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Паводок под контролем
В минувшую пятницу губернатор провел видеоконференцию 

с главами муниципальных образований, посвященную пробле�
мам пропуска паводковых вод. Нам сделано замечание по пово�
ду оформления документов на гидротехнические сооружения.  В 
округе их 22, а оформление требует денежных вложений. В целом 
же ситуация под контролем. Авралов быть не должно.  Тем не ме�
нее, поскольку наступила первая теплая неделя, будет ежедневно  
проводиться мониторинг состояния дел на плотинах.

Отогрели большеистокцев
Долго не могли восстановить перемерзший водопровод в Боль�

шом Истоке. Отогревали его целую неделю. Наконец, пустили 
воду.

Ремонт в октябрьском детсаду
Ремонт в детском саду в Октябрьском опять затягивается. На 

прошлой неделе начальник  управления образования А. М. Минин 
встречался с подрядчиками. Однако руководитель организации на 
встречу не приехал. Конструктивного разговора не получилось. 
Сейчас ведется процедура расторжения договора. В любом слу�
чае, 20 апреля заканчивается срок муниципального контракта. 
Уже сейчас очевидно, что запланированный объем работы к это�
му сроку выполнен не будет. Предстоит проведение нового кон�
курса и поиск нового подрядчика.

Школа №15
К 15 апреля должна быть представлена выправленная докумен�

тация на ремонт школы N15. Ее повезут в Екатеринбург на госу�
дарственную экспертизу.

Подготовка к 9 мая
До празднования юбилея Победы осталось совсем немного 

времени. Нужно успеть отремонтировать по округу 12 памятни�
ков. Особую тревогу главы вызывает ремонт в Щелкуне. На него  
выделяется 100 тысяч рублей.

Продолжается вручение медалей ветеранам. Остались не охва�
чены еще около 500 человек.

Очистить город от снега
Перед директором МУП ЖКХ «Сысертское» Е. П. Кайгородце�

вым ставится задача убирать снег. Хотя бы с центральных улиц 
вывозить большие залежи. Подключать учреждения и организа�
ции, чтобы не только бюджетными средствами рассчитываться за 
вывоз снега. Вся эта работа нужна для того, чтобы во время тая�
ния по городу можно было ходить, а не плавать.

Ближе к маю, как только позволит погода, будет объявлен тра�
диционный городской субботник.

Монетизация
В информационно�расчетном центре работает группа привле�

ченных программистов, чтобы привести базу данных в нормаль�
ный вид. Выплаты форсируются, насколько это возможно. 

Вручена правительственная 
благодарность

На аппаратном совещании 29 марта председателю спортко�
митета В. Б. Шибаеву была вручена благодарность областного 
правительства за проведение в округе массового забега «Лыжня 
России�2010».

Ирина Летемина.

В цехе - с первого дня 

Фасовка овощей в ООО «Картофель» идет сразу на двух столах. Ей занимаются две бригады по во�
семь человек, а если заявок много, на помощь приходят рабочие с участка сортировки. 

На предприятии многие трудятся семьями. Родственницы � и фасовщицы Лейсян и Марина Гареевы, 
которых вы видите на снимке. 

� Это почетные наши работники, костяк предприятия, � говорит заместитель директора ООО «Кар�
тофель» Павел Суворов. – Они трудятся здесь с первого дня работы цеха. Ответственные и надежные 
женщины. 

Подробнее о предприятии ООО «Картофель» читайте на 3 стр.
Фото Л. Рудаковой. 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

За билетом – в Екатеринбург
В связи с передачей Росприроднадзору функ�

ций по выдаче удостоверений на право охоты по 
вопросам продления, замены, получения охотни�
чьих билетов теперь необходимо обращаться в 
Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому феде�
ральному округу.

Адрес Департамента: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина�Сибиряка, 36, каб. 54.

Четыре дня в неделю – с понедельника по чет�
верг – прием идет с 9 часов утра до 18.00. В пятни�
цу – с 9 часов до 16.45. Обеденный перерыв – с 13 
до 13.45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Свои вопросы можно задать по телефону: 257�
22�81.

А. Викуленков, государственный инспектор. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Завтра, 31 марта, состоится очередное заседание Думы Сы�

сертского городского округа.  В повестке дня 13 вопросов. 
Назначаются публичные слушания по двум вопросам: вне�

сение изменений в Устав округа и внесение изменений в пра�
вила землепользования и застройки. 

Депутаты утвердят программу социально�экономического 
развития округа на три предстоящих года, примут отчет об ис�
полнении бюджета округа в 2009 году, внесут изменения в бюд�
жет – 2010. 

Комитет по экономике доложит итоги развития округа в 2009 
году и обозначит  контрольные параметры на текущий год. 

Будет обсуждаться Думой исполнение муниципального зака�
за в 2009 году, изменения в плане приватизации муниципаль�
ного имущества. 

Депутаты изменяют существующее решение о надбавке гла�
ве за особые условия муниципальной службы. 

Контрольный орган Думы отчитается о проделанной работе. 
На заседании будет заслушана информация о социальной 

защите населения и об итогах прошлогоднего капремонта. 
Кроме того, депутаты должны принять решение по обраще�

нию руководителей промышленных предприятий округа о сни�
жении ставки земельного налога. 

Экономические итоги года 
В 2009 году усилилось нега�

тивное влияние кризиса на эко�
номику. В промышленности сни�
зилась динамика производства. 
На крупных и средних предприя�
тиях практически  отсутствовала 
прибыль. Почти половина пред�
приятий по итогам года являют�
ся убыточными. Мало было инве�
стиций в производство. Оборот 
крупных и средних предприятий 
составил за год 6,5 млрд рублей, 
что на 38 процентов ниже 2008 
года. Сохранился рост производ�
ства пищевых продуктов, элек�
трооборудования, электроэнер�
гии, газа, воды. 

Сократились объемы в метал�
лургии, машиностроении, произ�
водстве неметаллических мине�
ральных продуктов. 

Тем не менее в промышлен�
ности поднялся уровень средней 
зарплаты до 18716,5 рублей. 

Возросло валовое производ�
ство сельхозпродукции. Больше 
надоили молока, а мяса и яиц по�
лучили чуть меньше. 

Меньше вырастили зерна, 
больше – картофеля и овощей. 

Объем инвестиций в экономи�
ку округа составил 233 млн ру�
блей. Это на три четверти мень�
ше, чем в 2008 году. 

В 2009 году введена вторая 
очередь нового высокотехно�
логического комплекса на 1200 
голов с доильным залом «Ев�
ропараллель», ведется строи�
тельство третьей очереди ЗАО 

«Агрофирма «Патруши». Здесь 
объем инвестиций составил 26,6 
млн рублей. А за четыре года на 
этом объекте освоено почти 378 
млн рублей. 

ООО «Раббит» в техническое 
оснащение кролиководческой 
фермы вложило в 2009 году 
почти 22 млн рублей. Поголовье 
кроликов возросло в 1,7 раза и 
составило на 1 января 13665 го�
лов. 

ООО «Вероника» на техпере�
вооружение тепличного комби�
ната затратило 13,2 млн рублей. 

За 2009 год в округе введе�
но 120,7 тысячи кв.м. жилья. 
Это на 18% больше, чем в 2008 
году. Появился пятиэтажный 
46�квартирный дом и трехэтаж�
ный 81�квартирный дом в Па�
трушах. 

Индивидуальных домов вве�
дено 681. Наиболее интенсивно 
строились в Верхней Сысерти, 
Кашине, Патрушах, Большом Ис�
токе. 

Для ветеранов в микрорайоне 
«Каменный цветок» приобрете�
но 9 однокомнатных квартир. На 
эти цели было выделено 11,2 млн 
рублей из федерального бюдже�
та. 

Для детей�сирот  также приоб�
ретено 9 однокомнатных квартир 
на средства областного бюдже�
та. 

Еще 4 однокомнатные квар�
тиры приобретены в «Каменном 
цветке» на средства местного 

бюджета для малоимущих граж�
дан. 

Сделан проект полигона ТБО 
для Двуреченска. 1,1 млн рублей 
освоен на ликвидации несанкци�
онированных свалок в лесах. 

На благоустройство и ремонт 
дорог ушло свыше 12 млн ру�
блей. 

Обследовано энергохозяй�
ство округа и составлен энерге�
тический паспорт. Это обошлось 
в 880 тысяч рублей. 

В 2009 году газифицировали 
трехквартирный дом по пере�
улку Охотников в Сысерти за 
счет местного бюджета. За счет 
областного и местного – газифи�
цировали улицы в Верхней Сы�
серти. 

В проектирование очистных 
сооружений в Сысерти вложили 
7,7 млн.  

На капитальный ремонт объ�
ектов социальной сферы израс�
ходовано 4,6 млн. 

Немного, но вырос в 2009 году 
оборот розничной торговли. Под�
росла и зарплата. Так, в среднем 
по округу она составляет 15166,5 
рублей. В бюджетной сфере – 
13861,2 рубля. В два раза вырос 
уровень безработицы. 

Население нашего округа 
уменьшилось в 2009 году на 67 
человек. 

Обеспечение итогов  
социально�экономического раз�
вития включено в повестку дня 
завтрашнего заседания Думы. 

Экономия 
на 
муниципальных
заказах

Как известно, по всей России 
в 2005 году введен закон, со�
гласно которому государствен�
ные и муниципальные учрежде�
ния могут покупать товары или 
заказывать услуги только по 
конкурсу. 

В прошлом году в муниципаль�
ной сфере заключено 240  кон�
трактов. Было проведено 30 от�
крытых аукционов, 5 конкурсов и 
205 запросов котировок цен. 

По официальным данным, 
экономия для бюджета за счет 
проведения конкурсов составила 
8,6 млн рублей. 

100 контрактов заключило 
управление образования на 27 
млн рублей, 60 – администрация 
СГО  � на 37 млн рублей. 

По конкурсу покупали продук�
ты для детских учреждений, авто�
мобили, квартиры, ремонтирова�
ли учреждения, дороги. 

Участники конкурсов подали 
за год две жалобы в управление 
антимонопольной службы на дей�
ствия заказчика. Администрация 
выполнила предписание анти�
монопольной службы, устранив 
нарушения. 

Нарушения объясняются как 
частыми изменениями законо�
дательства, так и недостаточной 
компетентностью специалистов, 
занятых подготовкой закупок. 

Материалы подготовила 
И. Летемина.

Как исполнен бюджет
Уточненный бюджет 2009 года составил 919 млн рублей. А факти�

чески поступило доходов 938 млн. 
На 15 млн больше собрали налога на доходы физических лиц 

(285,8 млн). На 4 млн больше � земельного налога. По другим источ�
никам дохода собрали, как и планировалось, либо чуть больше. Не�
дополучили лишь 6 тысяч единого сельскохозяйственного налога и 
безвозмездных поступлений от области – 1,3 млн. 

Спасаем баню, развиваем спорт
Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

депутатам предлагается исключить бывшее здание Трансагентства в 
Сысерти по Красноармейской, 6. Оно оценивается примерно в 2 млн 
рублей. Его предлагается отдать МУП «Бодрость», чтобы уже банное 
предприятие продало его и погасило свои долги. 

В последнее время долги бани не увеличиваются. Но ранее на�
копленный долг 1,9 млн продолжает висеть.  

Еще одно здание предлагают исключить из прогнозного плана в 
Октябрьском. По ул. Дружбы, 5а. Здание находилось в аренде, те�
перь пустует. И его предлагают передать учреждению по физкуль�
туре и спорту. Здесь на 800 метрах площади поставят тренажеры и 
организуют занятия спортом для детей. 

Распределили 10 миллионов
Переходящий остаток средств с прошлого года составил 10,7 млн 

рублей. 
На эти деньги финансисты предлагают спроектировать и постро�

ить блочную газовую котельную по улице Механизаторов в Сысерти 
(3,1 млн). В этом случае будет решена проблема отопления микро�
района, который сегодня получает тепло от завода художественного 
фарфора. 

Наша районная больница вошла в программу по организации 
медпомощи пострадавшим в дорожно�транспортных происшествиях. 
Чтобы получить финансирование из области, муниципалитет должен 
внести свою долю – 1,5 млн рублей. 

Еще 1,5 млн рублей нужно потратить на ремонт и пожарно�
охранную сигнализацию учреждений культуры. 

Чтобы завершить ремонт в детсаду N13, требуется почти 3 млн 
рублей. На ремонт в школе N14 –  1,5 млн рублей.  И еще чуть больше 
100 тысяч выделяется на лицензирования детсадов. 

Меняем 
землепользование

31 марта на заседании Думы впервые будут вноситься изменения 
в правила землепользования. Точнее, пока по этому вопросу объяв�
лены публичные слушания. И в течение 45 суток все граждане могут 
высказать по этому поводу  «за» и «против». Свое мнение можно на�
править в администрацию округа, можно высказаться и на страницах 
«Маяка».  

Сами правила землепользования были утверждены депутатами 
в январе 2008 года. Изменения касаются 9 участков в Сысерти, 2 
участков  в Бобровском и 1 участка в Кашине. 

Итак, Сысерть. Участок по Трактовой, 25. Часть земли, занятой 
разрушенным стадионом, предлагается перевести из зоны спортив�
ных комплексов в зону торговых комплексов. С тем, чтобы остав�
шуюся часть стадиона отремонтировать. 

По улице Декабристов, за кладбищем. Изменить рекреационную 
зону на зону производственных объектов. Для размещения цеха «Ай�
сидора» по разливу воды. 

По улице К. Маркса, 88. Изменить зону жилых домов на 
общественно�деловую зону. Вместо дома, расположенного на пере�
крестке с Коммуны, будет торговая точка. 

По улице К. Либкнехта, 65 и 65#а. Изменить зону жилых домов 
на зону торговых комплексов. Владельцы участка уже строят здесь 
торговое помещение. 

По улице Красногорской, 31а. Изменить общественно�деловую 
зону на зону жилых домов. 

По улице Декабристов, 77. Изменить зону жилых домов на про�
изводственную зону. Фактически на этом участке функционирует 
мебельный цех. 

3 участка СНТ «Вектор» (4#ая очередь). Изменить зону ведения 
коллективного садоводства на общественно�деловую зону. Это уча�
сток, где фактически размещается ПРЦ ООО «УралСвязьинформ». 
И здесь же два участка изменить на зону жилых домов. 

В Бобровском. По улице Советской, 8а. Изменить зону среднеэ�
тажных многоквартирных жилых домов на зону жилых домов усадеб�
ного типа. Там 25 соток земли, был фундамент под 2�этажный дом. 
Но стройку забросили, а сейчас фундамент уже не пригоден. 

По улице Береговая. Предлагается изменить рекреакционную 
зону на общественно�деловую. Здесь частники планируют строить 
гостиничный комплекс. 

В Кашине. По улице Ленина, 103.  Изменить жилую зону на 
общественно�деловую. Здесь будет магазин. 

Изменения целевого назначения использования земли происхо�
дит по инициативе собственников участков. Все изменения должны 
производиться через публичные слушания. Конечное решение при�
нимает Дума Сысертского городского округа. 

Надбавка главе 
В октябре 2005 года Дума установила 100�процентную надбавку к 

окладу главе А. И. Рощупкину. 
После этого на посту главы побывал Максим Павлович Серебрен�

ников, теперь Вадим Анатольевич Старков. Надбавка была установ�
лена «за особые условия муниципальной службы», но персонально. 
Поскольку условия службы у всех глав одинаковы, теперь депутатам 
предлагается внести изменения в прежнее решение, чтобы распро�
странить надбавку на всех действующих глав. 

Фактически такая надбавка им выплачивалась и выплачивается. 
Отменить надбавку �  нарушить трудовой кодекс. 

Контрольный орган Думы обратил внимание на то, что у нас в 
Уставе до сих пор действует норма, по которой глава, выходя на 
пенсию, получает пенсию размером 80 процентов от содержания 
действующего главы. В то время как остальные муниципальные слу�
жащие получают пенсию 80 процентов от оклада, что существенно 
меньше. И это соответствует областному закону о гарантиях муни�
ципальных служащих. Логично было бы и пенсию главы привязать 
к окладу. Сегодня у нас получают  пенсию 80% от содержания два 
бывших главы, и на это в год уходит 1,27 млн рублей местного бюд�
жета. 
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В ООО «Картофель», 
как всегда, много новогонового 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Предприятие, не#
смотря на кризис,  
продолжает уверенно 
развиваться.  Причем, 
по всем выбранным 
когда#то направлениям 
деятельности. 

После приобретения 
и установки в прошлом 
году новой (второй по 
счету) моечной линии 
овощей объемы произ�
водства увеличились в 
два раза. Сейчас здесь 
могут вымыть до 14 тонн 
овощей за смену. На соб�
ственные средства при�
обрели клипсатор (упа�
ковщик овощей в сетку). 
Он необходим для ран�
ней овощной продукции: 
ранний картофель плохо 
хранится – задыхается – 
в пленочных пакетах. Сейчас с 
помощью клипсатора упаковыва�
ют в небольшие сеточки семен�
ной картофель – он уже поступа�
ет в продажу. 

Расширен ассортимент мы�
тых и упакованных овощей – в 
продажу поступают наборы: «Ве�
сенний», в который входит карто�
фель и морковь, и «Наборы для 
борща» � картофель, морковь и 
свекла. Причем, выглядят овощи 
так, как будто они � недавно  с 
грядки. Неудивительно, что поку�
патели охотно приобретают эти 
наборы. 

В общем, несмотря на кризис, 
продукция ООО «Картофель» 
продолжает оставаться востре�
бованной – объемы реализации 
растут. Настолько, что в мае на 
предприятии уже не будет сво�
их овощей. Сейчас ООО «Кар�
тофель» ведет переговоры с 
местными фермерами, чтобы 
те на договорной основе – взаи�
мовыгодной, конечно,  � постав�
ляли сюда свою продукцию. В 
настоящее время подобная ра�
бота ведется с «Камертоном» 
и крестьянским хозяйством под 
Богдановичем, поставляющим 
картофель отличного качества. 

� В этом году мы планируем 
увеличить площади под карто�
фель и морковь, � рассказыва�
ет заместитель директора ООО 
«Картофель» Павел Суворов. – И 
провести посевную 
и уборочную кам�
пании без заемных 
средств, чтобы осе�
нью  не торопиться 
с реализацией про�
дукции. Семенной 
картофель есть в 
полном объеме; 
семена моркови и 
свеклы, которые мы 
получаем напря�
мую из Голландии, 
проплачены. 

Предприятие от�
дает предпочтение 
картофелю сорта 
Розаро. Убедились 
на практике:  это 
стабильный и на�
дежный сорт, очень 
хорошо хранится. 
Но на сортоучастке 
выращивают еже�
годно семь�восемь 
сортов картофеля. 
В настоящее время 
у покупателей поя�
вился  интерес и к 
желтокожурным со�
ртам, поэтому нын�
че обязательно бу�
дет выращиваться и 
такой, пока, правда, 
не определились, 
какого сорта кар�
тофель выбрать. А 
для проращивания 
раннего картофеля готовится ме�
сто – его уже перебрали и пора 
выкладывать. 

Прошлым летом на пробу – не 
знали, вырастет или нет – сади�
ли репу. Выросла.  И продается 
неплохо, так что нынче снова 
будут садить. В планах � и вы�
гонка зеленого лука в теплицах. 
Теплицы площадью 400 квадрат�
ных метров встанут на террито�
рии предприятия летом – участок 
под них готов и все необходимые 
материалы есть.  Летом зеленым 
луком никого не удивишь – ба�
бушки почти на каждом углу про�
дают, а зимой он пойдет хорошо. 

� Хотели установить теплицы 
еще прошлым летом, но не успе�
ли, � продолжает Павел. – Зани�
мались утеплением двух анга�
ров. С хранением овощей теперь 
– полный порядок. Хотя и здесь 
работа еще не закончена. Плани�
руем сделать центральный про�
лет, который соединит все храни�
лища. В этом году, к сожалению, 
его еще не будет – не хватает 
собственных средств.  

Средства нужны на все: на 
приобретение семян, нового обо�
рудования (приобрели два упако�
вочных аппарата), на обучение 
специалистов… В этом году, 

например, выучили 
на свои средства 
(одиннадцать тысяч 
рублей за одного) 
двух механизаторов. 
Парней, пришедших 
на предприятие по�
сле службы в армии. 
Один, правда, ушел. 
Второй – работает.  
Сейчас за счет пред�
приятия (29 тысяч 
рублей) учится еще 
один – нужен води�
тель грузовика. 

Есть и другие фор�
мы обучения. Ин�
спектор по качеству 
Елена Кирдяшева 
в настоящее время 
обучает персонал 
работе с клипсато�
ром – технологиям 
фасовки и упаковки 
семенного картофе�
ля с   сортоучастка 
предприятия. Кроме 
того, ООО «Карто�
фель» � в постоянном 
контакте со службой 
занятости. Время от 
времени приходится 
обращаться за помо�
щью. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: идет упаковка 
наборов овощей «Весенний»; за�
меститель директора ООО «Кар�
тофель» Павел Суворов демон�
стрирует только что упакованные 
овощи; инспектор по качеству 
Елена Кирдяшева обучает пер�
сонал работе на новом оборудо�
вании; Руслан Кирилин пришел в 
ООО «Картофель» после школы. 
Отслужил в армии и снова сюда 
вернулся. Работал грузчиком, 
сейчас  � предприятие обучало 
именно его – работает трактори�
стом. 

Фото автора. 
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Легкой жизни не искал 
К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В долгой жизни Тимофея 
Афанасьевича Иванова было 
немало трудностей и испыта#
ний. В 15 лет его репрессиро#
вали, но Тимофей сумел сохра#
нить себя и, выйдя на свободу, 
стал кадровым военным. Сроч#
ная служба на восточной гра#
нице, училище в Ашхабаде, 270 
прыжков  с парашютом, Даль#
ний Восток, а потом демоби#
лизация и переезд в Большой 
Исток, где он живет уже более 
пятидесяти лет. 

Родился Тимофей Афанасье�
вич в деревне Онкоек Читинской 
области в крестьянской семье. В 
хозяйстве имелась лошадь, коро�
ва, овцы, четыре гектара земли, 
но и детей в семье было десять. 
В трудные времена начала 30�х 
годов маленький Тимофей ста�
рался во всем помогать родите�
лям: был пастухом, ездовым и 
даже молотобойцем. А в 1937�м 
стал секретарем сельсовета. На 
эту должность его назначили 
после окончания семи классов 
– тогда это считалось хорошим 
образованием. 

Работа в сельсовете шла сво�
им чередом, пока председатель 
не потребовал, чтобы подросток 
подписал одну купчую. Тимофей, 
понимая незаконность сделки, 
отказался ставить свою подпись, 
из�за чего серьезно поссорился 
с председателем. А через три 
дня был осужден и отправлен на 
работу в шахту поселка Рудный, 
которая находилась неподалеку 
от монгольской границы. 

Что значило в 15 лет стать 
«врагом народа»? В истории Ти�
мофея Афанасьевича это � шахта 
глубиной почти в полкилометра, 
в которой добывалось олово и 
уголь, пайка в 400 граммов хле�
ба и «пустые» щи на обед. А еще 
разбитый жилой барак, деревян�

ные нары, где удавалось урвать 
всего несколько часов сна в сут�
ки, и работа наравне со взрослы�
ми изо дня в день… 

Освободиться из мест заклю�
чения ему удалось только в 1943 
году, а через два дня его уже 
призвали в ряды Красной Армии 
Забайкальского военного окру�
га. Попал Тимофей Афанасье�
вич на охрану границы. Служба 
на восточном рубеже стала еще 
одним испытанием. Хотя боевые 
действия здесь и не велись, но 
из�за возможной агрессии со 
стороны Японии солдат поднима�
ли каждую ночь по тревоге, а го�
товность все время была номер 
один. 

В 1944 году Тимофея Афана�
сьевича  отправили на год учить�
ся в Ашхабадское военное учи�
лище, но в связи с окончанием 
Великой Отечественной войны 
срок обучения увеличился до 
двух лет. Затем (в числе лучших) 
он оказался в парашютном учи�
лище, где готовили инструкторов 
– в его военной книжке отмече�
но 270 прыжков с парашютом. 
В 1951 году наш герой закончил 
высшие военные курсы, после 
которых стал командиром роты и 
служил на Дальнем Востоке.  

Со своей будущей супругой 
Тимофей Афанасьевич познако�
мился, когда ехал в отпуск. Он 
остановился у друга в городе 
Фрунзе, где и встретил Валенти�
ну Петровну – женщину, с кото�
рой они проживут вместе 60 лет, 
вырастят двух сыновей и дочь. 
Вскоре после встречи молодые 
поженились и, устав ездить по 
гарнизонам, решили обосновать�
ся на Урале, где у жены жили 
родственники. После долгих по�
исков работы Тимофей Афана�
сьевич устроился подсобным 
рабочим на Механический завод 

N2 в Большом Истоке. Денег, что 
тогда платили здесь, семье, ко�
нечно, не хватало.  И, чтобы хоть 
как�то выжить, Валентина Пе�
тровна ходила копать картошку в 
колхозе: десять ведер накопаешь 
– одно себе берешь.  А Тимофей 
Афанасьевич оставался на заво�
де еще и в ночную смену, успевая 
при этом учиться на сварщика. 

Со временем они получили 
квартиру в доме, который по�
строили пленные немцы. Рядом 
разработали участок земли, где 
вскоре появились грядки, кусты 
смородины и малины. Налади�
лось и с работой – в 1958 году Ти�
мофей Афанасьевич уже был ма�
стером, а с 1961 года – старшим 
мастером. С 1968�го работал в 
должности инженера по технике 
безопасности, выбирался пред�
седателем завкома профсоюза. 
На пенсию вышел в 1982 году, 
но еще десять лет проработал 
в бане слесарем�сантехником, 
а всего за его плечами – 45 лет 
трудового стажа. 

Участником Великой Отече�
ственной войны его  признали 
только в 2005�м, в год 60�летия 
Победы. Но он не обижается.  
Тимофею Афанасьевичу скоро 
исполнится 90 лет, но он до сих 
пор не потерял любви к  жизни, 
всегда в курсе всех событий, ко�
торые происходят в стране, по�
стоянно слушает радио, смотрит 
телевизор и общается с людьми. 
Он каждый день делает зарядку и 
старается сам ходить в магазин 
и аптеку. 

По�другому жить Тимофей 
Афанасьевич просто не привык. 

По материалам музея 
школы N5 

поселка Большой Исток 
подготовил 
А. Гатаулин.

НОВАЯ АМНИСТИЯ. 
Какой она будет и что от нее ждать?

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Имеются уже несколько 
проектов новой амнистии, по#
священной 65#летию Победы. 
Насколько часто появляются 
новые амнистии, настолько ча#
сто юристы обсуждают вопрос 
об их обоснованности. 

Полагаю, что постоянное по�
явление все новых и новых актов 
амнистии сводит на нет работу 
правоохранительных органов и 
судебной системы. Преступники 
изобличаются в совершенных  
преступлениях, затем осужда�
ются в соответствии с законом в 
пределах санкций соответствую�
щих статей уголовного кодекса. 
Казалось бы, справедливость 
восторжествовала: преступив�
ший закон понес заслуженное 
наказание и потерпевший удо�
влетворен решением суда. 

Применение акта амнистии 
нарушает данную логичную си�
стему – преступник неожиданно 
оказывается на свободе, зача�

стую не успев осознать тяжесть 
содеянного и загладить причи�
ненный вред.  

Принятое ранее законное 
и справедливое наказание от�
меняется либо изменяется. По 
сути, этим нарушается принцип 
неотвратимости наказания. У 
преступника возникает чувство 
безнаказанности, вседозволен�
ности, которые зачастую порож�
дают все новые преступления.  

Разумеется, акт амнистии, как 
акт милосердия, имеет право на 
существование, но применяться 
он должен в особых, исключитель�
ных случаях. Частое использова�
ние этого механизма освобожде�
ния от уголовной ответственности 
нивелирует работу правоохрани�
тельных органов и суда. 

Уже были амнистии в связи 
с принятием Конституции, к 50�
летию и к 55�летию Победы, в 
отношении женщин и несовер�
шеннолетних, в отношении тер�

рористов на Северном Кавказе, 
к 100�летию Государственной 
Думы. И вот вновь � к Дню По�
беды. Однако амнистия может 
распространиться и на лиц, ника�
кого отношения к Победе не име�
ющих. Осужденных ветеранов 
войны осталось, по некоторым 
оценкам, около 200�300 человек. 
А по одному из проектов амни�
стии предполагается отпустить 
из мест лишения свободы до 46 
тысяч человек, всего амнистия 
может затронуть более чем 330 
тысяч человек. 

Говорить о перевоспитатель�
ном значении амнистии не при�
ходится, поскольку многие из 
амнистированных вскоре вновь 
оказываются на скамье подсуди�
мых. Амнистия носит обезличен�
ный характер, и при ее назначе�
нии в основном не учитывается 
поведение осужденного в про�
цессе исполнения наказания (за 
исключением злостных наруше�

ний режима), поэтому под нее 
подпадают нередко и лица, не 
вставшие на путь исправления. 

Также нет никакой государ�
ственной программы, помогаю�
щей освобожденным лицам уйти 
с преступного пути. Ведь зача�
стую людям некуда вернуться: у 
многих нет ни постоянного места 
жительства, ни дома, ни близ�
ких, ни работы, что, вне всякого 
сомнения, является одним из 
основных условий, способствую�
щих совершению ими новых пре�
ступлений.

Не секрет, что причиной появ�
ления новых амнистий являются 
не столько политические, сколь�
ко экономические причины �  го�
сударство не может содержать 
миллионную армию преступни�
ков, не может в местах лишения 
свободы обеспечить уровень 
содержания, соответствующий 
европейским стандартам. При�
менение амнистии легко отодви�

гает решение этой проблемы на 
некоторое время, нисколько не 
разрешая ее.   

Полагаю, что нельзя забывать 
и о тех лицах, кто пострадал от 
преступных посягательств. Как 
объяснить потерпевшему, по�
чему изобличенный преступник 
вновь оказался на свободе? Как 
объяснить сотруднику правоо�
хранительных органов, почему 
его кропотливая розыскная и 
следственная работа оказалась 
пустой тратой времени? Восста�
навливается ли амнистией соци�
альная справедливость? На эти 
вопросы зачастую нет ответа. 

Итак, нас вновь ожидает об�
ширная амнистия. Какой именно 
она будет, решат политики. Ее с 
нетерпением ждут лица, совер�
шившие преступления, а юристы 
готовятся к ее применению. 

А. Трухин,
председатель Сысертского 

районного суда.                        

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Что будет с домом?
Дом N4, что по улице Красногорской в Сысерти, построен 

странным образом. Вход в подъезд похож на вход в подвал, сту�
пени с улицы к двери подъезда ведут вниз. Неудивительно, что 
каждую весну при таянии снега ручьи устремляются именно сюда 
и подвал нашего дома затопляет – в нем всегда стоит вода.

Зимой 2009�2010 года снега выпало гораздо больше обычного. 
Но усугубит положение жильцов дома не только это. Коммуналь�
щики организовали перед нашим домом площадку для складиро�
вания снега, вывозимого не знаем откуда, возможно, из центра 
города.

Что будет с домом, когда весь этот снег растает, неизвестно. 
Вода не только подвал затопит, но может и фундамент размыть.

З. Преснецова, З. Глазырина, Т. Шарабан 
и другие жильцы дома.

Еще три дня, и я бы умер 
Я больной человек. Перенес два серьезнейших заболевания – 

цирроз печени и инфаркт миокарда. Ежегодно лежу в больнице. 
Много лет принимаю лекарственные препараты. Не отказываюсь 
ни от народной медицины – пью травы, ни от китайской – прини�
маю пилюли Ху�Ган. 

В феврале знакомая моей жены предложила купить у нее «ле�
карство». Мы внимательно изучили аннотацию, в которой напи�
сано, что биологически активная добавка сделана из трав. Нам  
принесли коробочку, за которую мы заплатили 750 рублей. Я сра�
зу же начал принимать это «лекарство». Через три дня у меня 
появилась сыпь, через неделю я был обсыпан уже с головы до пят. 
Еще через три дня появилась одышка. 

Взяв «лекарство», я поехал к врачу в больницу. И сразу же 
был госпитализирован с тяжелейшим отравлением. Еще несколь�
ко дней, и я бы умер. 

Хочу обратиться к жителям района с призывом: покупайте ле�
карства только в аптеках и только по назначению врача. 

В. Костарев. 
Письмо Виктора Петровича Костарева мы попросили про#

комментировать заведующую терапевтическим отделением 
Сысертской центральной районной больницы Тамару Афана#
сьевну ОРЛОВУ. 

Биодобавки – это не лекарство
И каждый человек решает сам: принимать их или нет. Если у 

вас есть какое�то хроническое заболевание, нужно проконсуль�
тироваться с врачом. У автора письма – цирроз печени, и в этом 
случае пить биодобавки нельзя. Как и людям, страдающим ал�
лергией. Во время дежурств сама видела, как на Скорой помощи 
привозили в приемный покой трех человек с аллергическими ре�
акциями. Они тоже что�то принимали. Я как врач отношусь к био�
добавкам отрицательно и никогда их пациентам не рекомендую. 
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Пусть будет неразрывна 
связь времен

Под таким девизом прошел восьмой районный Экологический марафон в Станции юных нату#
ралистов. Поучаствовать в трехдневном мероприятии изъявили желание пятнадцать образователь#
ных учреждений.

ЭКОМАРАФОН - 2010

Стартовал марафон в дет�
ском доме с. Новоипатово. Это 
чудесный мир детского твор�
чества,  где все пронизано лю�
бовью к родному краю. Ребята 
проявили творческий энтузиазм, 
смекалку и трудолюбие, сшили 
изумительные сумки из ткани, 
которые подойдут любой модни�
це. Запомнился их оригинальный 
рекламный «ролик», где всех 

юннаты призывали отказаться от 
пластиковой упаковки. 

Школьники из деревни Б. Се�
дельниково порадовали театра�
лизованным представлением и 
красочным оформлением. Се�
рьезная подготовка дала отлич�
ные результаты. Большеисток�
ская школа N11 участвовала в 
марафоне впервые, но уже от�
личилась хорошей организацией 

конкурсов и интересной насы�
щенной программой. 

От представителей 5�й школы 
прозвучал прекрасный призыв: 
«Если мы возьмемся помочь 
природе нашей, она помолоде�
ет и станет ярче, краше!». В Бо�
бровской школе N2 конкурсная 
программа была оригинальной 
и яркой. Никого не оставили 
равнодушными выразительные 
видео и фотоматериалы. 

Патрушевские ребята  пред�
ставили на суд жюри школьную 
экологическую газету. Учени�
ки 18�й школы (п. Октябрьский) 
всегда отличались оригиналь�
ным взглядом на экологические 
проблемы. Может быть, потому, 
что они изучают родной край не 
по книгам, а в походах и экспе�
дициях. 

В школе N14 позитивное вы�
ступление конкурсанты посвя�
тили родному образовательно�
му учреждению. Стихотворной 
строкой Анастасия Короткова 
выразила отношение к своей ма�
лой Родине: «Сысерть… Урал… 
Все неразрывно! Как неразрыв�
на связь времен. Природа наша 
самобытна, и гимн сегодня ей 
поем!»

Активно юные натуралисты 

Верхней Сысерти заботятся о 
родном поселке, украшая его и 
делая чище. А еще они прекрасно 
поют, танцуют, чудесно деклами�
руют и мастерят замечательные 
поделки.

В стенах 17�й школы устрои�
ли целый экологический празд�
ник. Ученики 4 «д» класса под 
руководством педагога О. С. 
Павловой рассказали о большой 
экологической работе, которую 
ведет детская организация «Сол�
нышко».

  Оргкомитету Станции юных 
натуралистов предстояло по 
достоинству оценить театрали�
зованные представления и вы�
ставки. Лучшие экологические 
плакаты на тему «Сохраним по�
томкам эту яркую ЭКО�планету!» 
оказались у Детского дома и 23�й 
школы. Первое место среди га�
зет под названием «Учитель! О, 
сколько любви и огня!» досталось 
школе N10. 

На конкурс представили по�
делки из природных и отходных 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Верхнесысертская история
В прошлом году Верхней Сы#

серти исполнилось 160 лет. Это 
событие прошло незамеченным 
общественностью. А мне хоте#
лось бы немного напомнить об 
истории родного поселка.

В 1849 году Верхний завод дал 
первую продукцию – полосовое 
железо. В 1854 году на заводе 
установили прокатный стан для 
выработки сортового железа. 
Завод ежегодно выпускал до 400 
тысяч пудов сортового железа. 
Готовую продукцию, в основном, 
вывозили в зимнее время на ло�
шадях в Екатеринбург.

Кроме «мастерков», занятых 
на «огненных» работах заводу 
требовались дроворубы, углежо�
ги, возчики и другие.

Основные специалисты были 
привезены из Сысертского и По�
левского заводов. Они же и стали 
первыми поселенцами. Широко 
использовался труд приписных 
крестьян.

При заводе был выстроен по�
селок на 36 домов. Некоторые из 
них сохранились до настоящего 
времени. К примеру, админи�
страция поселка и библиотека 
находятся в домах купцов бра�
тьев Кармановых.

Движущей силой заводского 
оборудования была вода. Пло�
тина была построена на слиянии 
двух рек – Южной и Северной 
Сысерти.

На работу подвозили сысерт�
ских летом на барже, а с 1891 
года – на пароходе.

Владелец завода Турчанинов 
отказался от услуг иностранных 
специалистов. Весь состав рас�
порядителей был из простых за�
водских людей, получивших здесь 
техническое образование.

До сих пор в поселке сохрани�
лись фамилии первых поселен�
цев: Достоваловы, Потоскуевы, 
Талаповы, Кадочниковы, Печер�
ские, Емельяновы, Паздниковы, 
Сабуровы… 

Мой дед по материнской ли�
нии Григорий Шапошников был 
привезен из Полевского завода. 
Прадед по линии отца Федор Ан�
дреевич Сабуров – переведен из 
Сысертского завода. Они оба ра�
ботали на заводе мастерами. И у 
того, и у другого было по 8 детей. 
У моего деда, Андрея Федорови�
ча, было 4 сына и 5 дочерей.

Все наши родственники, есте�
ственно, работали на заводе. 
Других предприятий в поселке не 
было.

Завод закрыли в начале 20 
века. В Сибири и на юге страны 
были построены более мощные 
современные заводы. Наш стал 
не нужен.

В начале пятидесятых годов 
ХХ века в здании заводского 
корпуса была смонтирована 
электроподстанция на 35 кило�
вольт, а также здесь сохранились 
заводские мастерские, которые 
использовались прииском.

После закрытия завода рабо�
ты в поселке почти не осталось. 
Рабочие разъехались или рабо�

тали на сысертском заводе.
Были организованы стара�

тельские артели по добыче золо�
та. Промывали его в речке Глу�
бокая. Начали строиться шахты. 
Сысертские реки изобиловали 
золотым песком. Даже при рабо�
тающих заводах во время кризи�
сов занимались добычей золота. 
И это было выгодней, чем завод�
ское производство.

Октябрьская революция по�
ложение в поселке не изменила. 
Колхоза здесь не получилось, но 
люди не бездельничали: находи�
ли работу на стороне. Женщины 
и дети занимались подсобным 
хозяйством.

В 1933 году была пущена 
шахта «Капитальная» от «Урал�
золото». Поселок вновь ожил. 
Стали переселяться сюда из 
других мест, в частности, из 
Щелкуна. Кто�то приезжал и обу�
страивался основательно. А для 
временных построили бараки. 
Один из них до сих пор существу�
ет.

Открыли школу, построили 
детсад, магазин, столовую, в по�
мещении церкви заработал клуб. 
Была проведена электрифика�
ция поселка, проведено радио. 
Для нужд шахты и населения ор�
ганизовали конный двор, на ко�
тором было до 50 лошадей.

Коллективизация обошла 
Верхнюю Сысерть стороной. 
Хотели обобществить скот. Ве�
чером согнали в одно место, а 
на утро вся скотина разошлась 

по своим дворам. На этом все и 
кончилось. Раскулачивать было 
некого. Если и водились у кого 
излишки скота, то его вовремя 
убирали.

Старики рассказывали два за�
бавных случая, которые могли 
бы повлечь репрессии. Платон 
Васильевич Кадочников упо�
требил мат в отношении матери 
Сталина. Кто�то донес, приеха�
ли за ним из НКВД. Но он сумел 
убедить их, что хоть и матерно, 
но уровнял ее с божьей матерью. 
Побоялись его тронуть нквдэшни�
ки: подумали, вдруг себе дороже 
выйдет.

Другой случай с моим отцом 
произошел. Он узнал где�то, что 
настоящее имя Сталина  � Сосо 
Джугашвили, ну и брякнул об 
этом где�то. Коммунистка Горну�
шиха услышала, да как завизжит: 
«Ты что нашего любимого вождя 
называешь каким�то Сосо». И 
пошло�поехало. Пришлось отцу 
колоть барана и тащить ей мясо, 
чтобы задобрить.

Грянула война. О ней мы узна�
ли от соседки. Она пришла, шеп�
нула что�то матери и та включила 
радио. Женщины и дети заменили 
ушедших на фронт мужчин. Рабо�
та рудника и электростанции не 
прекращалась ни на час.

После окончания войны жизнь 
в поселке «пошла в гору». В 1948 
году ввели в строй второй этаж 
школы. Сделали 2 этаж в клубе. 
Поселок стал увеличиваться. 
И население прибыло, и улицы 

новые появились. В 1950 году 
Верхняя Сысерть стала рабочим 
поселком.

Но в 1956 году из�за нерента�
бельности закрыли шахту, в 1957 
году – рудник и дела в поселке 
пошли на спад. В начале пяти�
десятых в шахте открыли новый 
горизонт, углубили ее до 161 м. 
Золото с этой глубины было круп�
нее, а имевшееся оборудование 
не могло его удержать, оно смы�
валось водой. Лет через десять 
на стоке воды с бегунной фабри�
ки работали какие�то старатели. 
За день они намывали четверть 
граненого стакана золота. Золо�
тые крупинки были не меньше 
спичечной головки.

Поселок остался без произ�
водства. Часть населения уеха�
ла. Вокруг пруда началось строи�
тельство баз отдыха, пионерских 
лагерей. В старом здании (быв�
шего дома отдыха) открыли швей�
ный цех от Сысертской швейной 
фабрики. Там работало до 130 
женщин. В 1994 году цех был за�
крыт. На этом месте сейчас сто�
ят коттеджи.

Сегодня основная занятость 
населения – работа на базах от�
дыха, на лесопилках. От бывше�
го завода скоро не останется и 
следа. В последние годы поселок 
расстроился раза в три за счет 
дачников. А основное население 
уменьшилось.

О. Сабуров,
п. В. Сысерть. 

материалов. Получились весьма 
занимательные работы. Функ�
циональные, декоративные ве�
щицы и даже обереги из самого 
неожиданного «сырья»… Самые 
качественные, полезные и ориги�
нальные изделия получили выс�
шие баллы.  

В фотоконкурсе «Живые сим�
волы России» победу одержали 
бобровчане Павел Чермянинов и 
Наталья Еремина. Первое место 
за свой рисунок «Природа дикту�
ет законы свои, как нам сберечь 
все богатства Земли!» завоевала 
Маша Медведева из школы N23. 
Оценивались также дневники и 
отчеты эколого�экспедиционных 
отрядов, специально подготов�
ленные тематические слайд�шоу 
и видеофильмы, литературные 
произведения и даже радиопере�
дачи.

Е. Шмонина, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе.
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Иномарок скоро не останется
Представительство Hyundai официально сообщило сроки за�

пуска своего российского завода в Санкт�Петербурге: старт 
производству будет дан в январе 2011 года. Первыми на кон�
вейере должны появиться седан гольф�класса Hyundai и ком�
пактная модель Kia, которая придет на смену Rio.

Большинство лидирующих на российском рынке иностран�
ных брэндов уже успели открыть у нас свои предприятия, в то 
время как Hyundai удерживает первенство по количеству вво�
зимых в страну машин (в феврале 3 900 шт.), а Kia сейчас за�
нимает третью строчку в этом рейтинге (2 400 шт.). Между ними 
вклинилась Uz�Daewoo, импортировавшая в прошлом месяце 3 
600 автомобилей.

Практически все марки, выпускающие машины в России, в 
последнее время демонстрируют значительное снижение объ�
емов ввоза моделей из�за рубежа. По данным аналитического 
агентства «Автостат», в феврале ни одного (!) экземпляра не 
импортировали Skoda и Geely. Лидерами по замещению импор�
та экземплярами российской сборки стали также Volkswagen, 
Audi, Chevrolet, Opel и Nissan.

Скоро в это число должны войти марки Peugeot и Citroen. 
Меньше месяца остается до запуска завода концерна PSA в 
Калужской области (начало производства намечено на 23 апре�
ля). Запланирован выпуск целой гаммы моделей. Это хэтчбеки 
гольф�класса Peugeot 308 и Citroёn C4, а также три кроссове�
ра, базирующиеся на одной платформе: Peugeot 4007, Citroёn 
C�Crosser и Mitsubishi Outlander XL.

Среди российских автомобилистов еще немало тех, кто с не�
доверием относится к иномаркам российской сборки. Однако 
им приходится смириться с тенденцией: после того как фран�
цузский и корейский заводы выведут свою продукцию на ры�
нок, в российском Top�10 иномарок не останется «настоящих 
иностранцев». Если не брать в расчет Uz�Daewoo, который в 
этом плане все же стоит особняком.

«Volvo» стал китайским
 Китайская автомобильная корпорация «Цзили» и шведская 

компания «Вольво» подписали в Гетеборге (Швеция) соглаше�
ние о приобретении китайской корпорацией шведской компа�
нии. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в понедельник 
местные СМИ. 

«В соответствии с соглашением, по окончании оформления 
сделки “Цзили” перейдут все 100% акций “Вольво” и соответ�
ствующий капитал (включая интеллектуальную собственность), 
стоимость сделки — $1,8 млрд», — говорится в сообщениях.

В них указывается, что все необходимые для приобретения 
средства уже поступили, одновременно «Цзили» уже пригото�
вила капитал, необходимый для дальнейшего развития произ�
водства автомобилей «Вольво». В сообщениях подчеркивается, 
что «соглашение предусматривает сохранение самостоятель�
ности компании “Вольво”, продолжение реализации ее коммер�
ческих планов и дальнейшего развития».

По завершении сделки штаб�квартира компании останется в 
Гетеборге. «Цзили» сохранит имеющиеся в Швеции и Бельгии 
заводы «Вольво», а также в соответствующее время постро�
ит собственный завод на территории Китая, отмечают СМИ, 
«для насыщения автомобилями компании китайского рынка». 
Они сообщают, что, кроме этого, в соглашении указывается, 
что «Цзили» будет сохранять хорошие отношения с рабочими 
и служащими «Вольво», ее профсоюзами, ведомствами по реа�
лизации, и особенно — с потребителями».

Новый совет директоров «Вольво» и управленческий аппа�
рат компании «будут нести ответственность за ежедневную 
деятельность и поддержание лидирующих позиций автомашин 
компании в области безопасности и экологичности», говорится 
в сообщениях.

Корпорация «Цзили» основана в 1986 году и является одной 
из наиболее динамично развивающихся китайских автомобиль�
ных компаний.

Разрешенные промилле 
хотят отменить

В декабре 2009 года Медведев в интервью руководителям 
трех федеральных телеканалов заявил, что Россия не готова к 
тому, чтобы водителям разрешали садиться за руль после упо�
требления даже небольшого количества алкоголя. 

27 марта пресс�служба Кремля сообщила, что президент 
России Медведев внес на рассмотрение Госдумы проект феде�
рального закона, полностью запрещающий садиться за руль в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В част�
ности, из статьи 27.12 КоАП РФ предлагается исключить приме�
чание, допускающее возможность управления транспортным 
средством при наличии в организме человека абсолютного эти�
лового спирта в концентрации до 0,3 грамма на один литр крови 
или до 0,15 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

Из интернет-сайтов.

Загадочный Египет
ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Дважды мне довелось по�
бывать на загадочных зем�
лях Египта, который пред�
ставляет собой древнейшую 
цивилизацию, оставившую 
после себя уникальные па�
мятники, в том числе вели�
чественные пирамиды. К 
сожалению, на протяжении 
последних двух с половиной 
тысяч лет страной правили в 
основном чужеземцы. А не�
зависимость Египет получил 
лишь от Великобритании в 
1936 году.

Большую часть террито�
рии страны занимают пусты�
ни. Население, промышлен�
ность и сельское хозяйство 
в основном сосредоточено 
в долине реки Нила – глав�
ной водной артерии страны. 
В 1869 году был открыт Суэцкий 
канал, существенно сокративший 
морской путь между Европой и 
Востоком. И на сегодня этот ка�
нал остаётся для Египта важным 
источником дохода. Асуанская 
плотина, завершённая в 1971 
году, регулирует паводки Нила, 
даёт электроэнергию для страны 
и способствует орошению. Сей�
час создаются ещё две крупные 
оросительные системы: каналы 
Альсалам на северо�востоке и 
Тошка на крайнем юге.

В Египте быстро развивает�
ся торговля и промышленность. 
Нефть даёт половину экспорта. 
Открыты большие запасы газа в 
дельте Нила. Столицей Египта яв�
ляется Каир. Его центр и богатые 
предместья резко отличаются от 
бедных кварталов и растущих во�
круг города трущоб. Начавшиеся 
с 1990 года, террористические 
акты негативно сказываются на 
важной для страны индустрии ту�
ризма. Несмотря на это, Россия 
занимает одно из лидирующих 
мест по количеству туристов в 
Египте.

Население страны в целом 
составляет более 70 миллионов 
жителей. Средняя продолжи�
тельность жизни составляет для 
мужчин 62 года, для женщин – 66 
лет. Грамотность населения со�
ставляет 51%, при этом местное 
население говорит на англий�
ском, французском и арабском. 
Государственным языком явля�
ется арабский.  Денежная еди�
ница Египта � египетский фунт.
Десять таких фунтов равны 54,3 
рублям.

Туристы, приезжающие в 
Египет, предпочитают отдыхать 
на Красном море, которое яв�
ляется самым тёплым тропиче�
ским морем и самым солёным. 
В него не впадает ни одна река, 
вода всегда кристально чистая и 
очень тёплая. Это лучшие места 
для подводной флоры и фауны. 
Здесь обитают более 400 различ�
ных видов рыб разных размеров 
и расцветок, многие из которых 
нигде больше не встречаются. 
Кроме того, здесь живут более 
150 видов кораллов. Всё это мор�
ское богатство можно увидеть, 
погрузившись в подводный мир 
Красного моря.

Самым известным районом 
погружений является Акулий 
риф. Достаточно  маски и трубки, 
чтобы, оказавшись в фантастиче�

ском подводном царстве, почув�
ствовать себя в одном «аквариу�
ме» с жителями моря посреди 
густых коралловых садов, рядом 
с множеством экзотических жи�
вых существ. Трогать их, однако, 
запрещено.

Российские туристы любят 
отдыхать на курортах Шарм�эль�
Шейха, а также у пролива Тиран 
с его великолепными прибреж�
ными рифами. Достоянием стра�
ны является национальный парк 
Рас�Муххамад, созданный в 1983 
году в районе Южного Синая, 
которому нет равных по разноо�
бразию кораллов и морской фло�
ры и фауны. 

Каир является крупным горо�
дом не только Египта, но и всей 
Африки. В столице проживает 
около 16 миллионов человек. 
Город украшает более 300 ме�
четей. Главной достопримеча�
тельностью столицы является 
Национальный египетский му�
зей – один из самых знаменитых 
музеев мира. В его стенах со�
браны богатейшие собрания па�
мятников искусства и культуры 
Древнего Египта, в том числе со�
кровища гробницы Тутанхамона, 
золотой саркофаг весом 100 кг, 
маска и колесница Тутанхамона, 
мумии фараонов, бюст Нефер�
тити, священная птица, палетка 
царя Нармера, мумия печальной 
обезьянки и другие уникальные 
экспонаты.

От центральной площади Каи�
ра, где находится музей, отходят 
две улицы, представляющие со�
бой торгово�деловые артерии со�
временной египетской столицы. 
Вдоль них выстроились магази�
ны, маленькие кафешки, конто�
ры банков. Работает в столице и 
метрополитен.

После посещения Египетско�
го музея истории и культуры, а 
также Музея папируса, мы по�
бывали на настоящем восточном 
базаре, где можно запросто за�
блудиться. Здесь представлены 
всевозможные изделия местных 
ремесленников из металла и 
кожи. А вообще в Каире развито 
машиностроение, химическая и 
текстильная промышленность. 
В столице работает 4 универси�
тета, Академия наук, Институт 
Египта, 10 музеев.

Загадкой и по сегодняшний 
день являются уникальные ги�
гантские пирамиды Египта, кото�
рые находятся недалеко от Каи�
ра. Пирамиды Хеопса, Хефрена 

и Микерина возвышаются над 
песчаной равниной. Предполага�
ют, что пирамиды служили людям 
в качестве часов и календаря, 
так как были построены в соот�
ветствии с математическими и 
астрономическими законами. 
Пирамида Хеопса имеет высоту 
146 м, её боковые стороны рас�
положены строго под углом 52 
градуса к основанию, что позво�
ляет пирамиде отражать солнеч�
ные лучи далеко в море.

Каким же образом строились 
эти гигантские сооружения, со�
стоящие из миллионов блоков, 
если вес каждого не менее двух 
с половиной тонн? Учёные сдела�
ли предположение, что строители 
обладали инструментами, кото�
рые могли создать любую форму. 
Долгое время считалось, что эти 
пирамиды являются огромными 
надгробиями, однако погребаль�
ные камеры, как показали иссле�
дования, оказались пустыми. А 
вообще известно о существова�
нии около 80 пирамид в Египте. 

Еще одним историческим па�
мятником Египта является фи�
гура Сфинкса – получеловека�
полульва. Она была воздвигнута 
во времена фараона Хефрена.

Большой популярностью у 
египтян и в настоящее время 
пользуются многочисленные 
амулеты, которые, по их мнению, 
приносят счастье. Их носят как 
украшения. Люди верят, что ма�
гические надписи и образы богов 
обладают благотворной силой и 
защищают тех, кто их носит. Так, 
например, крест с петлёй – знак, 
означающий «быть целым, здо�
ровым». Эти амулеты делаются 
из серебра или золота. По нашей 
просьбе амулеты из серебра, с 
учётом имён и гороскопов, по�
лучил  каждый из группы после 
посещения Каирского госунивер�
ситета и встречи со студентами. 
Надо сказать, что жители Египта 
очень доброжелательно и уважи�
тельно относятся к русским лю�
дям, гостеприимны. 

Поскольку Египет обладает 
уникальными архитектурными 
памятниками, предметами ис�
кусства, всё это привлекает при�
стальное внимание не только ту�
ристов, но и учёных всего мира. 
Не  случайно в науке возникло 
целое направление – египтоло�
гия.

Геннадий Шляпников,
Заслуженный юрист 

Российской Федерации.
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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА ГАЗЕТУ «МАЯК» 

НА 2 ПОЛУГОДИЕ.2010 Г..

До 15 апреля вы сможете 
выписать газету 

по льготной цене - 
за 312 рублей. 

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, 
обойдется в 378 рублей. 

Только номер с программой - 252 рубля. 
ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 

(с получением в редакции) - 222 рубля. 
Номер с программой без доставки -186 рублей. 

«Маяк» можно выписать 
в любом почтовом отделении, в редакции, 

у общественный распространителей.

Приглашаем в редакцию 
желающих для проведения 

подписной кампании 
на предприятиях и по месту жительства.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру в с.  

Щелкун по ул. Строителей, 8а�2. 
Тел. 8�965�508�66�33, 8�909�00�
25�883 Лариса. 

3�комнатную благоустроен� 
ную квартиру по ул. Орджони�
кидзе, 41, общая площадь 63,6 
кв. м., 7 этаж. Или меняю на 
две 1�комнатные квартиры. Соб�
ственник. Тел. 8�905�809�52�64, 
6�00�17. 

3�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский, 1/2 этаж, 58/38/7, 
отличное состояние. Тел. 8�922�
109�17�43. 

2�комнатную квартиру у/п по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50/28,5/8 
кв.м., 1 этаж, застекленный бал�
кон, железная дверь. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, 2 этаж, общая площадь 
42,70 кв.м., жилая – 26,00 кв.м. 
Тел. 8�905�806�56�81. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти с печным отоплением, 
площадь 38,20 кв.м. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 7�48�51, 8�950�208�
05�40. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1750000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, м�н «Новый», 1 этаж, 
хороший новый ремонт, удобная 
планировка, новый кухонный 
гарнитур. Очень теплая. Цена 
1850000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021.

2�комнатную  квартиру в  
центре, 1 этаж, 44 кв. м. Цена 
1.370.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50,9 кв.м., 
5/5. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 32 кв.м., 1 этаж, стекло�
пакеты. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

Дома...
Деревянный дом в Сысерти  

по ул. Шейнкмана, 26, 94 кв.м. 
,с газовым отоплением, 13 со�
ток, красивый вид на реку. Или 
меняю на 2�комнатную п/б квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�912�260�
66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, 165 кв.м. со всеми 
коммуникациями, баня, гараж, 
15 соткок земли с выходом к реч�
ке. 8 млн. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125 кв.м., баня в 
доме, 10 соток земли. Или меняю 
на 2 жилья (дом + 3�комнатная 
квартира, две 3�комнатные квар�
тиры или 2 дома). Рассмотрим 
все предложения. Цена 5650 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Срочно новый кирпичный  
коттедж в п. Верхняя Сысерть, 
рядом лес, речка. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8�908�911�
05�90. 

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

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 соток. Тел. 8�922�294�77�78. 

Деревянный дом в Сысер� 
ти, ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб., торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Дом в Сысерти, ул. Кирова,  
30 кв.м., земельный участок 8 
соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Цена 1.500.000 
руб., торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Дом в с. Щелкун, ул. Лени� 
на, 42, 16 соток в собственности. 
Тел. 8�922�600�76�69. 

Деревянный дом в Сысерти,  
ул. Р. Люксембург, 3 комнаты, 
земли 6 соток, в собственности. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру у/п с небольшой доплатой. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Крепкий бревенчатый дом  
в Сысерти по ул. Володарского, 
75 кв. м., газовое отопление, 4 
комнаты + кухня, веранда, баня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 
4300000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021.

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, земельный участок 8 соток, 
газ проходит по фасаду. Краси�
вое место. Недалеко Сысертский 
пруд. Цена 1500000. Торг. Тел. 
8�912�61�31�021.

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв. м., 6,5 
соток земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2000000 руб. Торг. Или обмен на 
1�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�912�61�31�021.

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный уча�
сток. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�912�663�
76�76. 

Срочно 1/2 дома в с. Щелкун,  

60 кв.м., есть  газ, вода, баня, га�
раж, сарай, земли 10 соток. Все 
в собственности.  Тел. 8�922�699�
50�37. 

Земельные участки...
Участок в п. В. Сысерть по  

ул. Красноармейская, под строи�
тельство. Тел. 8�912�24�35�676. 

Земельный участок 9,5  
сотки (можно 19) в Сысерти, 
п/л «Орленок», ул. Хвойная, 
свет, газ, вода, на участке мо�
лодой  лес. Цена 1,2 млн. руб. 
Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�241�
19�38. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок�2», 10 соток, цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�909�010�95�25. 

Садовый участок в Двуре� 
ченске, с выходом в лес, земли 
5 соток, есть летний домик и на�
саждения, эл�ва нет, есть летний 
водопровод. Тел. 8�912�64�67�
409. 

Садовый участок в к/с  
«Калинка�1», 17 соток земли. 
Тел. 8�912�226�53�78.

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», в черте города. 
Кирпичный дом без внутренней 
отделки, электричество, летний 
водопровод, скважина. Тел. 7�97�
38, 8�922�133�85�31. 

Куплю
1�комнатную квартиру в Сы� 

серти у собственника. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Дом или землю в Сысерт� 
ском районе у собственника. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

Меняю
4�комнатную квартиру в Ми� 

крорайоне «Новый», 5/5 на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Свидетелей ДТП, которое произошло 09.03.2010 года в 17.00  
часов в городе Арамиль на перекрестке улиц Карла Маркса – Ре�
волюции, просим откликнуться по тел. 8�909�013�73�54. 

ИНСУЛЬТ – 
БОЛЕЗНЬ ВЕКА!

Распространение сосудистых заболеваний головного мозга в 
последние годы имеет, к сожалению, тенденцию роста. Наиболее 
грозное проявление церебральной сосудистой недостаточности � 
мозговой инсульт.

Инсульт � болезнь века. Частота первичных случаев ОНМК в 
течение года колеблется в экономически развитых странах от 
1,27 до 7,4 на 1000 населения. Отмечается и значительное омо�
ложение контингента больных. В России ишемический инсульт 
занимает второе место в структуре общей смертности после ише�
мической болезни сердца. Показатели смертности от инсульта 
среди мужчин и женщин составляют соответственно 184,6 и 137,3 
на 100000 населения. Только 13% больных, перенесших ишемиче�
ский инсульт, возвращаются к прежней трудовой деятельности. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА
Реальная угроза развития инсульта возможна в случаях:
•генетической склонности организма к таким состояниям (кто�

либо из близких родственников уже перенес инсульт или инфаркт 
миокарда); 

•курения или злоупотребления алкоголем. Курение удваивает 
вероятность инсульта! После прекращения курения риск инсульта 
снижается и через 5 лет становится таким же, как и у некурящих; 

•заболевания сахарным диабетом; 
•наличия артериальной гипертонии или стенокардии; 
•предшествующего инфаркта миокарда или преходящего нару�

шения мозгового кровообращения, или инсульта; 
•аритмии или склонности к образованию тромбов (повышен�

ная свертываемость крови). 
Зная о факторах риска,  при их появлении необходимо немед�

ленно обращаться к врачу и начинать профилактику инсульта!
Важным фактором, свидетельствующим о склонности к раз�

витию инсульта, служат так называемые преходящие нарушения 
мозгового кровообращения (ПНМК). Они отличаются от инсультов 
лишь тем, что продолжаются в течение нескольких минут, реже 
� часов, но не более суток, и заканчиваются полным восстановле�
нием функций. 

ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ПНМК ЯВЛЯЮТСЯ ВНЕЗАПНО 
ВОЗНИКШИЕ: 

•слабость или неловкость в руке или ноге; 
•кратковременное нарушение речи; 
•онемение половины губы, языка, одной руки; 
•потеря зрения, резкое головокружение, двоение предметов; 
•неустойчивость при ходьбе; 
•резкая головная боль, головокружение, тошнота и рвота на 

фоне повышенного артериального давления, иногда судороги и на�
рушение сознания. 

Если у вас возникло подозрение, что у вашего родственника 
началось развитие инсульта – немедленно вызывайте «скорую по�
мощь»!

ПОКА ВЫ ЖДЕТЕ ВРАЧА:
•уложите больного в постель; если он упал на пол, перенесите 

его с чьей�либо помощью в кровать; 
•положите больного набок, чтобы рвотные массы не попали в 

дыхательные пути; 
•обеспечьте больному покой; 
•измерьте артериальное давление; 
•дайте гипотензивные средства, если систолическое давление 

превышает 180�190 мм рт. ст., а диастолическое � 100�110 мм рт. 
ст. Помните, что резкое снижение давления (ниже 160/90 мм рт. 
ст.) может усилить ишемию мозга! 

•дайте больному под язык 2�4 таблетки глицина. 
Помните, своевременное обращение и правильно оказанная 

доврачебная помощь могут снизить риск серьезных осложне#
ний, значительно увеличить шанс адекватной физической и 
социальной реабилитации больного!

В настоящее время на территории Свердловской области дей�
ствует областная программа по оказанию экстренной неотложной 
помощи больным с острым нарушением мозгового кровообраще�
ния. На базе Областной клинической больницы N1 организован 
областной сосудистый центр. Центр обеспечивает постоянную 
круглосуточную консультативную помощь всем районным ЛПУ, 
в том числе и Сысертской ЦРБ. При необходимости невролог, 
дежурный терапевт или врач реаниматолог может получить не�
медленную консультацию специалиста центра, решить вопрос о 
срочном дополнительном  исследовании (МРТ головного мозга), 
в тяжелых случаях перевести больного в ОКБ N1 для лечения в 
специализированном отделении. Работа центра уже сейчас дает 
свои ощутимые результаты: многие больные, благодаря работе 
центра, своевременно прошли дорогостоящее обследование, по�
лучили высококвалифицированную специализированную помощь, 
что не могло не сказаться на результатах лечения.

Следите за своим здоровьем и здоровьем ваших родственни�
ков! Регулярно проходите профилактические обследования! Веди�
те здоровый образ жизни. Ваше будущее в ваших руках!

С. Пеньков, 
врач высшей категории,

зав. неврологическим отделением Сысертской ЦРБ.  

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 6 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Редактор И. Летемина

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

8-912-607-607-2

24, 31 марта, 7 апреля 
(по средам) 

с 9.00 до 12.00 
у городского рынка 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие) 

Привиты от птичьего гриппа 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Тел. 8-912-61-80-280. 

Требуется 
БУРИЛЬЩИК 

УРБ 
на скважины. 

Тел. 8-912-61-80-280. 

В ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

требуются автомобили 
марки: ГАЗель, ЗИЛ 
(Бычок), ТАТА и т. п. 

с термобудкой 
и водителем, 

для перевозок хлеба. 
Также рассмотрим вариант 

по переоборудованию. 
Тел. (343) 376-46-39, 

8-922-176-59-59. 

4 апреля 

«МИР ПАЛЬТО»
г. Москва 
приглашает
на выставку-ярмарку  
мужских и женских 
пальто, плащей, курток
коллекции «Весна-2010»
в ГЦД (ул. Ленина, 32)  
с 10 до 19 ч. 

Закусочная "ТРИО"
принимает заявки 

на изготовление 
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ. 

Тел. 7-12-38, 
8-963-85-43-503. 

ДОРОГОГО БРАТА И ДЯДЮ 
Михаила Николаевича ЖУРАВЛЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Настал солидный Юбилей,
Прожито восемьдесят лет!
Желаем доброго здоровья,
Не знать ни горести, ни бед!
Немало радостных мгновений
Ты в жизни людям подарил,
И каждый, кто спасен тобою,
В душе тебя благодарил!
Тебе желаем, дорогой наш,
Все дни пусть будут хороши,
И все оставшиеся годы
Несут тепло твоей души!
Сестра, племянница и ее семья.

ПРОДАЖА ПАЛЬТО 
В РАССРОЧКУ

ООО «Атлас»  (г. Самара) 

2 апреля 
с 09.00 до 18.00 час. 

в ГЦД 
Первый взнос – 1000 руб.
При себе иметь паспорт.

Дом  в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39.

Сниму
1�комнатную квартиру на  

длительный срок. Тел. 8�961�769�
24�02.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти. порядок и оплату гаран�
тируем. Тел.: 8�902�448�88�33, 
8�950�556�47�79.

Русская бригада строителей  
без вредных привычек снимет 
2, 3 или 4�комнатную квартиру 
на длительный срок. Чистоту и 
порядок плюс своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8�906�
812�11�60. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2106, 1998 г.в., двига� 
тель 1600, 98000 км., музыка, 
котел подогрева, ТО до марта 
2011 г., требуется ремонт ходо�
вой. Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 
8�963�27�566�87. 

ВАЗ�21144,  сентябрь 2007  
г.в., состояние хорошее, кило�

метраж 58000 км. Тел. 7�03�37, 
8�961�77�46�499. 

ВАЗ�21012, 2004 г.в., 16�ти  
клапанный двигатель. Тел. 8�922�
615�615�9. 

ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,  
2006 г.в., цвет  красный, цена 260 
тыс. руб. Тел. 8�903�078�52�98. 

ХЭНДЭ МАТРИКС, 2008  
г.в., цвет «вишня», состояние от�
личное. Тел. 8�912�24�30�397. 

Нисан�Тиида, 2008 г. в., при� 
обретен в салоне в июне 2009 г., 
пробег 10 тыс. км. Тел.: 8�922�
295�93�70, 8�922�600�19�51.

УАЗ грузопассажирский,   
декабрь 1999 г.в. Тел. 2�65�41. 

УАЗ�469, цельнометалли� 
ческий кузов,  ремонт ходовой 
2010 г., кузов б/н, двигатель б/н.; 
ЗИЛ�БЫЧОК, 2002 г. в. тент. Тел. 
8�922�295�93�70.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Поросят, телят. Тел. 8�922� 
14�99�373. 

Поросят, кастрированные,  
привиты. с. Черданцево. Тел. 
8�912�617�75�07, 8�912�288�10�91. 

Кроликов крупной породы  
разных возрастов. Тел. 45�129.

Мясо: говядина от 160 руб../ 
кг.; свинина 150�155 руб/кг. Тел. 
8�950�19�18�919.

Мясо�свинину. Цена 150  
руб./кг. Мясо�говядину, цена 175 
руб./кг. Больших кастрированных 
поросят, возраст 2,5 месяца, жи�
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб. 
Доставка бесплатно.  Тел. 8�912�
609�69�00. 

Универсальный комбикорм �  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8�912�609�69�00. 

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, а также пшеницу, овес, 
ячмень, отруби. Обращаться: с. 
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 
6�33�16, 8�903�084�36�17. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Строительный, деловой лес  
на корню. Тел. 8�922�134�81�35.

Сруб 6х4. Тел. 8�902�44�76� 
606, Михаил. 

Сетку�рабицу в рулонах,  
ячейка 50х50: 10х1,2м – 350 руб., 
10х1,5 – 450 руб., 10х1,8м – 550 
руб.; ячейка 25х25: 10х1,2м – 500 
руб., 10х1,5м – 600 руб., 10х1,8м 
– 700 руб. Доставка 100 руб. (для 
пенсионеров бесплатно).  Тел. 
8�912�201�63�21. 

РАЗНОЕ
Продаю

Оборудование для авто� 
сервиса: развал�схождение 

электронный стенд, шиномон�
тажное и балансировочное 
оборудование, компрессор, 
два подъемника, сварка полу�
автомат, чистка форсунок. Тел. 
8�922�295�93�70.

Вагончик 6х3, не требует  
вложений, все новое. Тел. 8�912�
264�59�87, 8�961�57�35�325. 

Компрессор ЗИФ�ПВ�5М.  
Недорого. Тел. 8�912�67�57�220, 
228�35�03 Сергей. 

Черное от тоски пианино,  
расстроенное от недостатка вни�
мания. Тел. 8�912�636�20�46.

Бильярд, размер 2,0мх1,0м.  
Цена договорная. Тел. 8�922�
103�57�82. 

Столетник�Алое, имеется  
три цветка разного возраста. 
Тел. 6�16�70, вечером после 18 
часов. 

Дрова береза, колотые. Не� 
дорого. Тел. 8�922�11�85�451. 

Навоз. Доставка а/м УАЗ.  
Тел. 2�03�07, 8�922�158�69�62, 
8�953�38�71�510.  

Дрова березовые колотые.  
Доставка. Тел. 8�922�117�94�91. 

Дрова березовые, сосновые  
– сухие, колотые. Тел. 8�922�602�
99�44. 

Навоз, перегной, сено, соло� 
му, зерно, дрова. Тел. 8�922�22�
77�209, 2�65�35. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484. 
Недорого или приму в дар  

газовую плиту б/у, до 8 лет экс�
плуатации, исправную, любая 
модель. Тел. 8�961�768�36�29.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Вырастила из шести подбро� 
шенных  котят  кошек. Отдам до�
брым людям  котов мышеловов 
черного и рыжего, кошку сиамку 
полукровку, умную, красивую. 
Тел. 8�922�139�63�04. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Ремонт импортных стираль� 
ных машин на дому, телевизо�
ров. Тел. 8�912�632�17�06.

Взрослый и детский меди� 
цинский массаж. Качественно, 
недорого. Тел. 8�912�296�88�90, 
Югов Андрей Сергеевич.

Фотосъемка под заказ:  
свадьбы, юбилеи, корпоративы – 
лучшие мгновения Вашей жизни 
на фотографиях. Тел. 8�909�702�
03�36, Александр.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ   об 
основном среднем образовании на 
имя ХАЛИЛОВА Атмира Альтаир 
Оглы, выданный МОУ СОШ N102 
Чкаловского района г. Екатерин�
бурга в 2008 году, 66�ББ N0078360 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 


