. 

НА ФОТО: ветераны на ми(
тинге в честь 66(ой годовщины 
Победы в Великой Отечествен(
ной войне. Крайний слева ( П. 
В. Ширыкалов.

Фото автора. 
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Не будем завидовать соседям 
Дети нашего дома N58 по улице Орджоникидзе в Сысерти с за�

вистью смотрели на детские площадки соседних домов. Теперь и 
они имеют возможность играть в своем дворе. Такой подарок им 
сделали сысертские предприниматели. 

Качели и карусели, горки и песочница, спортивные снаряды для 
лазания самых маленьких, брусья и турники для детей постарше 
– все эти яркие снаряды осваивают наши ребята. Во дворе стали 
слышны голоса детей. 

Осталось только озеленить придомовой участок. Жильцы дома 
готовы предстоящей весной принять участие в этой работе. 

Теперь малышам есть чем заняться в родном дворе, а мамам 
и бабушкам – где посидеть, наблюдая за своими детишками, или 
просто отдохнуть и пообщаться между собой. 

Хорошо было бы видеть каждый двор нашего города уютным и 
красивым, а не заросшим бурьяном и заваленным мусором. 

Хочется выразить слова благодарности за поддержку в благоу�
стройстве нашего двора Андрею Воронину, сумевшему воплотить 
мечту наших детей в реальность. 

Т. Бесчетвертных, 
старшая по дому.

г. Сысерть 

Сломанный бачок везти в Душанбе? 
Летом 2011 года управляющая компания проводила плановый 

ремонт в нашем доме, по Орджоникидзе, 16 в Сысерти. Заменяли 
трубы возле дома и в квартирах. 

Работу выполняли гости из бывшего СССР. Трубы заменили, но 
случайно у меня разбили смывной бычок. 

Обратился  к главному инженеру УК В. И.  Мильчакову: предъ�
явил чек и попросил составить акт. Но он заверил меня, что бачок 
заменяет быстро. И я, дурилка картонная, поверил! 

Три месяца я задавал ему один и тот же вопрос: «когда»,  а он 
давал один и тот же ответ: «работаем». 

Написал жалобу директору УК И. Ю. Григорьевой. Прошел ме�
сяц – тишина. Обратился устно, она объяснила, что жалобы разби�
рает О. Н. Любимова. И ей объяснил свою проблему. Она позво�
нила прорабу, но тот ответил, что надо лететь в Душанбе и искать 
рабочих, допустивших брак. Как говорится, приехали! 

С.  Ефремов. 
г. Сысерть. 

Нет света – нет тепла и воды
Что происходит с электричеством? Живу по улице Володарско�

го в Сысерти. И всю осень у нас каждый день отключают электри�
чество. Ладно, пока еще было тепло, а сейчас уже мороз кусается! 
Наши дома оборудованы отопительными котлами, которые без 
электричества не работают. И воды тоже нет. Все связано с элек�
тричеством. Никаких объявлений о том, что, к примеру, ведутся 
ремонтные работы, не было. Хотелось бы, чтобы срочно навели 
порядок с электроснабжением нашего дома. 

Г. Петухова. 
г. Сысерть. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы направили запрос Галины Ивановны в 
энергоснабжающую организацию МРСК «Урал». Будем ждать 
ответа. 

Не пройти – только проехать
Жить в новостройке непросто. 

На своей шкуре это довелось ис�
пытать и моей семье. Мы постро�
или дом на окраине Бобровского, 
уже за лесом. Микрорайон на вы�
езде в сторону Арамили.

В магазин, аптеку и по любой 
другой надобности нужно идти в 
поселок. Раньше туда шла дорога 
вдоль леса. Но ее тоже отдали под 
застройку. На глазах на месте 
бывшей дороги вырос коттедж, 
а ходить в поселок приходится в 
обход. Сначала по грунтовой до�
роге вдоль коттеджей, затем по 
оживленной трассе. Естествен�
но, никакой пешеходной дорожки 
тут не предусмотрено. 

Так случилось, что дочка дли�
тельное время находится на ле�
чении в больнице, а у меня на 
руках ее маленький ребенок. 
Для него нужно каждый день по�
купать молоко, да и много еще 
чего. Вот и приходится с коля�
ской идти по дороге, с которой 

от машины некуда свернуть, а 
потом по колее вдоль трассы. 
Ходим, рискуя жизнью и никому 
до этого нет дела. Куда я только 
не обращалась, в ответ – одни от�
писки. Конечно, для многих моих 
соседей – это не проблема: они 
ездят на машинах. А как быть 

нам, пешеходам.
Л. Ширшова.

п. Бобровский.
НА СНИМКАХ: Л. Ширшова 

показывает, где раньше была до�
рога;  теперь приходится ходить 
по трассе.

Фото И. Летеминой.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

И выборов было много, 
и встреч, а проблемы – те же

От выборов до выборов наши 
депутаты забывают, что они обе�
щали своим избирателям, и ско�
рее всего даже не помнят, что 
есть где�то в Свердловской обла�
сти какое�то село Новоипатово. 

Но вот опять скоро выборы, 
и у нас устраиваются встречи с 
кандидатами в депутаты Законо�
дательного Собрания Свердлов�
ской области. 

На очередную такую встречу 
пришли немногие жители села. 
Люди уже ни во что не верят. 
Сколько выборов прошло, сколь�
ко встреч было, сколько раз да�
вали кандидатам одни и те же 
наказы – не сосчитать. Но все 
эти наказы так и остались невы�
полненными, а кандидаты, став 
депутатами, больше в селе не по�
являлись. 

Наши проблемы известны. 
Первая – в селе нет детского 
сада. Это проблема для родите�
лей. И не только. В школу дети 
приходят неподготовленными. 

Попробуйте потом исправить эту 
ошибку государства!

Вторая проблема – в   Ново�
ипатове несколько лет нет фель�
дшерского пункта. Куда идти 
больным? И где купить лекар�
ства, если аптеки тоже нет? 

Третья проблема – молодежи 
(ее в селе много) нечем себя за�
нять, вот и спиваются молодые 
люди. 

Еще одна важная пробле�
ма – газификация села. Разве 
ведомо тому, кто проживает в 
благоустроенной квартире, как 

трудно сегодня без газа. Мы уже 
создавали кооператив. Но он 
распался, так как нам сказали, 
что нет средств на газификацию. 
Написали письмо в приемную 
губернатора Свердловской об�
ласти. Получили ответ, что  по�
ставят нас на 2015 год, если бу�
дет софинансирование. Но такие 
обещания нам даются уже в те�
чение десяти лет. А жизнь идет. 
Сейчас жители решили делать 
все за свои средства, но нам 
такие счета выставляют, что не 
всякий миллионер потянет. Вот и 
на встрече избиратели просили, 
чтобы часть расходов на себя 
взяло государство. 

Дождутся ли пожилые люди 
хорошей жизни? Трудно сказать. 

Думаю, что нынешним канди�
датам в депутаты есть над чем 
подумать. А главное – не остав�
лять обещания не выполненными 
до следующих выборов. 

Л. Кострова. 
с. Новоипатово. 

Строили всем миром, 
праздновали избранные

В Двуреченске прошло знаменательное событие – исполнилось 
50 лет со дня открытия Дома культуры «Металлург», в строитель�
стве которого участвовало все трудоспособное население. 

Это была воистину народная стройка. Старшее поколение, кому 
теперь   за 50, с любовью и трепетом вспоминают, как интересно 
и весело проходили в ДК праздничные мероприятия, особенно 
встречи Нового года до утра. Веселились все – и стар, и млад. Все 
самое хорошее в жизни поселка связано с его очагом культуры. 

Очень обидно, что вместо грандиозного праздника для всего 
населения у нас получился этакий корпоративный междусобойчик 
для избранных – благодарили и награждали (вполне заслуженно) 
ныне работающих в ДК, а об населении забыли. 

На торжественном мероприятии в честь юбилея присутство�
вали официальные лица местного, районного и областного мас�
штаба. Общее количество чиновников и награжденных вместе с 
артистами из области едва не превышало число простых зрителей 
(около 60�70 человек), которые заплатили за входные билеты по 
100 рублей. В основном, это молодежь и мамаши с детьми. Зем�
ляков старше 40 лет практически не было. Говорят, что концерт 
областных артистов оказался потрясающим, но, увы, только для 
почетных гостей и чествуемых, а не для главных виновников тор�
жества – коренных жителей поселка.  Даже членов совета ветера�
нов не пригласили! 

Предлагаю администрации поселка (лучше поздно, чем никог�
да) устроить празднование юбилея ДК для населения в Новогод�
ние праздники. С чаепитием. Многие женщины с удовольствием 
готовы напечь пирогов на всенародный праздник. 

Г. Ваганов. 
п. Двуреченск. 

ОБИДНО!
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Отметили День матери 
В детском саду N56 Двуреченска прошел праздник, посвященный 

Дню матери. Воспитатели под руководством музыкального руководи�
теля Натальи Николаевны Игошевой подготовили для детей веселое 
развлечение. 

Дети танцевали, читали стихи о маме, отгадывали загадки. И всех 
поджидал сюрприз: прямо из сказки прилетел настоящий Карлсон, 
который веселился и играл вместе с детьми. 

К празднику ребята своими руками изготовили подарки мамам. 
Они очень старались, и подарки получились замечательные! 

Е. Рогова,  воспитатель. 
п. Двуреченск. 

Выборы по партспискам – покупка кота в мешке 
Я – беспартийный избиратель. 

Как и многие земляки убежден, 
что власть на любом уровне 
должна принадлежать не какой�
то партии, а народу.  По Консти�
туции Россия является демокра�
тической страной. 

Но нашим руководителям не 
надо равняться на западные 

страны со столетними традиция�
ми. Россия�то еще находится в 
пеленках демократии. 

Выборы по партийным спи�
скам ни что иное, как покупка 
кота в мешке. Мэров нужно из�
бирать из местных жителей, а 
не из варягов, которые много 
обещают, да только что у них 

за душой – неизвестно. Пусть, 
если достойные люди, баллоти�
руются на своей малой родине. 
Да и в поселке глава должен 
избираться, а не назначаться. 
И быть беспартийным! Чтобы 
выполнять законные требова�
ния жителей, а не какой�либо 
партии. 

У меня часто спрашивают: 
стоит ли ходить на выборы, если 
я не хочу голосовать ни за имею�
щиеся партии, ни за конкретных 
кандидатов, а графы «против 
всех» нет. 

Думаю, даже в таком случае 
идти на голосование стоит. Хотя 
бы для того, чтобы ваш бюлле�

тень не смогли использовать 
другие для голосования за свою 
любимую партию или кандидата. 
Стоит, даже если вы поставите 
не один, а два крестика, тем са�
мым испортив бюллетень. Хотя 
лично я выбрал своего кандида�
та. 

Присмотритесь повниматель�
ней и вы. 

Г. Ваганов. 

п. Двуреченск. 

«Эвакуировали» детей 
из «Лесной сказки»

«Вселяя веру и любовь 
в распахнутую душу…» 

Хочу рассказать о замеча�
тельном человеке Александре 
Васильевне Суминой, более 40 
лет проработавшей в Новоипа�
товской школе. Учитель началь�
ных классов, скольких детей 
она научила писать, читать и 
считать. И все вспоминают ее 
добрым словом. Александра 
Васильевна находила подход к 
каждому маленькому человеку 
и каждого могла увлечь каким�
то делом. При этом она никогда 
не повышала голос на учеников, 
в любой ситуации была спокойна 
и доброжелательна. Умела при�
вить любовь детей к учению, и 
в ее классах всегда было много 
хорошистов и отличников. Со 
слабыми учениками Александра 
Васильевна занималась во внеу�
рочное время. 

Когда учителей начальных 
классов в школе не хватало, один 
учитель вел уроки одновременно 
в двух классах. Четвертый класс, 
в котором училась я, занимался 
вместе со вторым классом. Мы, 
старшие, с удовольствием помо�
гали младшим после уроков. Это 

увлекало и в то же время накла�
дывало некоторую ответствен�
ность. Именно тогда у меня поя�
вилось желание стать учителем. 

Александра Васильевна всег�
да любила заниматься фото�
графией. Это увлечение делает 
мою жизнь более содержатель�
ной и интересной, � говорила 
она, � дает возможность общать�
ся с людьми, останавливать на 
долгие годы разные мгновения 
жизни.  А научил ее этому брат 
Николай. Понаблюдав, как он 
печатает фотографии в темном 
чулане при керосиновой лампе, 
Александра Васильевна и сама 
решила попробовать. Сразу не 
получилось. Но брат, уезжая, 
оставил по просьбе матери фото�
аппарат Шуре. Учись фотографи�
ровать, � сказал, � под старость 
кусок хлеба будет. Так, благо�
даря маме и брату, Александра 
Васильевна и идет по жизни с 
фотоаппаратом. Снимки детей 
в этом ее творчестве занимают 
центральное место. Мальчишки и 
девчонки даже не подозревают, 
как много значат в моей жизни, 

� говорит она. – Идут годы, уно�
сят силы и здоровье, а общение 
с детьми помогает сохранить бо�
дрость духа. Очень люблю, когда  
в объектив глядят детские глаза: 
веселые, серьезные или немного 
испуганные. 

В мае 1985 года, выпустив 
свой последний класс – она на�
зывала его «моя лебединая 
песня», Александра Васильев�
на уволилась. Но беззаботная 
жизнь пенсионерки оказалась не 
для нее. Александра Васильевна  
скучала по школе, приходила на�
вещать детей, которые, увидев 
ее, радовались и спрашивали, 
когда будут занятия фотокружка.  
Осенью этого же года Алексан�
дра Васильевна вернулась в шко�
лу и еще много лет занималась с 
детьми фотоделом. Бывшие уче�
ники с удовольствием вспомина�
ют эти занятия. 

От имени коллектива школы 
желаю Александре Васильевне 
хорошего здоровья и долгих лет.  

Л. Кострова, 
руководитель музея. 

с. Новоипатово. 

В следующий раз 
придем с ночевкой 

Педагоги и учащиеся коррекционных классов школы N14 про�
вели выходной день с пользой для здоровья – отправились в поход 
на школьную базу «Серебряное копытце». Отдохнув в теплом и 
уютном деревянном доме и попив чай за общим столом, отправи�
лись по туристской тропе к Потопаевскому ключику. 

Сфотографировавшись возле камня Сивка�бурка, дружно пош�
ли дальше. Старшеклассники помогали в дороге малышам, прояв�
ляли заботу и смекалку. 

Возле Потопаевского ключика группа разделилась: старшие в 
сопровождении педагога и родителей отправились на Тальков ка�
мень, младшие остались, играли в футбол и другие игры на спор�
тивной площадке. 

Благоустроенные туристские тропы к Талькову камню очень 
понравились. На установленных здесь стендах  много полезной 
информации о растительном и животном мире окрестностей.  Тро�
пы оборудованы удобными местами для отдыха (скамейки под на�
весом). Удивительны в зимнем убранстве и сами скалы Талькова 
камня. 

Весь день мы дышали свежим воздухом. А сколько впечатлений 
и эмоций получили! Младшие дети прошли около 10 км; старшие – 
20 км. 

Спасибо руководителю турбазы Любови Мироновне Грасмик.  
В следующий раз мы придем сюда уже с ночевкой. 

О. Костарева, 
учитель школы №14. 

г. Сысерть.
На снимке:  на скалах  Талькова камня.

Низкий поклон вам, 
добрые люди!

39 лет прошло, как ушел из жизни мой муж Василий Григорье�
вич Зырянов. 

Я осталась с пятью детьми. Старший сын Николай служил в ар�
мии, на границе с Китаем. Со мной были только дочки. Татьяне 
– 15 лет, Валентине – 12, Ирине – 4 года, Светлане – 1,5. Конечно, 
никуда от них не отлучалась, всегда была рядом. Надеяться нам 
было не на кого, работали все вместе. Еще 30 лет после смерти 
мужа держали корову. Выжили. Сейчас у меня – шесть внучат, есть 
и правнуки, последней – пять месяцев. Только мужа уже столько 
времени нет рядом. 

Обращаюсь  к землякам: кто знал его и помнит, помяните до�
брым словом (Василий Григорьевич умер в ноябре). Тогда, 39 лет 
назад, я не смогла сказать вам спасибо за помощь и участие. Вы�
ражаю благодарность сейчас � родным и близким, друзьям и сослу�
живцам, соседям, тем, кто работал в МТМ, одноклассницам моих 
дочек, учившихся в школе им. Бажова, за поддержку моральную и 
материальную. Низкий поклон вам, добрые люди! 

Парасковья Зырянова. 
д. Кадниково. 

В детском саду N56 «Лесная 
сказка» прошла неделя пожар�
ной безопасности. 

В старших группах воспита�
тели провели тематические за�
нятия: «Если в доме случится 
пожар» и «Пожар – это страш�
ное бедствие». Дети узнали, из�
за чего может случиться пожар, 
научились элементарным прави�
лам поведения в экстремальных 
ситуациях, закрепили новые зна�
ния в играх. 

На общее родительское со�
брание, посвященное проблеме 
безопасности в детском саду, 
пригласили начальника караула 
двуреченской пожарной части 
Сергея Владимировича Дороши�
на, рассказавшего о правилах 
пожарной безопасности в быту. 
Здесь же подведены итоги се�
мейного конкурса плакатов по 
пожарной безопасности. Призы 
победителям вручал гость. 

После собрания родителей 
и детей поджидал сюрприз: на 
территории детского сада стояла 
пожарная машина, прозвучала 
сирена, предупреждающая об 
опасности. 

Среди множества мероприя�
тий – учебно�тренировочное за�
нятие «Действия при пожаре». 
Все условия максимально при�

ближены к естественным. На сиг�
нал тревоги воспитатели и их по�
мощники приступили к эвакуации 
детей, присоединились к ним и 
сотрудники, непосредственно не 
работающие с детьми. Действо�
вали четко и слаженно, направив 
усилия на спасение детей через 
безопасные выходы, удаленные 
от эпицентра пожара. Через 14 
минут после сигнала тревоги все 
находящиеся в помещении люди 
были эвакуированы. Пожарные 
приехали быстро, уже через пять 
минут после сирены к источнику 
пожара протянули рукава и лока�
лизовали «очаг возгорания». 

После тренировочного за�
нятия организационная группа 
тщательно проанализировала 
все действия персонала, допу�

щенные ошибки и сделала соот�
ветствующие выводы. 

Во всех группах прошла про�
верка родительских уголков и 
предметно�развивающей среды. 
Воспитатели проявили творче�
ство в оформлении материалов 
для родителей, особенно хочется 
отметить Людмилу Анатольевну 
Хайрулину, воспитателя первой 
младшей группы. Мимо такой ин�
формации, размещенной в роди�
тельском уголке, точно никто не 
сможет пройти. 

Во всех группах организова�
ны уголки пожарной безопасно�
сти с настольными играми, кар�
тинками, загадками, атрибутами 
для игр. 

Свои впечатления дети отраз�
или в рисунках и поделках. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В одиннадцатый раз
20 ноября в ГЦД им. И. П. Романенко прошел традиционный, 11(й открытый чемпионат  

Сысертского  городского округа по карате(кекусинкай, посвященный памяти   двуречен(
ского тренера Сергея  Пономарева  (  призера чемпионатов России по карате.  

И в непогоду сладок 
«вкус» туризма!

В дни осенних каникул на тур�
базе «Серебряное копытце» про�
шел туристско�оздоровительный 
лагерь. От нашей школы 5�6 ноя�
бря в нем приняли участие уче�
ники 5 «а» класса.  Погода в эти 
дни выдалась неласковая: пер�
вые морозы, снегопад, ветер, но 
всё это с лихвой компенсирова�
ла тёплая дружеская обстанов�
ка, которая сложилась в лагере. 
Кроме нас, на обучающий семи�
нар прибыли ребята из школ N 23 
и N 8, а также из детского дома.

В течение этих дней ребя�
та получили не только положи�
тельные эмоции, общаясь друг 
с другом и преподавателями, но 
и бесценные знания по технике 
туризма. Петр Зырянов позна�
комил новичков с основными 
видами туристского снаряжения, 
а затем научил завязывать не�
которые узлы, наиболее часто 
применяемые в пешем и горном 
туризме. Сколько радости было 
у ребят, когда сложные узлы с 
непонятными названиями вдруг 
стали им доступны, и какие эмо�
ции царили на небольшом состя�
зании по завязыванию узлов!

Непередаваемые впечатле�
ния оставили у ребят обучающие 
тренировки по преодолению пре�
пятствий с использованием лич�
ного страховочного снаряжения. 
Ребята с восторгом проходили 
этапы «спуск�подъем», «бабоч�
ка», «навесная переправа», 
«параллельные перила», пости�
гая секреты туристского мастер�
ства. 

Во второй день лагеря, несмо�
тря на усилившуюся непогоду, 
состоялись небольшие соревно�
вания. И хоть в них не было побе�
дителей и проигравших, всё�таки 
юные туристы могли сравнить 

свои возможности со способно�
стями ребят из других команд.

В заключение хочется вы�
разить благодарность всем, кто 
организовал для нас этот ла�
герь, который совместил в себе 
и отдых, и обучение, и укрепле�

ние здоровья. Это коллектив 
Центра внешкольной работы, 
экскурсоводы и инструкторы по 
туризму. 

Г. Прилипухова, 
учитель школы N 6.

Открытый 
чемпионат  Арамили

В воскресенье, 13 ноября, стар(
товал открытый чемпионат Арами(
ли  по зимнему  мини(футболу. 

Вот результаты матчей первых 
двух туров.

 1(й тур:
«Рубин» (Екатеринбург) – «Чайка» 

(п. Октябрьский) 1:2.
«Эксперимент»(с. Патруши) � «ТПК 

Профи» (Арамиль) 2:1.
«Комета» (п. Двуреченск) �  «Мак�

симум» (Екатеринбург) 1:2.
«Металлург» (Двуреченск) � «Эльмаш» (Екатеринбург)  7:0
«ЗЭТ» (Б. Исток)  � «Компрессорный» (Екатеринбург) 2:1.
«Ветеран» (с. Патруши) – «Исток» (Б� Исток) 2:0.
 2(й тур:
«Максимум» � «Рубин» 0:3.
«Эльмаш»�Комета 3:2.
«Компрессорный» � «Металлург» 0:3 (технический результат).
«ЗЭТ» � «Арамиль» 3:0 (технический результат).
«Исток» � «Эксперимент» 2:9
«Чайка» �«Ветеран»  1:1.

МИНИ-ФУТБОЛ

КАРАТЕ-КЕКУСИНКАЙ

Кекусинкай � контактный стиль каратэ, созданный в 50�е годы 
нашего столетия Масутацу Оямой в противовес множеству бес�
контактных школ и самому принципу «каратэ без контакта». Де�
монстрируя миру мощь реального каратэ, кекусинкай постепен�
но завоевал популярность буквально во всех странах, а позже 
лег в основу множества других контактных стилей каратэ.

«Кеку» � значит «абсолют, предел». «Син» � «истина, реаль�
ность». «Кай»� переводится как «союз, общество». Таким обра�
зом, «Кекусин» означает «Абсолютная истина» или «Предель�
ная реальность». В синтезе этих понятий раскрывается смысл 
слова «Кекусинкай».

После минуты молчания 
перед прибывшими на соревно�
вания юными спортсменами со 
словами напутствий выступили 
председатель комитета по физ�
культуре, спорту и туризму Вла�
димир Шибаев и главный судья 
соревнований тренер Алексей 
Дубинов.  А затем 210 ребят и 
девчат из клубных команд Екате�
ринбурга, Чебаркуля, Сысерти, 
Арамили, Верхотурья и Сысерт�
ского района вступили в жесткую 
борьбу за чемпионское звание и 
призовые места. 

Каждому участнику в своей 
весовой категории и возрастной 
группе пришлось провести от трех 
до пяти боев.  Удачнее всех вы�
ступили каратисты тренера Анны 
Копыриной, двукратной чемпи�
онки мира из екатеринбургского 
спортивного клуба «Рингс», ко�
торые победили в общекоманд�
ном зачете. Чуть уступили им 
бойцы Федерации Сысертского 

района по карате�кекусинкай   
(главный тренер  Алексей Дуби�
нов, инструкторы  Дмитрий Бата�
лов, Алексей Патрушев, Сергей 
Ползунов.).  На третьем месте 
спортивный клуб «Бусидо» (тре�
нер Олег Галкин – руководитель 
Уральского союза карате). 

Чемпионами Сысертского го�
родского округа в личном зачете 
в нашей сборной стали:  в весовой 
категории до 25 кг., в возрастной 
группе  8�9 лет Денис Бондаренко 
(шк. N23). В этой же возрастной 
группе в  весовой категории до 
35 кг. Яша Косилов занял второе 
место, Ваня Коробейников стал 
бронзовым призером, а среди 
девочек в весовой категории до 
30 кг.  победила  Алеся Кузнецо�
ва. В весовой категории до 35 кг. 
в возрастной группе  10 � 11 лет 
золотую медаль завоевал Семен 
Микушин. В весовой категории 
до 40 кг.,  в возрастной группе 
10 – 11 лет  Игорь Макаров (шк. 

N6) стал бронзовым 
призером, свыше 40 кг. 
такой же медали удо�
стоился Юра Маркелов 
и  Яна Тетеревкова (до 
30 кг.) (п.Октябрьский), 
а Алина Ползунова из 
Двуреченска  завоева�
ло серебро в весовой 
категории  свыше 35 
кг.). 

Все победители и 
призеры как команд�
ных, так и личных сорев�
нований награждены кубками, 
медалями, дипломами и призами 
Администрации СГО. Алексей 
Дубинов в этот день за достигну�
тые спортивные успехи удостоил�
ся 3�го дана. Он благодарит Ад�
министрацию СГО, предприятия 
«Уралэлектродеталь», «Техно�
сила» за спонсорскую помощь. 
Впереди � новые состязания! 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Олег Подкорытов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

4�комнатную квартиру в Сы� 
серти, мкр. Новый, 23, 4 этаж, 85 
кв.м., все комнаты изолирован�
ные, с ремонтом, кухня  38 кв.м. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру в Микрорайоне с доплатой. 
Цена 2600 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�066�09. 

3�комнатную б/у квартиру в  
с. Косулино (11 км от Екатерин�
бурга по Тюменскому тракту). 
Газ, гараж. Цена 1.600.000 руб. 
без гаража – 1.550.000 руб. Тел. 
8�904�174�31�35.

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

3�комнатную квартиру в с.  
Никольское по ул. Жукова. Соб�
ственник. Тел. 8�922�125�96�25.

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», дом N 35, 1 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�906�815�88�49. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», хороший ремонт, 
меблированная, 1 этаж. Цена 
1.700.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Чапаева, 14�а, 55,8 
кв.м., 5 этаж, косметический 
ремонт, стеклопакеты, большая 
лоджия. Рядом Сысертский пруд.  
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8�952�
725�88�61. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 56, 
у/п, 5 этаж. Пластиковые окна, 
сейф�дверь. Цена 1.950.000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021.

2�комнатную квартиру, 56  
кв.м., чистая, ухоженная, стекло�
пакеты, высокие потолки. Цена 
1.300.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

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.

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в п. Двуреченск по ул. Озер�
ной, у/п, 50,2 кв.м., 1 этаж, ком�
наты изолированы, кухня 8 кв.м., 
лоджия. Документы готовы. Тел. 
8�912�212�67�73. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Ленина, 22�3. 
Квартира очень теплая. Тел. 
8�902�87�18�550, Елена, 8�908�
912�79�40, Анна. 

2�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева, 
в 8�ми квартирном кирпичном 
доме, 2 комнаты, кухня, прихо�
жая, веранда, земли 5 соток, газ 
и вода в доме, можно использо�
вать материнский капитал. 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 60, 
4 этаж, 30,9 кв. м., комната 17,9 
кв. м., балкон, 3 окна, железная 
дверь, телефон. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�963�048�46�35.

1�комнатную квартиру в  
Сысерти, у/п, 37 кв.м., телефон. 
Собственник. Тел. 8�922�206�35�
90. 

1�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 29 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Комнату в Сысерти по ул.  

Трактовая, 11, 1/2 этаж, 13 кв.м., 
сейф�дверь, косметический ре�
монт, центральное отопление, 
водопровод. 470 тыс. руб. Тел. 
8�912�63�06�001, Алексей. 

Комнату в п. Бобровский,  
2 этаж, площадь 29,4 кв.м. Тел. 
8�903�084�54�79. 

Дома...

Дом в Сысерти, деревян� 
ный, 7х8, есть вода и канализа�
ция, баня, надворные постройки, 
погреб, участок 10 соток, ухо�
женный. Тел. 6�82�94.

Новый коттедж в Сысерти,  
103 кв.м., в сосновом бору, готов 
к проживанию. Качественная 
внутренняя и наружная отделка. 
Все коммуникации. Европейский 
проект, камин, большие окна 
(витражи). Участок 18 соток., 
на участке вековые сосны Тел. 
8�912�283�20�27. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. 1 Мая, 23, 60 кв.м., 3 ком�
наты в хорошем состоянии, газ, 
выгребная яма, 9 соток. Или ме�
няю на 2�комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8�912�26�066�09. 

Газифицированный дере� 
вянный дом в Сысерти по ул. 
Энгельса, 66/51/8, 3 комнаты, но�
вый гараж 13х7, новая баня, 8,5 
соток, выгребная яма 25 куб.м., 
плодоносящий сад. Цена 2800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом, земельный участок 6  
соток, рядом с автовокзалом, хо�
рошее место под строительство 
магазина. Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�104�21�60.

Дом комбинированный  
под сайдингом в п. Каменка, 50 
кв.м., 3 комнаты со смешанным 
отоплением, разводка газа по 
дому, 11 соток, баня, недалеко 
речка, цена 1850 тыс. руб.  Тел. 
8�912�26�066�09. 

Новый кирпичный коттедж  
в п. Верхняя Сысерть, участок с 
лесом. Посредникам вознаграж�
дение. Тел. 8�908�92�91�823.  

Дом в с. Новоипатово, 30  
кв.м., баня, 10 соток земли. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�922�217�64�
98. 

Новый коттедж в д. Кадни� 
ково, полностью готов к прожи�
ванию, баня, гараж на три авто, 
вода. Канализация, газ, видеона�
блюдение, участок 10 соток, 200 
метров от водоема. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Двухэтажный дом в г. Ара� 
миль, СНТ «Маяк» рядом с к/с 
«Красная горка», из бруса, баня, 
летний душ, насаждения, земли 
6,32 сотки, находится в окруже�
нии соснового леса, хорошая  до�
рога. Цена 700 тыс. руб. с торгом. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Коттедж в д. Токарево, на  
берегу реки, 320 кв.м., 15 соток, 
газ, свет,  меблирован, гараж, 
5 спален, спортзал, 3  теплицы, 
бассейн, сауна, каминный зал, 
большая прихожая, цена 6200 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�72�44. 

Часть жилого дома в п. Ка� 
менка, имеется земельный уча�
сток 10 соток, баня, хоз. построй�
ки. Тел. 8�953�60�32�417. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 сотки, на участке 
сосны, электричество рядом, в 
собственности. Тел.: 8�908�917�
96�08, 8�904�387�67�08. 

Земельный участок, 16 со� 
ток, ровный участок, эл�во под�
ключено, 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 Сы� 
серти по ул. Пушкина, 16 соток 
на берегу водоема, есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тле. 8�912�283�20�
27. 

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

Земельный участок в Сысер� 
ти, 15 соток, рядом центральная 
канализация, газ, эл�во, тихое 
место, до леса 500 метров. Цена 
650 тыс. руб. Возможен авто об�
мен. Тел. 8�912�283�20�27. 

Земельный участок  в п. В.  
Сысерть, 18,5 соток, в собствен�
ности. Или меняю на квартиру, 
дом, участок в Сысерти с моей 
доплатой. Тел. 8�922�208�12�79. 

Земельный участок в с. Аве� 
рино по ул. Лесная, 25 соток, ря�
дом газ, эл�во, на участке моло�
дой подрост сосны. Выход в лес. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в с.  
Щелкун по ул. Механизаторов, 
53, 16 соток, асфальт, газ, эл�во, 
можно разделить на 2 участка.  
Цена 600 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок  в с.  
Черданцево пер. Лесной, 2, у 
леса, 14 соток. Цена 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. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховой, 10,5 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Земельный участок в к/с  
«Гидромашевец», дом – бревно, 
с печкой, баня, скважина, эл�во, 
7 соток. Цена 600 тыс. руб. тел. 
8�909�700�79�56. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», дом два этажа, баня, 
скважина, 10 соток, выход в лес. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», 10 соток, летний 
водопровод, скважина, участок 
ухожен, хороший подъезд, дом 
из бруса, надворные постройки. 
Документы. Тел.: 7�03�12, 8�909�
013�39�73.

Земельный участок в п. В.  
Сысерть в дачном кооперативе 
«Серебряное копытце», 14 со�
ток, асфальтированная дорога, 
эл�во, огорожен, до пруда 200 
метров, цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти, 6 соток, газ  
рядом, на 1�2�комнатную квар�
тиру. Или продам. Тел. 8�909�00�
349�40.

Куплю
Квартиру, дом, участок в  

Сысерти, у собственника. Для 
себя, не агентство. Тел. 8�922�
208�12�79. 

1�2�комнатную квартиру  
в Сысерти у собственника, для 
себя. Можно 1 этаж. Желательно 
центр. Тел. 8�912�28�63�953. 

Квартиру в Сысерти,  
у собственника. Для себя, 
не агентство. Тел. 8(922(
101(42(80. 

Сдаю
2�комнатную б/у квартиру на  

длительный срок семье без в/п, 
район Керамики. Оплата 10000 
руб. в месяц + коммунальные 
услуги. Предоплата за 3 месяца 
вперед. Для размещения строи�
тельных бригад не обращаться. 
Тел. 8�905�808�42�62, Вадим. 

1�комнатную квартиру (без  
мебели) в г. Екатеринбурге, рай�
он Химмаша. Тел. 8�952�727�72�
44. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2101, 1974 г. в., ТО  
пройден, состояние нормальное. 
Тел. 8�912�264�08�44.

ВАЗ�21140, цвет серебри� 
стый, декабрь 2004 г.в., в хоро�
шем состоянии (не битая), тони�
ровка, сигнализация, музыка, 
фаркоп. Цена 150 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�906�803�03�11. 

ВАЗ�2107, 2001 г.в., цвет  
темно�синий. Один хозяин.  Со�
стояние идеальное. Цена 75 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�952�74�
34�591. 

Срочно ВАЗ�2115, 2002 г.в.,  
цвет серебристый, один хозяин. 
Цена 128 тыс. руб., торг. Тел. 
8�963�045�13�67, 8�963�04�04�
969. 

Срочно! Снегоход  
Буран(640А, 1997 г.в., цвет 
белый, в хорошем состоя(
нии. Полностью подготов(
лен к сезону. Новые гусени(
цы, ремонт ходовой части и 
двигателя. Новый АКБ, есть 
электростартер. Цена 80000 
руб.  Тел. 8(912(22(90(405. 

BMW�320i, 2005 г.в., АКПП,  
цвет черный, салон черная кожа, 
пробег 130 тыс. км., состояние 
идеальное. Обмен на кирпич, 
квартиру, дом, участок в Сысер�
ти. Тел. 8�922�208�12�79. 

ДЭУ МАТИЗ, 2008 г.в., цвет  
серебристый, пробег 31000 км., 
музыка, сигнализация, тониров�
ка, зимняя резина на литых дис�
ках + летняя резина на дисках. 
Цена  198 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�912�22�18�250. 

Запчасти...

Зимнюю резину GOOD/ 
YEAR ULTRA GRIP�500 235/60 
R16, износ 40%. Цена 4000 руб. 
за 4 шт. торг. Тел. 8�912�22�18�
250. 

Зимнюю резину Continental  
Winter Viking�1 215/55 R16, цена 
8000 руб. за 4 шт.  Торг. Тел. 
8�912�22�18�250. 

Куплю
Резину на ГАЗ�3307 «гуси� 

ную лапку», новую или б/у в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�912�2�
666�053. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов�акселератов из  
Европы, породы Фландр; клетки 
для кроликов. Тел. 8�953�046�82�
88.

Кроликов мясной породы:  
Фландр, Ризин. Пшеницу, 8 руб. 
1 кг. Навоз, самовывоз. Тел. 
8�922�615�35�57, 6�32�47. 

Козлика и козочку. Обра� 
щаться: Сысерть, ул. Пушкина, 
12. Тел. 6�24�07.

Лесного кабана, возраст 8  
месяцев (приручен), для скре�
щивания  свиней, дрессировки 
охотничьих собак или в зоопарк. 
Цена 20 тыс. руб. Тел. 8�912�609�
69�00, 8�950�20�600�60. 

Поросят, возраст 1,5 мес.  
Привиты, кастрированы, цена  
2 тыс. руб.  с. Черданцево. Тел. 
8�912�263�51�31. 

Мясо�свинина, любая часть  
170 руб./кг. Доставка бесплатно. 
Больших кастрированных поро�
сят, возраст 1,5 месяца, порода 
Ландраст, живой вес 12�15 кг. 
Цена 3 тыс. руб. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60. 

Настоящий комбикорм (не  
пшеничные отходы). Для всех 
животных. Цена 9 руб./кг., дро�
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60. 

Сено в рулонах, рулон � 400  
кг. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8�343�
216�65�71, вечером; 8�912�247�
84�32, днем.

Дрова � береза, сосна. До� 
ставка. пенсионерам и военным 
скидки! Тел. 8�922�18�61�075.

Дрова березовые, коло� 
тые. Недорого. Тел. 8�963�449�
77�35.

Дрова береза, сухара, оси� 
на. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�
22�98�348. 

Дрова. Всем, всегда, деше� 
во. Свежее  мясо кролика, ин�
дейки. Кролики на племя.  Тел. 
8�922�102�3�102. 

Навоз, сено, зерно. Дрова  
(береза, сухара). Тел. 8�922�22�
77�209, 8�953�00�40�495. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пиломатериалы в наличии и  
под заказ, горбыль с доставкой. 
Тел. 8�919�37�25�025. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Две морозильные камеры  

«Индезит», в отличном состоя�
нии, с гарантией. с. Щелкун. Тел. 
8�922�105�06�10. 

Куплю
Жарочно(пекарский  

шкаф в любом состоянии, 
торгово(холодильное обо(
рудование и эл. плиту про(
изводственную – можно 
нерабочее оборудование. 
Тел. 8(912(26(47(367. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Диван и два кресла, б/у. Не� 
дорого. Тел.: 7�49�12, 8�922�219�
18�70.
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6*85*74  

 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6*90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6*85*56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6*83-09

 ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ  6*87*11

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР  6*16*42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6*90*26. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 6 декабря

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

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 6 куб.м. до 15 куб. м. 

Тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-8001.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22.

Сысертскому Филиалу ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
со стажем работы не менее 3 лет, желательно с опытом работы 

в бюджетной сфере. Заработная плата при собеседовании.
 Обращаться: г. Сысерть, ул. Коммуны, 69, тел. 7-14-51. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования: 
•образование высшее;
•опыт работы в продажах на должности ведущего менеджера 
по продажам или руководителя отдела, знание ПК;
•личный автомобиль (компенсация расходов).
Предоставляется: 
� ЗП от 15 000 рублей 
� расширенный соц.пакет;
� официальное трудоустройство;
� возможность карьерного роста.

ТРАКТОРИСТ, ЗП от 10 000 рублей
(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)

Крупной строительной компании ООО «ПСО «Теплит» 
требуются 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  КАМЕНЩИКИ. 

ОБЪЕКТЫ: жилые дома в Екатеринбурге; вид конструкций: на-
ружные и внутренние стены, перегородки; вид материала: газобло-
ки, кирпич. 

ОПЛАТА ТРУДА: сдельная; выплаты: 2 раза в месяц. 
УСЛОВИЯ: договор,  иногородним – общежитие; занятость: пол-

ная или вахта (время дневной работы и межвахтовые периоды - по 
договорённости); опыт работы от 6 мес.; 

Контактная информация: Валерий Васильевич,  
+79530021821, su-256@mail.ru

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

П р о м ы ш л е н н ы е  
деревообрабатывающие 
станки. Дешево. Тел. 8(905(
800(33(35. 

Куплю
Карнавальный костюм для  

девочки и мальчика 8�9 лет. Тел. 
8�906�810�28�18. 

Куплю недорого или приму  
в дар советские фотоаппараты, 
в том числе неисправные. Тел. 
8�963�048�46�35.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

В добрые руки рыжего ко� 
тенка, 2,5 месяца. Тел. 6�51�22.

Кота, 6 месяцев, в надежные  
руки. Умный, ласковый. Окрас 
серый. Тел. 8�961�768�74�01. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

 Профессиональный монтаж  
систем отопления и водоснабже�
ния. Тел. 8�912�699�30�30. 

Вывоз мусора, снега. Пен� 
сионерам и военным скидки. 
Самосвал, погрузчик. Тел. 8�922�
310�52�24.

Бурим скважины.  
Гарантия 5  лет. Качество. 
Опыт работы. Тел.: (343)217-
58-56, 8-902-269-76-01, 
8-904-980-89-65. 

Требуются...

Срочно требуются рабочие  
на распил круглого леса (воз�
можно бригада из 3�4 человек). 
Работа в Сысерти, на пром. пло�
щадке. Оплата сдельная. Тел. 
8�922�208�55�16, Константин. 

Срочно требуются  
рабочие в цех по изготов(
лению корпусной мебели. 
Тел. 8(905(800(33(31. 

ДОРОГОГО И ГОРЯЧО ЛЮБИМОГО 
СЫНА И БРАТА  
Владимира Александровича КАДНИКОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ � 
35�ЛЕТИЕМ! 

Если пожеланья что�то значат, 
Мы желаем тебе удачи. 
Чтобы солнце тебе светило, 
Чтобы сердце твое любило, 
Чтобы все печали и беды 
Обернулись в твои победы. 
Счастья мы тебе желаем, 
Оставайся всегда таким, 
Каким мы тебя знаем – 
Красивым, милым и простым. 
Долгие годы желаем прожить 
Верно любить и любимым быть, 
В жизни заботы и горя не знать, 
Вот что хотим мы тебе пожелать. 
Папа, мама, брат, сестра. 

Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
продолжает набор продолжает набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 
12 декабря.12 декабря.

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

12000 руб.12000 руб.
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА.
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

АТТЕСТАТ  об основ�
ном общем образовании 
на имя ШАЙХУЛЛИНА 
Дамира Фидаисовича N 
Б5831588 СЧИТАТЬ НЕ�
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

В магазине «САМОБРАНКА» 
(у хлебокомбината) 

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ: 

БЕЛГОРОДСКОЕ ОХЛАЖДЕННОЕ МЯСО: 
Окорок свиной охл.  – 241-60 
Лопатка свиная охл. – 235-30 

Свинина духовая охл. – 199-90 
Фарш охл. – 220-00

Говядина бескостная – 260-00 
Большой ассортимент СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ.  

 Магазин «САМОБРАНКА» 
(у хлебокомбината) 

ПРОВОДИТ РОЗЫГРЫШ 
с 29 ноября по 16  декабря.

При покупке на 1000 рублей и выше 
участвуете в лотерее 2, 9, 16 декабря 

(по пятницам) в 18.00 в магазине.

Посети наш магазин. 
Подними себе настроение! 

Планируется выделение земельного участка под проектирование и 
строительство административно-бытового здания по адресу Сысертский 
район, п. Большой Исток, ул. Ленина 1-Е.


