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Чрезвычайных ситуаций нет
В Большом Истоке наибольшая проблема связана не с павод�

ком, а с перемерзающим водопроводом.  В очередной раз отогре�
ли водопровод по Ст. Разина. Вновь он замерзает потому, что нет 
забора воды, нет движения воды в трубах. 

Бобровский глава И. Н. Живаев обеспокоен возможным за�
топлением улиц Краснодеревцев, 1 мая. С плотиной ситуация в 
норме. Она полностью открыта. 

Спокойная обстановка в Щелкуне, Никольском, Кашине. В 
Октябрьском ЖКХ вовремя почистили все водопропускные трубы 
под дорогой, поэтому никаких проблем не ожидают. В Патрушах 
тоже почищены трубы, но глава С. В. Кожевников переживает, что 
если снег будет таять резко, то даже очищенные трубы с потоком 
не справятся. 

В Двуреченске подтоплений нет, на плотинах дежурят. Плохо в 
Кадникове: вода бежит прямо по асфальту через дорогу. Причина 
в том, что дорожное полотно здесь лежит ниже, чем обычно, и 
почти отсутствуют кюветы. Летом их планируют почистить.

Подготовка к юбилею Победы
Продолжается вручение медалей. Идет подготовка к ремонтам 

памятников Великой Отечественной  войны. В район поступили 
деньги на финансирование единовременных выплат к юбилею По�
беды.

Семья года
23 апреля состоится традиционный районный конкурс «Семья 

года». Нынче он пройдет в доме культуры поселка Бобровский.

Оздоровительная кампания
Средств на оздоровительную кампанию для детей на Сысерт�

ский район выделено 6,6 млн рублей.  Пропорционально количе�
ству детей поделило районное управление социальной защиты 
населения эти деньги на Сысертский и Арамильский округ. Пока 
еще окончательно ничего не утверждено, но по предварительным 
оценкам путевок будет меньше прошлогоднего.

Финансовые итоги квартала
203 млн рублей поступило за первый квартал в муниципальный 

бюджет.  Выполнение по доходной части составило 27,6% годовых 
назначений. План по расходам выполнен на 18%.

Авария в Большом Истоке
На прошлой неделе в старом двенадцатиквартирном доме в 

Большом Истоке обрушилось потолочное перекрытие. Кровля 
была ветхая. Людям в ту же ночь было предложено временно пе�
реселиться  в общежитие. Однако семьи отказались. На сегодняш�
ний день глава СГО В. А. Старков подготовил пакет документов 
для переселения людей из аварийного жилья. На такие ситуации 
предусмотрены деньги в областном резервном фонде. Их выделя�
ют через МЧС и министерство финансов. Документы сданы. Как 
только пройдет проплата и будут приобретены квартиры, людям 
предоставят новое жилье. 

Ирина Летемина.

Осторожно, паводок! 
Резкое потепление привело к резкому таянью снега на улицах 

и льда, покрывающего наши водоемы. На плотинах спускается 
вода: идет пропуск паводковых вод. В эти дни ходить по льду на 
прудах опасно! Вроде бы это прописная истина. Однако статисти�
ка несчастных случаев говорит о том, что находятся люди, кото�
рые либо не знают этого правила, либо пренебрегают им. 

Хочется еще раз обратиться к землякам. Соблюдайте осторож�
ность. Не выходите на лед. Строго�настрого запретите это вашим 
детям!

О. Муракаев, 
гл. инженер МУП ЖКХ «Сысертское». 

Мастер на все руки

Игорь Ягодкин – мастер на все руки. Он три года работает в крестьянско�фермерском хозяйстве 
«Предгорье» и делает все, что необходимо в данный момент. 

Этот снимок сделан в теплице, где выращивается рассада капусты. Игорь набивал кассеты торфом, 
сеял капусту, а сейчас, когда она начала всходить, ухаживает за ней. Первое время сеянцам только 
полив нужен, но уже совсем скоро, когда семядольные листочки развернутся, нужна будет первая под�
кормка. А за ней – и посев семян других сортов капусты, а там – снова уход… Работы в хозяйстве всегда 
и особенно с весны до осени –  хоть отбавляй. 

Фото Л. Рудаковой.
Более подробно о том, как идут дела в крестьянско-фермерском хозяйстве «Предгорье»,

 читайте на 2 стр.»
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Весенняя Неделя Добра
Весной пробуждается всё. Просыпается природа, проявля�

ются самые нежные чувства � любовь, доброта, забота. И хо�
чется радоваться первым весенним лучам солнца, дарить де�
тям подарки, помогать близким людям. Просто так…

Наверное, не случайно именно весной проводится ежегод�
ная Весенняя Неделя Добра, в которой могут принять участие 
все, от мала до велика. Нынешняя XIV Весенняя Неделя Добра 
стартует с 17 по 24 апреля. 

Кроме того, день 24 апреля объявлен Днем молодых добро�
вольцев. В Екатеринбурге, например, пройдет волонтерская 
акция «Хочешь изменить мир � начни с себя». Акцию проводит 
студенческое добровольческое движение «Пульс» совместно с 
Уральским государственным техническим университетом с це�
лью подарить воспитанникам детских домов и коррекционных 
школ радость, тепло и заботу. 

Хотите присоединиться? В Сысертском районе есть детский 
дом в п. Школьном, детский дом в с. Новоипатово, где воспиты�
ваются дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родите�
лей. В Сысерти действует Центр социальной помощи семье и 
детям. Его стационарное отделение для детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположено в Арамили. 
Кроме того, в Центре имеется отделение реабилитации несо�
вершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих с родителями. Этим детям тоже нужны внимание 
и радость общения.

С ветеранами и инвалидами работает Центр социального об�
служивания населения Сысертского района. Специалисты Цен�
тра проводят большую работу с данной категорией населения, 
а этой весной, в год 65�летия Победы в Великой Отечественной 
войне,  �  особенно.  

Управление социальной защиты населения по Сысертскому 
району приглашает всех принять участие в мероприятиях, про�
водимых на территории Сысертского района в рамках Весен�
ней Недели Добра, с 17 по 24 апреля.

Пусть от Вашего участия станет кому�то теплее, уютнее, а 
кого�то вы сделаете счастливее… Творите добро, и Вы непре�
менно почувствуете, что и Вам стало радостнее жить! 

По интересующим вопросам можно позвонить по телефо�
нам:  6�08�59, 7�03�76, 7�05�26  или по телефонам сельской ад�
министрации, на территории которой Вы проживаете.

Н. Пирогова,
ведущий специалист Управления 

социальной защиты населения по Сысертскому району

Российская грамота 
На днях директору Сысертской детской художественной 

школы Александру Сергеевичу Белоносову вручена почет�
ная грамота министра культуры Российской Федерации. На�
градили руководителя за вклад в развитие культуры. 

В нынешнем учебном году школа отметила свое 15�летие.  
Художественная школа пользуется уважением и популярно�
стью у детей и родителей в Сысерти. Педагоги и ученики актив�
но участвуют и в жизни города, и в областных конкурсах. Мно�
гие выпускники связывают с художественным профилем свое 
будущее, поступая в специализированные колледжи и вузы.   И 
вдохновитель такой школьной жизни � А. С. Белоносов. 

И. Летемина. 

КОРОТКО

Проверка капремонтов 
Четыре муниципалитета из области выбрали для проверки 

капремонтов, проведенных в 2009 году, российской комиссией. 
Среди них и наш округ. 

Об этом на минувшем заседании Думы рассказал депутатам 
первый заместитель главы СГО В. Б. Дорохов. 

В Сысерти комиссия посетила дом по Коммуны, 28. Здесь 
ремонтировали кровлю, отопление. Комиссия обратила внима�
ние, что в двух квартирах болтаются радиаторы. 

В Двуреченске посмотрели два дома по Клубной N7 и N11. 
Житель одного из них направил по интернету жалобу в Москву. 
Там нашли более серьезные недостатки. Должен быть профна�
стил на крыше, а его заменили на шифер. Но этим жители как 
раз довольны.  Во время эксплуатации появились подтеки и 
кое�где обвалилась штукатурка. 

По словам Владимира Борисовича, из проверяемых муници�
палитетов у нас недостатков меньше всех.  

Замечания от жителей в администрацию продолжают посту�
пать. Но во всех договорах подряда были прописаны гарантий�
ные обязательства. И с началом строительного сезона недо�
статки будут устраняться. 

И. Летемина. 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Первая капуста уже взошла 

В теплице крестьянско�
фермерского хозяйства «Предго�
рье» (Двуреченск) – уже лето. На 
грядках взошла редиска; в кассе�
тах – самая ранняя капуста, по�
сеянная 1 апреля. Это нежный и 
сочный Реактор, поспевающий 
за 45 дней. Рядом с ним � второй 
по скороспелости сорт – Газебо, 
который сеяли на день позднее – 
2 апреля. 

Сергей Васильевич Банных 
планирует нынче провести экс�
перимент, на какой еще никогда 
не решался. Рассада названных 
сортов капусты будет высажена 
в поле до 4 мая, если, конечно, 
не внесет своих корректив пого�
да. Реактор разместится на 0,7 
га; Газебо займет гектар. 

� До возвратных заморозков 
рассада должна укорениться, 
� считает Сергей Васильевич. – 
Риск, конечно, есть. Но он оправ�
дан. Чем раньше, тем больше в 

почве влаги.  И свежая продук�
ция потребителям на стол рань�
ше поступит, а нам – прибыль. 

Остальные сорта капусты за�
планировали посеять в четверг, 
8 апреля. Тогда вся теплица пло�
щадью в 200 кв. метров будет 
заставлена этими кассетами. 
Напомню, что с переходом на 
выращивание рассады капусты 
в кассетах (выпада рассады нет), 
в хозяйстве заметно уменьшили 
площадь теплицы. Так легче соз�
дать нужный микроклимат и то�
пить меньше приходится. 

Какие еще сорта капусты будут 
садить? Обязательно – вкусные 
и любимые сысертцами Ринду и 
Атрию. В них – больше сахаров. 
Но, к сожалению, оба эти сорта 
(чем больше сахара, тем хуже 
хранится) хранятся максимум 
до нового года. Поэтому будут 
и хорошо зарекомендовавшие 
себя Харикенен, Новатор, Эр�

дено. Впервые решили посадить 
сорт Коли – очень длительного 
хранения, говорят, до следующе�
го урожая лежит, не теряя своих 
качеств. 

� Когда много разных сортов, 
возникают трудности при хране�
нии, � продолжает Сергей Васи�
льевич, � нужно обязательно раз�
делять их. Но, с другой стороны, 
в этом – большой плюс: заканчи�
вается один сорт, приступаем к 
реализации второго. Заканчива�
ется второй, подходит третий… 
В настоящее время работаем с 
сортом Новатор. 

«Предгорье» торгует карто�
фелем, морковью, капустой и 
салатами из овощей. Капусты не 
хватит на один месяц до нового 
урожая. 

� На салаты придется закупать, 
� говорит Сергей Васильевич. 

В 2009 году урожай капусты 
был отличным – больше ста тонн 
с гектара, и сразу проблемы с 
хранением появились. А что�
бы выращивать ее еще больше, 
обязательно нужно второе ово�
щехранилище. Планируют при�
строить его к имеющемуся, т. е. 
возводить придется  три стены. 
Правда, это пока только в пла�
нах, а когда будет в реальности 
Сергей Васильевич сказать не 
может: нужны средства, про�
ект… Субсидий на строительство 
сейчас не дают. 

Хозяйство торгует своей про�
дукцией на всех ярмарках в Ека�
теринбурге – там у «Предгорья» и 
место постоянное есть. В Сысер�
ти три дня в неделю: по вторни�
кам, четвергам и воскресеньям 
Газель «Предгорья» стоит рядом 
с павильоном «Вероника», торгу�
ющим цветами. Есть свои посто�
янные покупатели, полюбившие 
продукцию «Предгорья» и при�
выкшие к этому месту. Но, увы! 
Скоро Газель «Предгорья»  при�
дется искать. На это место вста�
нут торговцы фруктами с юга. 
Почему�то у них преимущество 
перед нашими сельхозпроизво�
дителями. Не своим «зеленую 
улицу» предоставляем. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: Сергей Василье�

вич. Банных смотрит, как всхо�
дит капуста.

Фото автора. 

Шаги монетизации 
Совместными усилиями администрации округа, 

информационно�расчетного центра, службы до�
ставки пенсий, привлеченных специалистов ведет�
ся работа, чтобы компенсация льгот по жилищно�
коммунальным услугам была в полном объеме и 
своевременной. Но проблем еще немало. 

Программисты налаживают работу компьюте�
ров центра и специальной программы, благодаря 
которой работа с льготниками автоматизируется. 

Уточняется база персональных данных льгот�
ников (до сих пор не совпадают сведения, имею�
щиеся в управлении социальной защиты, у комму�
нальных служб и в заявлениях, которые льготники 
заполнили в центре). 

Ведутся начисления и производятся выплаты. 
Но отставание пока не удается ликвидировать. 

Регулярно в администрации проводятся сове�
щания с привлечением всех задействованных в 
монетизации служб, чтобы скоординировать их ра�
боту, выявить проблемы и устранить их.  

Одна из таких проблем заключается в том, что 
большая группа получателей живет в одном месте, 
а зарегистрирована в другом. И их бывает сложно 
найти. 

Если ваш фактический адрес не совпадает 
со штампом в паспорте, и вы до сих пор не по�
лучили выплаты по монетизации, � свяжитесь с 
информационно�расчетным центром, уточните 
свои данные. 

Часть выплат идет по федеральным льготам, 
часть – по областным. Есть сложности в расче�
тах, когда человек является льготником сразу по 
нескольким основаниям. Когда по одному адресу 
проживает сразу двое льготников. 

Но все это приведут в норму, когда введут 
правильные данные в компьютерную програм�
му. 

Планируют отрегулировать все до конца апре�
ля. 

И. Летемина. 
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Снимают 
последнюю рубашку 

С экранов телевизоров за месяц до апреля начали говорить 
о повышении пенсий на 6,3%. Но ни разу никто не сказал, что с 
1 апреля на 11% повысится стоимость природного газа. 

31 марта вечером я снял показания счетчика и утром 1 апре�
ля пошел платить за газ. За март. Но за потребленный в марте 
газ с меня взяли деньги уже по новым, апрельским ценам. Не 
понимаю, почему. Пусть  работники горгаза объяснят нам, «бо�
гатым» пенсионерам, на каком основании они так поступают. И 
почему не оповещают население об очередном повышении цен 
на газ. Хочется узнать также, кто именно принимает решение о 
повышении цен на голубое топливо. 

Мне кажется, сейчас все делается для того, чтобы с самых 
незащищенных слоев населения снять последнюю рубашку.  На�
логи на землю возросли катастрофически, и цены буквально на 
все растут. 

Монетизацию провели только на бумаге,  на дворе � апрель, 
а мы еще никаких денег не видели. 

А. Власов. 
с. Щелкун. 

Мои спасительницы
 У меня сахарный диабет и гипертония. В конце февраля мне 

стало очень плохо. Таблетки не помогали. Сахар резко повысился, 
началась  аритмия сердца.  

Вызвала участкового врача. В тот же день Людмила Владими�
ровна Гордеева пришла и осмотрела меня. Поговорила, назначи�
ла лечение, в том числе – уколы. 

Целый месяц каждый день приходила медицинская сестра Ири�
на Григорьевна Кичигина, ставила уколы. Трудно сделать укол че�
ловеку, у которого плохие сосуды. Но она была очень терпелива. 
Внимательно и аккуратно проставила все уколы, в том числе и 
внутривенные. И не убегала сразу, а беседовала со мной, меряла 
давление. Ее  спокойные ласковый голос стал для меня еще одним 
лекарством. Мне стало легче.  

Искренне хочется поблагодарить моих спасительниц и не толь�
ко за профессионализм, но и  за внимательное, добросердечное 
отношение к нам, больным и старым. И пусть сопровождает их 
успех, и их личное здоровье будет крепким. 

В. Потоскуева, 
ветеран труда, инвалид. 

г. Сысерть. 

Трудно представить, 
как это можно было 
пережить

Моя мама  � Федосья Ива�
новна Иванова до войны жила в 
Брянской области. Она расска�
зывала, как создавался их кол�
хоз, как крестьяне впервые уви�
дели электричество,  трактора, 
машины, как первый раз услыша�
ли радио. Кулаки сопротивлялись 
новой жизни, травили скот в кол�
хозе, поджигали посевы, убивали 
активистов, врачей и учителей. 
Но постепенно жизнь налажи�
валась. В их деревне построили 
двухэтажную школу и больницу. 
У колхоза были больше доходы, и 
в конце года колхозники получа�
ли на трудодни зерно и скот, для 
них строились  и дома. 

За месяц до войны в селах и 
деревнях завыли собаки, в ле�
сах – волки. Страшно было. Нем�
цы пришли в их район в октябре 
1941  года. Бой за деревню шел 
двое суток. Женщины и дети 
спрятались в овощехранилище. 
И не смогли выйти оттуда.  На 
их родной земле хозяйничали 
оккупанты. В овощехранилище 
нашим пришлось просидеть две 
недели – немцы давали им не�
много воды и почти не кормили. 
Несколько человек тут и умерли. 
Потом всех погнали в село Клин�
цы, куда уже были согнаны мир�
ные жители из  других деревень. 
По дороге в овраге расстреляли 
детей в возрасте до 12 лет и ста�
риков. В деревне сожгли почти 
все дома, а скот забрали. 

Три недели жили в Клинцах, 
ютились в церкви. Пленных  ста�
новилось все больше. Стояли 
морозы, и люди умирали от бо�
лезней и голода. В конце ноября 
немцы погнали всех в Брянск. 
100 километров ослабленные 
люди прошли за пять дней. Тех, 
кто идти не мог, убивали. Обочи�
ны дорог были усеяны телами по�
гибших. Деревни, встречавшиеся 
на пути – сожжены. 

В Брянске их ждал концла�

герь, где рядом с мирными жи�
телями находились и пленные 
военнослужащие, на  которых 
страшно было смотреть. Их нем�
цы совсем не кормили. Жили в 
неотапливаемых деревянных 
бараках.  Много наших солдат 
умерло здесь от холода, голода 
и болезней. Зверствовали и по�
лицаи – били пленных палками, 
издевались над ними, как могли, 
и стреляли в людей. 

В декабре 1941�го наши сол�
даты подняли восстание – безо�
ружные бросились на вышки  с 
пулеметчиками и автоматчика�
ми. Многие были убиты, но часть 
красноармейцев ушла к партиза�
нам. Моя мама тоже пыталась 
бежать, но была ранета в руку и 
плечо. 

После этого восстания нем�
цы стали немного получше об�
ращаться с пленными. Кстати, 
среди немцев попадали и такие, 
которые, рискуя жизнью, оказы�
вали помощь пленным. Их звер�
ски убивали или травили собака�
ми свои же. 

В 1943 году, когда фронт под�
ходил к Брянску, немцы отпра�
вили всех пленных в Германию. 
Везли в товарных вагонах, и 
через щели пленные видели со�
жженные села и города, зарос�
шие бурьяном поля. В вагоне, 
где находилась  и моя мама, 
пленные проломили пол и убежа�
ли. Их приютили в белорусском 
Молодечено, но во время одной 
из облав, которую немцы прово�
дили вместе с полицаями, маму 
и десятки таких же беглецов 
снова поймали. Немцы согнали 
вместе беглецов и мирных жите�
лей, среди которых были и дети, 
и расстреляли их во рву. Мама 
при первых выстрелах упала на 
землю и лежала, не подавая при�
знаков жизни и слушая, как до�
бивают раненых. Но уйти ей не 
удалось. Маму снова задержали 

полицаи и отправили вместе с 
сотнями других в Германию. Она 
за время войны находилась в не�
скольких лагерях и в том числе в 
Бухенвальде и Освенциме. 

После освобождения концла�
геря советскими войсками мама 
полгода лечилась в госпиталях 
и больницах. Осенью 1945�го 
вернулась домой. Из двух тысяч 
жителей их деревни из плена  
вернулись только около ста че�
ловек. Никого из них не только 
не посадили, женщин, стариков 
и детей и не вызывали никуда. 
Военнослужащих, побывавших в 
плену, вызывали в райцентр Жу�
ковку, но не посадили ни одного. 
Вскоре задержали пятерых по�
лицаев, которые были в Брянске 
надзирателями. Суд приговорил 
их к расстрелу. 

Ох как трудно пришлось все 
восстанавливать. Дома были 
уничтожены огнем. Поля заросли 
бурьяном и лесом. И на них было 
очень много неразорвавшихся 
боеприпасов – люди погибали и 
после войны. 

Первый год жили в землян�
ках. Государство помогало по 
возможности. Каждой семье 
дали бесплатно по корове, вы�
деляли лес на строительство до�
мов. Продукты и одежду давали 
бесплатно до весны. А весной 
46�го в колхоз пришли трактора 
и машины. Всюду были слышны 
стук топоров, пил – строились 
дома, фермы, школа, больница, 
библиотека. Возвращались со 
службы солдаты. Жизнь снова 
забила ключом. Люди старались 
помогать  друг другу, у всех была 
одна беда и одни праздники. 

В 1947 году мама вышла за�
муж. А в 1953�м ее муж вместе 
с трехлетним сыном взорвались 
в поле. После этого мама уехала 
в Свердловскую область. 

И. Ваулин. 
п. Двуреченск. 

Отнеслись, как всегда, с любовью 
На днях нам, труженикам 

тыла поселка Каменка, вручили 
юбилейные медали «65 лет По�
беды в Великой Отечественной 
войне 1941�1945 гг.».  

Это мероприятие стало для 
нас настоящим праздником, ко�
торый организовала председа�
тель совета ветеранов Алексан�
дра Павловна Омельчук. 

Нас пригласили в столовую 
психиатрической больницы, где 
не только вручили медали. Ан�
самбль «Реченька» подготовил 
для нас концерт. Были накрыты 
столы, и мы с удовольствием об�
щались. 

Выражаем сердечную благо�
дарность Александре Павловне 
за этот праздник. Чуткое и до�

брое отношение к нам от нее 
исходит всегда.  Преодолевая 
встречающиеся на пути труд�
ности, Александра Павловна 
всегда добивается положитель�
ных результатов. Настойчи�
вость – отличительная черта ее 
характера, за какое бы дело не 
взялась  Александра Павловна, 
она обязательно доведет его до 
конца. 

Мы благодарны также члену 
совета ветеранов Александре 
Петровне Озериной, которая 
не оставляет без внимания  ни 
одного пожилого человека. Всег�
да позвонит, сообщит нужную 
информацию, если необходимо, 
успокоит, подбодрит, скажет до�
брое слово. Не только ветера�

нам труда и труженикам тыла, 
всем жителям поселка приятно, 
что нас окружают такие добрые 
и неравнодушные люди. 

Большую роль в организации 
всех мероприятий играет про�
фсоюзное бюро сысертского 
филиала областной психиатриче�
ской больницы, председателем 
которого является Мария Васи�
льевна Смирнова. 

Крепкого здоровья вам, ува�
жаемые женщины, и успехов в 
вашем нелегком, но очень нуж�
ном деле. Низкий вам поклон! 

Н. Иваненко, В. Лобанова, 
Т. Владимирова и другие. 

п. Каменка. 

«Рано нам на покой – 
жизнь стремится 
вперед»

Встречи в клубе «Веселая горенка», проходящие в патрушев�
ской библиотеке, стали у нас традиционными, и пенсионеры ждут  
их с нетерпением. 

В этот раз встречу весны совместили с еще одной встречей – 
пригласили в «Веселую горенку» интересного человека арамиль�
скую писательницу Надежду Никифоровну Гусеву. 

В Арамили Надежда Никифоровна живет с 1969 года. Она – по�
четный житель города, занимается общественной работой. В свое 
время собрала более тысячи подписей для того, чтобы в Арамили 
открыли храм. Издала книгу «Одна на всех Победа»,  которая со�
держит 1574 биографии тружеников тыла, внесших свой склад в 
победу над фашизмом. 

Надежда Никифоровна родилась на Брянщине, поэтому о Ве�
ликой Отечественной войне знает непонаслышке, несколько  лет 
прожила в оккупации. Ее отец был расстрелян фашистами, а они с 
матерью чудом спаслись. 

Надежда Никифоровна – очень  интересный собеседник. Она 
рассказала членам клуба об истории создания своих книг. В осно�
ву некоторых, «Верности», например, были положены реальные 
жизненные ситуации. 

Вспомнили тяжелые годы войны. Некоторые пенсионеры при�
несли письма с фронта. Читали их со слезами на глазах. 

Дальше наш праздник весны продолжился дружеским чаепити�
ем под замечательные песни в исполнении баяниста патрушев�
ского ДК В. Н. Ипатова и солистки народного хора «Зоренька» 
Т. Н. Стибы. Мы от них старались не отставать. Большое спасибо 
Виктору Николаевичу, который своей игрой создает атмосферу 
праздника и веселья. После такой встречи хочется сбросить свои 
года – «рано нам на покой!» 

Мы от всей души благодарим библиотекарей Л. И. Чумакову и 
Марину Ипатову за организацию интересных мероприятий.  

О. Тюрина, И. Голомолзина и другие. 
с. Патруши. 
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4 КАРТИНА ДНЯ
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

В 2007�2008 году группа сысертских журнали�
стов работала над материалами,  которые долж�
ны были в итоге составить книгу с условным на�
званием «Сто имен, прославивших Сысертский 
край». С идеей о создании книги обратились к 
тогдашнему главе члены поэтического клуба 
«Открытие»… 

Материалы были подготовлены. Но… Как 
всегда, денег для издания книги о славных лю�
дях Сысертского края не нашлось. 

…Читаю в «Маяке» от 25 марта: жена и дочь 

ГЕРОЙ ИЗ КНИГИ, 
НЕ УВИДЕВШЕЙ СВЕТ 

Нет, что бы ни говорили о 
службе в Вооруженных Силах, но 
в конечном итоге, кто отслужил, 
потом уже, на гражданке, почти 
всегда вспоминают о  годах ар�
мейской службы с гордостью. Не 
стыдясь, говорят: «Я служил в 
погранвойсках, в ВДВ, морской 
пехоте, на флоте…» Нет, не зря 
убеленные сединой ветераны, 
надев на голову почему�то став�
шие маленькими зеленые фураж�
ки, бескозырки, береты, идут на 
свой праздник. И, обнимаясь при 
встрече, говорят почти незна�
комым, так же одетым воинам: 
«Здорово, братишка». Служба 
их всех сроднила на всю остав�
шуюся жизнь, дала тот стержень 
ответственности за порученное 
дело, вокруг которого сформиро�
валась личность. 

Вот и Георгий Николаевич По�
пов о четырех годах службы на 
Северном флоте говорит только 
положительно. Она закалила его, 
приучила преодолевать трудно�
сти. Не зря говорят: «Гидроаку�
стик – это глаза и уши корабля». 
Много раз командир большого 
противолодочного корабля объ�
являл благодарность командиру 
отделения  гидроакустиков стар�
шине I статьи Георгию Попову 
за вовремя обнаруженные цели. 

благодарят организации, близких и родных лю�
дей, проводивших в последний путь Георгия Ни�
колаевича Попова. 

Умер еще один герой той, не увидевшей свет, 
книги. 

Как последний поклон человеку, трудом и 
жизнью  вписавшего свое имя в историю Сы�
серти, � эта публикация. Она должна была стать 
одной из глав книги. 

Н. Шаяхова. 

Надо заслужить три отпуска на 
родину за 4 года службы! 

Вот как писала о нашем зем�
ляке газета «На страже Запо�
лярья»: «Гидроакустик Г. Попов 
служит примером для других 
старшин корабля. Он отлично не�
сет вахту, на предельной дистан�
ции определяет цели». 

На всю жизнь остался в памя�
ти моряка случай, произошедший 
с ним  в Баренцевом море. Уче�
ния Северного флота в 1958 году 
проходят недалеко от берегов 
Норвегии. За нашими кораблями 
ведут наблюдение ВМС НАТО и 
под водой и над морем. 

Большой противолодочный 
корабль (БПК) прикрывает от 
подводных лодок условного про�
тивника крейсер «Александр Не�
вский». 

Старшина Попов через при�
боры с предельным вниманием 
вслушивается в толщу воды.

� Есть посторонний шум – по 
классификации явно дизельная 
подлодка, � следует немедленный 
доклад командиру корабля об 
обнаружении цели. Залп учебны�
ми бомбами из бомбометов – и 
учебная цель поражена. 

Гидроакустику по радио объ�
является отпуск на родину на 10 
суток! 

В это время к бортам крей�
сера пришвартовываются БПК 
Георгия и «враг» � наша подво�
дная лодка для разбора учений. 
Через некоторое время два мо�
ряка – один подводник, другой 
с крейсера – быстро сходят на 
БПК. 

� Земляки со Свердловской 
области есть? – Георгий, обора�
чиваясь: � «Я оттуда!» И, о чудо 
– перед ним стоят два сысерт�
чанина! Александр Некрасов и 
подводник Леонид Старков! По�

истине пути господни неиспове�
димы!.. 

За тридцать лет совместной 
работы на Уралгидромаше этот 
случай моряки вспоминали не 
раз. Такое не забывается! 

Отслужив как надо, Геор�
гий вернулся на родной завод. 
Стал снова работать слесарем�
наждачником в заготовительном 
цехе. 

Трудна и опасна для здоровья 
рабочая профессия слесаря�
наждачника. Постоянный шум 
при работе шлифовальной ма�
шинкой, абразивная пыль и ви�
брация, идущая от нее на все 
тело  – это далеко не полный 
перечень всех «прелестей» его 
труда. Но без рабочего колеса 
насос не будет перекачивать 
жидкость. И чем качественней, 
без отклонений, профиль лопа�
стей, рассчитанный инженера�
ми, выдержан, тем больше будет 
КПД машины. 

Поэтому так точно, по шабло�
нам, подгоняют их наждачники.  
Не каждый выдерживает такой 
тяжелый труд. И наждачник Урал�
гидромаша Г. Н. Попов несколь�
ко раз за 37 лет работы  на этом 
ответственном месте собирался 
его оставить. Мог бы еще в 1970 
году, когда закончил школу ма�
стеров при УЗГМ ,пойти на повы�
шение. Но сделал все наоборот. В 
самый трудный период, когда на 
заводе была введена госприем�
ка и резко возросли требования 
к качеству, передовой рабочий 
Попов возглавил комплексную 
бригаду наждачников. 

Для обеспечения сборочных 
цехов лопастями для насосов на�
ждачники работали на совесть, 
не считаясь с личным време�
нем. 

Бригадир своим личным при�
мером во всем вел за собой, по�
казывал и подсказывал, как бы�
стро и качественно обработать 
лопасти. Его огромный трудовой 
опыт был необходим всем, и осо�
бенно молодежи. А поучиться у 
аса своего дела было чему. За 
свой труд Георгий Николаевич 

был награжден в 1966 году ме�
далью «За трудовую доблесть», 
в 1970 году – медалью «За до�
блестный труд», в ознаменова�
ние 100�летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Признавался побе�
дителем во Всесоюзном социа�
листическом соревновании сре�
ди рабочих ведущих профессий. 
Венцом трудовых достижений 
стали ордена Трудовой славы III  
степени (1976) и Трудовой сла�
вы II степени (1983). Много лет 
Георгий Николаевич возглавлял 
группу народных контролеров за�
готовительного цеха. Объектами 
их пристального внимания были: 
выполнение государственного 
плана, рациональный расход 
электроэнергии и материалов, 
соблюдение трудового распоряд�
ка дня… 

Много лет избирался Г. Н. 
Попов в состав Сысертского 
райкома партии, горсовета. 
Возглавлял городскую комис�
сию по делам работающей 
молодежи. И всегда находил у 
людей взаимопонимание и ува�
жение за отношение к поручен�
ному делу. 

И члены бригады сварщик В. 
А. Ворожев, наждачники В. В. 
Михеев, В. Я. Рафаилов, Г. Х. 
Кунакдильдин, А. Ю. Черепа�
нов, Н. В. Новожилов, Л. К. Лу�
говых, братья Карымовы, А. В. 
Сурин, Ш. И. Шаймуратов,  С. В. 
Иванов,  Я. И. Каменский – все 
стали работать под стать своему 
бригадиру. Бригада много раз 
выходила победителем социали�
стического соревнования на за�
воде.  Награждалась Почетными 
грамотами ЦК КПСС, Совета 
министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ… 

А сам бригадир был занесен 
в Книгу почета завода и на рай�
онную Доску Почета. В 1987 году 
исполком Сысертского городско�
го округа присвоил Г. Н. Попову 
звание «Почетный гражданин го�
рода Сысерти». 

Олег Подкорытов.
На снимке: Г. Н. Попов.
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Берегись туберкулеза! 
Туберкулез продолжает 

быть  одной из самых серьез�
ных социальных и национально�
демографических проблем 
современной России. В Сверд�
ловской области показатели по 
заболеваемости туберкулезом 
на 30�40% выше, чем в целом по 
стране. В прошлом году в обла�
сти было зарегистрировано 4682 
новых случаях туберкулеза. 

Каждый восьмой из заболев�
ших туберкулезом выявлен в 
системе исправительных учреж�
дений, каждый шестой имеет 
ВИЧ�инфекцию, каждый 28�й яв�
ляется мигрантом. 

Туберкулез – воздушно�
капельная инфекция, которая не 
имеет возрастных, социальных и 
государственных границ. Тубер�
кулез давно перестал быть пре�
рогативой людей, находящихся в 
местах лишения свободы. Сегод�
ня им заражаются вполне благо�
получные люди. Максимальные 
показатели заболеваемости ре�
гистрируются среди  молодежи. 
Особенно беспокоит ситуация 

с заболеваемостью среди под�
ростков. В 2009 году количество 
новых случаев туберкулеза сре�
ди подростков по сравнению с 
уровнем 2008 года увеличилось 
в 1,4 раза. 

В 2009 году туберкулезом за�
болело 54 жителя Сысертского 
городского округа, показатель 
заболеваемости составил 89,2 
на 100 тыс. населения, что ниже 
показателя 2008  года в 1,6 раза. 
Среди заболевших – 1 ребенок и 
2 подростка. Среди лиц молодого 

возраста (18�29 лет) – 16 чело�
век, а в возрастной группе актив�
ного трудоспособного возраста 
от 18 до 49 лет – 34 человека, что 
составило 63% от общего количе�
ства заболевших туберкулезом. 
Количество лиц, заболевших в 
результате семейных контактов 
с больными туберкулезом  � 3 че�
ловека. 

Одним из наиболее распро�
страненных и доступных методов 
диагностики туберкулеза явля�
ется флюорографическое обсле�

дование. В 
2009 году в 
Сысертском 
г о р о д с к о м 
округе такое 
обследование 
проведено у 
23620 чело�
век, при этом 
т у б е р к у л е з 
выявлен у 33   
обследован�
ных. На учете 
в фтизиатри�
ческой службе 

Сысертского городского округа 
находилось 80 очагов туберку�
леза, из которых 55 – с открытой 
формой туберкулеза. К сожале�
нию, не все из заболевших по�
нимают, насколько туберкулез 
опасен для их здоровья, а также 
для их близких: отказываются 
от госпитализации и лечения, 
обследования, временной изо�
ляции контактных детей раннего 
возраста, проведения дезинфек�
ционных мероприятий. 

Для успешной борьбы с ту�
беркулезом необходимы усилия 
различных служб, а также всего 
населения. Приоритетными яв�
ляются мероприятия по раннему 
выявлению туберкулеза с помо�
щью  постоянных профилактиче�
ских осмотров населения. 

Свердловская область ста�
ла участником общероссийской 
программы по профилактике ту�
беркулеза. Она включает в себя 
обеспечение больных туберкуле�
зом необходимыми лекарствен�
ными препаратами, обеспечение 
фтизиатрической службы новым 
оборудованием и другие меро�
приятия. 

Т. Константинова, 
начальник отдела 

Роспотребнадзора. 

Управление 
Пенсионного  фонда 
в Сысертском районе 
информирует
ИНВАЛИДОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
СТЕПЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СПОСОБНОСТИ К 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

С 01.01.2010 года ин�
валиды, прошедшие осви�
детельствование после 
01.01.2004,  которым не 
установлена степень огра�
ничения способности к тру�
довой деятельности, имеют 
право обратится за назна�
чением трудовой, либо го�
сударственной (в том числе 
социальной) пенсией по ин�
валидности. 

При обращении за на�
значением до 31.03.2010 
года, пенсия будет уста�
новлена с 01.01.2010 года. 
В случае обращения после 
31.03.2010г. – с даты обра�
щения.

 НАШ АДРЕС:  г. Сы�
серть, ул. Свободы, 38, 2 
этаж, Клиентская служба, 
режим работы:  понедель�
ник � пятница с 8�00 до 17�
00,  без перерыва. Справ�
ки по телефону: 7�13�62.
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Незабываемый 
Токио

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

«Кармэнта» ждёт гостей
Вот уже год, как нас радует своим музицированием коллектив, 

собранный  из выпускников сысертской школы искусств � ансамбль 
«Кармэнта». 

Молодые люди отыграли массу композиций на различных кон�
цертах, отточили свои навыки и… превратились из трио в квартет! 
Теперь к гитаристам (Алексею Пермякову, Александру Иванчуку и 
Евгению Беляеву) добавился игрок на бонгах, треугольнике и каста�
ньетах одновременно – Евгений Бурухин. 

� С появлением этих инструментов, исполняемые нами «вещи» 
стали эмоциональнее, ярче, если можно так сказать. Теперь интен�
сивнее выражается настроение музыки, звук богаче, � рассказывает 
о нововведении руководитель и создатель ансамбля Алексей Пермя�
ков. � Мы решили, что год деятельности – это уже солидно. Подума�
ли, что можем себе позволить отыграть сольный концерт в большом 
зале ГЦД. Стоимость билета будет   символической – 30 рублей. Зри�
телей будут ждать тринадцать абсолютно разных музыкальных ком�
позиций. 

Концерт состоится на 19 часов  10 апреля. Репетиции  не прекра�
щаются: «Мы хотим представить публике качественную, красивую 
программу, чтобы ощущалось, что год упорной работы прошёл не 
зря,» � поясняет Алексей. 

Остаётся лишь добавить, что большой зал ГЦД ждёт всех цените�
лей живой гитарной (а теперь и не только гитарной!) музыки и при�
ятной романтической обстановки в своих стенах. Квартет исполнит 
для Вас пьесы авторов известных и признанных во всём мире. Без 
сомнения, ожидается незабываемый приятный вечер. 

Маргарита Юшко. 

Опера  
в Двуреченске

Опера «Красная шапочка» по мотивам сказки Шарля Перро могла 
бы быть написана юным Моцартом. Но ему некогда было читать сказ�
ки… Переезды из города в город, огромное количество выступлений, 
к которым он сочинял сонаты и другие пьесы в разных жанрах, по�
глощали гениального мальчика целиком. А когда пошли заказы на со�
чинение опер, сюжеты предлагались совсем не детские. 

Кто же сочинил музыку к этой сказке?  Оказывается, композито�
рами, написавшими данную оперу, являются дети � учащиеся центра 
эстетического развития г. Санкт�Петербурга.  Это коллективное со�
чинение. Самому младшему композитору – 10 лет, самому старшему 
– 17.  И хотя опера совсем небольшая, здесь все по�настоящему: и 
арии, и вокальные ансамбли, и речитативы, и даже увертюра. 

Вот эту оперу и подготовила учитель музыки двуреченской школы 
искусств Снежана Павловна Миронова  с детьми из музыкального 
театра, которым она руководит. 

Зал полон гостей. У артистов – дебют. Зрители – одноклассники, 
классные руководители Т. А. Яцутко, О. А. Ускова, родители, да и про�
сто гости, которые любят посещать концерты в музыкальной школе, 
тем более, что сегодня – не просто концерт, а опера в стиле Моцар�
та. 

Нужно заметить, что  артисты готовились к этой постановке со 
всей ответственностью: искали костюмы, грим, обменивались дета�
лями реквизита, привлекали к работе своих родителей. И все получи�
лось. Состоялась премьера, и появились первые поклонники с апло�
дисментами, цветами � все, как положено,  в настоящем театре. 

Настоящая классическая музыка была понята и маленькими зри�
телями, и взрослыми. Концертмейстер Юлия Борисовна Кискина 
выполняла роль оркестра, а помогала ей Вика Чернышова. Музыка 
создавала общее настроение, была то загадочной, то грозной и спо�
собствовала игре юных актеров. Присутствовали в опере и комиче�
ские ситуации, и юмор. Взять хотя бы Волка. Он получился таким 
коварным графом: в парике с косичкой, из которого торчат серые 
уши, с ободранным хвостом. Аня Белоусова исполнила эту роль так 
интересно, что когда волк захватил бабушку, детям было не только 
страшно, но и смешно. 

Эмоционально и артистично сыграла роль Красной шапочки Лера 
Криницына. Алена Тюменцева, исполняя роль бабушки, была велико�
лепна и добра. Роль дровосеков исполнили Настя Белоусова, Таня 
Гладышева, Галя Лаврентьева, Лада Полякова, Диана Хабибова, Ве�
роника Блинова, Юля Бороздина, Лиля Салеем и Маша Соловьева. 
Девочки сыграли прекрасно, каждый в своем образе оказался инди�
видуален и неповторим. А вот роль мамы, которая напекла пирогов и 
поручила дочери отнести их бабушке, своим нежным голосом испол�
нила учитель музыки Снежана Павловна Миронова. 

Зрители единодушно благодарили артистов за те минуты удоволь�
ствия, которые они доставили своей игрой. Все хлопали в ладоши, не 
жалея их. 

Хочется пожелать юным артистам и учителям творческих дерза�
ний, неугасимой энергии и здоровья. 

Теперь эту сказку�оперу они сыграют 9 апреля на большой сцене 
дома культуры. Желающие посмотреть на увлекательную игру юных 
актеров могут прийти на представление и привести своих детей. 

Г. Плужник. 
п. Двуреченск. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

По дороге в Австралию наш 
самолёт, летевший из Москвы, 
сделал двухдневную остановку 
в Японии, в крупнейшем между�
народном аэропорту  Нарита. На 
двухэтажном комфортабельном 
автобусе группа переехала в г. 
Токио. Оставив вещи в отеле, 
поехали знакомиться с досто�
примечательностями столицы 
Японии.

Во время обзорной экскур�
сии, слушая рассказы гида об 
истории, культуре, политике и 
национальных особенностях 
Японии, мы проехали по трём 
историческим районам столицы 
– Акихабара, Асакуса и Гинза. 
Нам показали императорский 
дворец, его резиденцию, обсер�
ваторию и Токийскую башню, вы�
сота которой – 333 метра, что на 
33 метра выше, чем Эйфелева 
башня в Париже. 

В торговом  центре  Токио 
обменяли доллары на иены (по 
курсу одна японская иена со�
ставляет 34, 07 рубля),  сделали 
некоторые покупки, в основном 
сувениры, и поехали в отель, по�
скольку были изрядно уставшими 
после многочасового перелёта и 
экскурсии. В отеле были приятно 
удивлены – в каждом номере нас 
ожидала японская национальная 
одежда – кимоно и тапочки. Нам 
показали, как правильно наде�
вать кимоно и носить его.  

На следующий день мы про�
должили экскурсию по Токио: по�
сетили действующий буддийский 
монастырь, церемониальный 
храм, дом с собранием буддий�
ских рукописей, колокольни и 
другие архитектурные сооруже�
ния. Для всех японских архи�
тектурных памятников и храмов 
характерны сложная деревян�
ная конструкция, черепичные 
крыши и столбы на каменной 
основе, что говорит о китайско�
корейском влиянии. По пути нам 
попадалось множество магазин�
чиков и ресторанов. В одном из 
этих ресторанчиков мы отведали 
блюда японской кухни и посмо�
трели выступление гейш.

Токио – огромнейший город, 
в котором проживает более 12 
миллионов человек. Со  слов 
гида, он даёт почти пятую часть 
всего национального дохода 
страны. А еще это гигантский 
морской порт, который принима�
ет рыболовные суда и пассажир�
ские корабли. Столица Японии 
поражает невиданным бешеным 
темпом и энергией. На первый 
взгляд, токийский городской пей�
заж выглядит весьма скромно: 
маленькие, похожие на обувные 
коробки, домики, нагроможде�
ния офисных зданий, над которы�
ми по огромным эстакадам про�
носятся битком набитые людьми 
пассажирские экспрессы. И всё 
же эта картина отражает то, что 
мы называем японским чудом, а 
чудо – это всегда успех. 

После Второй Мировой войны 
Япония перестроилась, модерни�
зировалась и в настоящее время 
процветает в результате бурного 
развития промышленного про�

и з в о д с т в а . 
Как известно, 
страна рас�
положена на 
трёх с лиш�
ним тысячах 
о с т р о в а х , 
которые на�
ходятся в ак�
тивной сейс�
мологической 
зоне с часты�
ми землетря�
сениями и 
множеством 
действующих 
в у л к а н о в . 
Этим и объ�
ясняются осо�
бенности архитектурной застрой�
ки Токио. 

Полезных ископаемых в Япо�
нии практически нет, её про�
мышленность и энергетика обе�
спечиваются за счёт импортного 
сырья и топлива. Сельскохозяй�
ственные земли в основном ис�
пользуются для рисоводства. 
И, несмотря на ограниченность 
сельскохозяйственных земель, 
Япония полностью обеспечивает 
себя продовольствием, субсиди�
руя традиционные мелкие фер�
мы. Дефицит сельхозпродуктов 
компенсируется обилием даров 
моря, которые поставляет япон�
ский рыболовный флот – один из 
крупнейших в мире.

В настоящее время Япония 
сделала упор на развитие про�
изводства автомобилей, фото�
киноаппаратуры, электроники и 
компьютеров, которые являются 
конкурентоспособными на миро�
вом рынке, а методы их изготов�
ления вызывают живой интерес у 
всех. 

Лет пять тому назад я отдыхал 
в санатории «Амурский залив» 
города Владивостока и каждый 
день наблюдал, как тысячи япон�
ских автомашин выгружались в 
порту. Глядя на подобное научно�
техническое развитие страны, на 
высокий уровень жизни японцев, 
так и хочется сказать: «Россия�
не, перенимайте их образ жизни, 
отношение к труду, уровень тру�
довой и производственной дис�
циплины». Правда, в последний 
год их также, как и другие стра�
ны, потряс финансовый кризис, в 
связи с чем повысился уровень 
безработицы.

На сегодня Токио претенду�
ет на роль крупнейшего города 
планеты. Около 40 миллионов 
человек проживает в радиусе пя�
тидесяти километров от столицы. 
Токио – один из главных  в мире 
финансовых центров и штаб�
квартира многих промышленных 
гигантов. Согласно последней 
переписи, население Японии со�
ставляет около 130 миллионов 
человек. Средняя продолжитель�
ность жизни у мужчин – 78 лет, 
у женщин – 84 года. Грамотность 
составляет 99%.

Отличительной особенностью 
для Токио, да и для всей Японии, 
является трезвый и здоровый об�
раз жизни. Крепкие спиртные на�
питки в магазинах практически 

не покупаются. В основном 
японцы приобретают сухие 
вина и водку крепостью 10�20 
градусов. У меня сложилось 
впечатление, что сорокогра�
дусную водку и коньяк приоб�
ретают только иностранцы и 
русские туристы, в частности.

Туризм в Японии – это мас�
совый вид активного отдыха. 
Туристические поездки – одна 
из форм поощрения рабочих 
и служащих Японии. Любовь 
к путешествиям прививается 
японцу с детства. В основном 
японцы предпочитают отды�
хать на Гавайских островах, 
в 50�м штате США. Наиболее 
посещаемыми из европейских 
государств являются Англия, 
Франция и Германия.

Токио �  важнейший куль�
турный и научный центр. 
Здесь находятся многочис�
ленные университеты, Акаде�
мия наук, Академия искусств, 
несколько театров, свыше 30 
музеев. 

Среди природных досто�
примечательностей главной и 
едва ли не единственной для 
Японии является гора Фуд�
зияма, на которую стремятся 
все местные и иностранные 
туристы. Высота горы 3776 м. 
и она представляет собой сим�
метричный вулканический ко�
нус. Последний раз Фудзияма 
извергла потоки лавы и огня 
в 1707 г., напрочь засыпав 
пеплом Токио, находящийся 
от нее в 100 км. В исключи�
тельно ясную погоду эта гора 
видна из города. В декабре, 
когда мы были в Токио, эта 
гора была особенно хороша 
�  снежная шапка на вершине 
делает её неповторимо вели�
чественной.

Защита окружающей среды 
для маленькой Японии стоит 
на первом месте, ибо интен�
сивная хозяйственная дея�
тельность постепенно создаёт 
проблемы для страны.

Несмотря на столь корот�
кое знакомство со столицей 
Японии, могу сказать, что это 
очень дорогой и загадочный 
город, город исключительной 
чистоты, ухоженности, много�
образия зелени и цветов.

Геннадий Шляпников,
Заслуженный юрист 

Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНО

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Оживились мошенники 

За ксеноновые фары могут лишить прав 

В последние мартовские дни 
оживились мошенники. Так, 21 и 
22 марта в Сысерти зафиксиро�
вано несколько фактов, когда не�
известные лица обманным путем 
продавали медицинскую технику. 
По факту возбуждено и уже рас�
крыто уголовное дело. 

23 марта неизвестные обман�
ным путем завладели 100 тысяча�
ми рублей женщины из Сысерти. 

24 марта в Никольском двое 
неизвестных обманным путем 
выманили 10500 рублей. 

25 марта были обнаружены 
поддельные купюры достоин�
ством 1000 рублей в Сысертском 
отделении Сбербанка и в торго�
вом центре «Мегамарт».  

26 марта с поддельной 1000�
рублевой купюрой задержана 
женщина в Сбербанке. 

Не перестают зарабатывать 
и на игромании. Так, 23 марта 
обнаружен милицией игровой 
клуб в Большом Седельникове, 
27 марта зафиксирована работа 
игровых автоматов и в Двуре�
ченске. 

Директор ООО перерегистри�
ровал предприятие, никому не 
выдав заработной платы. 

Теплая погода повлекла и пре�
ступления сексуального характе�
ра. Так, 27 марта в Арамили двое 
мужчин изнасиловали женщину. 
Выявилось и ранее совершенное 
преступление. В поселке Колос 
9 марта мужчина совершил дей�
ствия сексуального характера в 
отношении 14�летней девочки. 

28 марта в Патрушах совер�
шено убийство мужчины. Ему на�
несли ножевое ранение. В этот 
же день задержан преступник. 
Им оказался 38�летний мужчи�
на. 

Произошел на неделе и один 
грабеж. В Сысерти по Трактовой 
неизвестный мужчина выхватил 
сумку у женщины. 

Больше всего совершалось 
краж – 25. Воруют все. Телефон�
ный кабель, имущество из  домов 
и дач, мотоцикл, газонокосилку, 
документы из автомобиля, коле�
са  с авто, сотовые телефоны, 
деньги. Одну кражу денег совер�

шил сын у отца. 
Зафиксировано 28 дорожно�

транспортных происшествий.  В 
четырех пострадали люди. 

23 марта в Сысерти задержан 
мужчина в состоянии наркотиче�
ского опьянения. 

23 марта в Никольском один 
мужчина нанес ножевое ране�
ние другому. В этом он 26 мар�
та признался в милиции на явке 
с повинной. Явился с повинной 
23 марта и один из воришек. Он 
сознался в нескольких кражах, 
совершенных  прошлой осенью 
в коллективном саду «Вдохнове�
ние». 

23 марта в коллективном саду 
«Калинка» повесился 38�летний 
мужчина. 

20 марта в лесу мужчина по�
терял свое ружье «Сайга�410». 

Всего с 22 по 28 марта заре�
гистрировано 221 происшествие. 
Возбуждено 33 уголовных дела, 
из которых 19 раскрыто по горя�
чим следам. 

А. Гусейнов, 
зам. начальника ОВД. 

Каникулы, дорога, дети!
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Такую акцию провела ГИБДД 
в дни весенних каникул. 

С 17 по 28 марта весь личный 
состав ОВД был ориентиро�
ван на пресечение нарушений 
правил дорожного движения с 
детьми. 

До каникул со школьниками, 
их родителями и педагогами ве�
лись профилактические беседы. 
Проводили инструктажи и с во�
дительским составом автотран�
спортных предприятий. 

25 марта совместно с Сысерт�
ским ОСТО был организован 
агитационный автопробег «За 
безопасность дорожного движе�
ния». Ездили и по Сысертскому, 
и по Арамильскому городским 
округам. 

29 марта в Арамили вместе с 
юными инспекторами дорожного 
движения провели акцию:  «Во�
дитель, будь внимателен! Дети 
идут в школу». Дети возле школы 
N1 и N4 вручали водителям ли�
стовки, призывающие аккуратно 
проезжать пешеходные пере�
ходы возле образовательных 
учреждений. 

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД. 
НА СНИМКАХ: участники ак�

ции  «Водитель, будь внимателен! 
Дети идут в школу»;  автопробег 
«За безопасность дорожного 
движения».

Использование в фарах ламп, не соответствую�
щих предусмотренному конструкцией  типу, нару�
шает условия безопасности дорожного движения. 
Не соответствуют габариты искрового разряда, 
длина волны, угол рассеяния света и т. д. Если в 
фарах предусмотрено использовать лампу накали�
вания, в том числе галогенную, а водитель приме�
няет газоразрядные источники света (ксеноновые 
фары),   то это приводит к несоответствию  работы 
внешних световых приборов. 

Есть уже и постановление Верховного Суда РФ, 
в котором дается квалификация такого нарушения. 

Освещение проверяется во время техосмотра, 
при надзоре за дорожным движением. 

За управление автомобилем, световые приборы 
которого работают с нарушением, по администра�
тивному кодексу водителя могут лишить права на 
управление транспортным средством от 6 месяцев 
до 1 года. 

А. Трошков, инспектор по пропаганде ГИБДД. 

Боремся 
с курительными смесями

В Российской Федерации сохраняется опасная ситуация с 
распространением наркотиков, растет количество лиц, боль�
ных наркоманией. Потенциальную угрозу здоровью человека 
представляет реализация курительных смесей под различными 
наименованиями, в состав которых входит лист шалфея пред�
сказателей, семена розы гавайской, цветки и листья голубого 
лотоса, синтетические каннабиноиды, обладающих галлюцино�
генным и психотропным действием. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
вышеуказанные вещества внесены в список наркотических 
средств и психотропных веществ, оборот которых в России за�
прещен. 

В стране зарегистрированы случаи отравления курительны�
ми смесями, суициды после их употребления в Нижегородской, 
Пензенской, Оренбургской областях и республике Татарстан. 

Сысертской межрайонной прокуратурой и ОВД организова�
ны и проводятся проверки, чтобы пресечь оборот запрещенных 
курительных смесей. 

О местах реализации запрещенных курительных смесей 
можно сообщить в дежурную часть ОВД по Сысертскому, 
Арамильскому городским округам по телефону 02, 7�14�71, 
3�19�90, по адресу г. Сысерть, ул.  Коммуны, 22; г. Арамиль, 
ул. К. Маркса, 15, либо в Сысертскую межрайонную проку�
ратуру по телефону 6�88�64, адрес г. Сысерть, ул. Коммуны, 
22. 

М. Крушинских, 
заместитель Сысертского межрайонного прокурора. 

Депутаты предлагают запретить 

работодателям указывать возраст 

в объявлениях о вакансиях

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого приве�
дет к запрету использования дискриминационных критериев 
при приеме на работу, пишет «Российская газета».

Как следует из их пояснительной записки к законопроекту, 
«особую обеспокоенность» вызывают скрытые формы трудо�
вой дискриминации. Депутаты Самарской области предлагают 
убрать из текстов объявлений о вакансиях информацию о воз�
расте, поле, семейном положении, регистрации по месту жи�
тельства и др. 

За дискриминационные объявления предлагается штрафо�
вать публикующие их СМИ и работодателей на суммы до 50 ты�
сяч рублей. /E1.ru

КОРОТКО

Черная Toyota Camry объявлена 

в межрегиональный розыск

Розыск автомобиля Toyota Camry, водитель которой на�
смерть сбил школьницу в Екатеринбурге, приобрел межрегио�
нальный масштаб. Об этом сообщили в отделе пропаганды об�
ластного управления ГИБДД. 

Поскольку «машина�убийца» и ее владелец до сих пор не 
найдены, принято решение по расширению масштаба поис�
ков. Во все соседние регионы и закрытые административно�
территориальные образования направлены поручения сотруд�
никам Госавтоинспекции по проверке и розыску Toyota Camry.

На 5 апреля 2010 года из 1200 автомобилей этой марки тем�
ного цвета, состоящих на учете в регионе, осталось осмотреть 
менее 300, в том числе 21 зарегистрированную в Екатеринбур�
ге. Порядка 100 машин водители самостоятельно предоставили 
к осмотру. 30 автомобилей, подходящих под описание, с харак�
терными повреждениями передней части кузова, установлены 
по информации граждан. В настоящее время автомобили про�
веряются. 

Госавтоинспекция выражает благодарность тем, кто не 
остался равнодушным к трагедии и оказывает помощь в поиске 
преступника. Всех, кто располагает информацией о местона�
хождении автомобиля или его владельца, инспекторы просят 
сообщить по телефонам дежурных частей: (343)26�97�700, 26�
97�701, 257�13�63, 257�17�44 либо на электронный адрес info@
ugibddso.ru. Анонимность и денежное вознаграждение за до�
стоверную информацию гарантируется. 

Начальник городской ГИБДД Юрий Замятин будет лично 
принимать звонки от граждан ежедневно с 19:00 до 20:00 по 
телефону (343) 263�19�19.  /E1.ru
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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. 

3�комнатную квартиру, 2  
этаж, окна пластик, балкон за�
стеклен. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
8�908�916�88�00. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, ул. Коммуны, 45 (под ма�
газин, офис), 1 этаж, 43,3 кв.м. 
Тел. 8�906�806�22�92. 

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 Сы� 
серти, м�н «Новый», 1 этаж, хоро�
ший новый ремонт, удобная плани�
ровка, новый кухонный гарнитур. 
Очень теплая. Цена 1850000 руб. 
Тел. 8�912�61�31�021.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти в «Каменном цветке», 8 
этаж, окна все на улицу Комму�
ны, в комнате 2 окна. Возможен 
обмен на жилье в г. Екатерин�
бурге. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8�904�17�92�117. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�
ский,  ул. Наличная, рядом ме�
тро Приморское, 19 кв.м., 5/9, в 
3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

Дома...

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

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 сотки. Тел. 8�922�294�77�78. 

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 Сысерт�
ский пруд. Цена 1500000. Торг. 
Тел. 8�912�61�31�021.

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

Срочно кирпичный дом в  
с. Щелкун, 60 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, газ, вода, канализация, 
надворные постройки, земли 
10 соток. Документы готовы. 
Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8�902�6000�697, 8�908�810�
78�07. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок. Собственник. Агент�

ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
663�76�76. 

Земельные участки...

Участок в п. В. Сысерть по  
ул. Красноармейская, под строи�
тельство. Тел. 8�912�24�35�676. 

Земельный участок в п.  
Двуреченск,  ул. Уральская, 19,7 
сотки, экологически чистая зона, 
рядом газ. Тел. 8�922�06�05�873, 
8�922�06�31�206, 8�961�55�288�40, 
для осмотра участка – 8�919�38�
45�249. 

Садовый участок в Двуре� 
ченске, с выходом в лес, земли 5 
соток, есть летний домик и насаж�
дения, эл�ва нет, есть летний во�
допровод. Тел. 8�912�64�67�409. 

Земельный участок в Сысер� 
ти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сотки, в 
собственности, на участке сосны. 
Цена  1 млн. рублей, торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Земельный участок 9,5 сот� 
ки (можно 19) в Сысерти, п/л 
«Орленок»  ул. Хвойная, свет, 
газ, вода, на участке молодой 
лес. Цена 1,2 млн. руб. соб�
ственник. Агентствам не бес�
покоить. Тел. 8�912�241�19�38. 

Земельный участок в элитной  
застройке Сысерти район п/л «Ор�
ленок», 10 соток, все коммуника�
ции: газ по участку, эл�я 380, хоро�
шая дорогая. Рядом лес. Документы 
готовы. Тел. 8�912�212�67�73. 

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

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс»,  Сысерть, Северный по�
селок,  8 соток. Тел. 8�903�084�
53�12. 

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
Дом или землю в Сысерт� 

ском районе у собственника. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

Меняю
Дом в Сысерти на 1�2� 

комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

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

2�комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе, 35, 4/5, с допла�
той на 3�, 4�комнатную квартиру 
в центре. Тел. 6�10�75, 8�909�024�
93�49. 

Сниму
1�комнатную квартиру на  

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

МОЖЕТ, ПРОВАЛ ПОДСТЕГНЕТ? 
Еще в январе в «Маяке» была 

опубликована статья Н. Шаяхо�
вой «Прорыва в спорте нет: 30 
лет топчемся на одном месте». 
Долго думал, переживал, и все 
же решил написать. Ведь я не 
чужой в спорте человек: с 1978 
по 1987 год был директором 
ДЮСШ районо, затем до 2000 
года – председателем комитета 
по физкультуре и спорту. Кро�
ме того, сам когда�то активно 
занимался борьбой – канди�
дат в мастера спорта по этому 
виду. 

Начну свои воспоминания 
с 1980 года – года проведения 
Олимпиады в Москве. Он был 
наиболее насыщенным всевоз�
можными спортивными меро�
приятиями – все посвящалось 
Олимпийским играм. 

Конечно, и в те годы работать 
было нелегко. Не хватало про�
стейшего спортивного оборудо�
вания и инвентаря. Как всегда, 
деньги из бюджета на развитие 

спорта выделяли по остаточному 
принципу. Но… Но были сильные 
промышленные предприятия. 
Ими руководили люди, которые 
жили не в Москве, а рядом с 
нами. Видели наши проблемы 
и помогали. С благодарностью 
вспоминаю директора УЗМИ 
(нынешний ЗЭТ) А. П. Уфимце�
ва, выделившего квартиру Г. С. 
Татаринову, директора Кадни�
ковского совхоза В. И. Гудилина 
(квартира тренеру В. В. Качину). 
Благодарен покойной Г. П. Граче�
вой, которая выделила квартиру  
Ю. В. Ворожеву. Председатель 
колхоза имени Свердлова Б. И. 
Краснокутский, будучи депута�
том Верховного Совета СССР, 
помогал через других депутатов 
приобретать спортинвентарь для 
спортсменов района. Директор 
Уралгидромаша В. Л. Лившиц 
поддерживал, чем мог, ДЮСШ 
районо. Заводские команды по 
футболу и горному туризму были 
сильнейшими в районе. Следую�
щий директор УГМ И. П. Рома�

ненко выделил 10000 рублей на 
приобретение мастерского бор�
цовского ковра – это был просто 
царский подарок! К великому 
сожалению, этих руководителей 
завода теперь с нами нет – веч�
ная им память…

Можно вообще много пе�
речислять фамилии тех, кто 
помогал словом и делом, 
способствовал развитию 
спортивно�оздоровительной ра�
боты в районе: назову председа�
теля райисполкома В. М. Сауни�
на, С. М. Королева… 

На территории района было 
несколько освещенных лыж�
ных трасс: ДЮСШ, Арамиль, 
Большой Исток, Двуреченск, 
Октябрьский, стадион УГМ, в 
микрорайоне в Сысерти, пока 
там не начали застраивать. По�
чему их не стало? Причин мно�
го. А результат – плачевный. 
Сегодня в Сысертском округе 
нет ни одной освещенной лыж�
ной трассы. И итог: если в 60�е – 
70�е годы на лыжах ходили почти 

все, то потом выросло поколение 
(нынешние 30�35�летние), кото�
рые вообще ни разу на лыжи не 
вставали. И уже их дети, нынеш�
ние учащиеся школ – печальное 
продолжение. Плакать хочется, 
когда видишь  уроки физкультуры 
на лыжах. Можно подумать, что 
эти дети выросли не на снежном 
Урале. И после этого еще кто�то 
удивляется горестным резуль�
татам Ванкувера�2010. Большой 
провал на Олимпиаде начался с 
того самого момента, как погасли 
огни освещенных лыжных трасс в 
тысячах таких городков, как наша 
Сысерть, по всей России. 

Самое плачевное положение 
со спортсооружениями в Сысер�
ти – тут я полностью согласен с 
автором. В других населенных 
пунктах хоть стадионы сохранили. 
Но переживаю: что будет с ними, 
переданными в муниципаль�
ную собственность? Возможно, 
без поддержки предприятий их 
ждет та же участь, что и стади�
он «Труд» в Сысерти. И скоро на 

тех местах поднимутся торгово�
развлекательные центры. 

С одной стороны, кого�то мо�
жет обрадовать цифра: за 2006�
2009 годы подготовлено 15 ма�
стеров спорта. Но у меня это 
вызывает двойственное чувство. 
Есть «быстрые» и «молодые» 
виды спорта – гимнастика, пла�
вание – там действительно к 17 
годам нередко спортсмены уже 
и мастера спорта, и даже «меж�
дународники». А борьба – это 
совсем другое дело… Приведу 
пример: за всю послевоенную 
историю района и до 2002 года у 
нас было подготовлено несколько 
мастеров спорта. И эти фамилии 
до сих пор на слуху, их Сысерть 
знает: Алексей Медведев, Алек�
сандр Бабиков, Нина Луговых, 
Татьяна Атманских, Владимир  
Сабуров, Сергей Конойко… 

А кто они, нынешние мастера 
спорта? Настоящие или нарисо�
ванные на бумаге? Чиновники 
всех уровней за эти годы научи�
лись ловко составлять бумаги.  
А настоящее положение дел по�
казал опять же Ванкувер. Нет 
спортивной базы, нет тренеров, 
нет детей, занимающихся спор�
том. К нам на работу тренерами 
не вернулся ни одни наш вы�
пускник. Уйдут тренеры, что еще 
остались с советских времен,  � с 
кем останется район? 

Одно меня утешает и дает 
силы на надежду: может, и нужен 
был этот провал на Олимпиаде в 
Ванкувере, чтобы что�то изме�
нилось на местах в ситуации со 
спортом, которому я посвятил 
свою жизнь. 

В. Анисимов. 
г. Сысерть. 

Фото из архива ДЮСШ.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 13 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

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

Требуется 

БУРИЛЬЩИК 

УРБ 
на скважины. 

Тел. 8-912-61-80-280. 

АВТОШКОЛА «Экстра-Плюс»АВТОШКОЛА «Экстра-Плюс» 

г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28 
Проводит набор на курсы водителей ТС 

категории «В» 
Для вас: новые оборудованные классы, 

качественное теоретическое 
и практическое обучение, бесплатный автодром 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Для жителей районных населенных пунктов Для жителей районных населенных пунктов 

стоимость обучения 16 тыс. руб.стоимость обучения 16 тыс. руб. 

Срок обучения: 2,5-3 месяца
Тел.: 6-88-48, 8-909-703-82-72 ежедн. с 9-00 до 18-00. 

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 руб. 

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, 

обойдется в 378 рублей. 

Только номер с программой - 252 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением в редакции) - 222 руб. 

Номер с программой без доставки -186 руб. 

«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.

Обращаться по тел. 6-85-74.

СКК «Кадет» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы подготовки 
водителей  

транспортных средств 
категории «В».

Стоимость обучения 
14500 руб. + ГСМ. 

Начало занятий 12 апреля. 
Справки по телефонам: 

8-922-11-21-706, 
8-908-901-23-41 

(в рабочее время). 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГО�
ДАРНОСТЬ всем родным, 
близким, знакомым, при�
нявшим участие в похоро�
нах НЕВЗОРОВА Сергея 
Андреевича и разделив�
шим наше горе. 

Родные и близкие. 

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. 

ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,  
2006 г.в., цвет  красный. 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�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.

Оборудование для автосер� 
виса: развал�схождение элек�
тронный стенд, шиномонтажное 
и балансировочное оборудова�
ние, компрессор, два подъемни�
ка, сварка полуавтомат, чистка 
форсунок. Тел. 8�922�295�93�70.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Поросят, телят. Тел. 8�922� 

14�99�373. 
Кроликов крупной породы  

разных возрастов. Тел. 45�129.
Месячного козленка, де� 

вочка, от зааненской козы, 
полукровка, белая. Кроликов 
немецко�французский баран. 
Тел. 8�922�116�53�48, 8�922�219�
19�43. 

Козочек, 1 месяц, белень� 
кие, от зааненской козы, высо�
коудойной. Тел. 8�912�629�11�80. 

Козлика �  3 месяца, и козла  
� 1 год 2 месяца, зааненских, ко�
молых. Или меняю на такую же 

козочку. Тел. 8�912�669�01�67. 
Кроликов крупных пород  

Белый Великан, Фландер. п. Бо�
бровский. Тел. 8�909�700�81�16.

Овечек, барана. Шерсть  
овечью. Тел. 8�922�12�73�405. 

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. 

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. 

Мясо � говядина от 160 руб.  
свинина 150 руб./кг., возможна 
доставка. Тел. 8�950�19�18�919, 
2�63�23. 

Мясо � свинина, 130 руб./кг.  
п. Б. Исток.  Тел. 8�912�643�89�
82. 

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

Плодово�ягодные и декора� 
тивные деревья и кустарники. 
Многолетники. Смесь газонных 
трав и т.п. Тел. 8�908�926�05�05, 
8�922�22�876�88, Елена. 

Картофель крупный, из по� 
греба. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Белинского, 70, тел. 6�78�64. 

Крупный картофель, цена 9  
руб. за кг. Тел. 2�62�44, 8�953�60�
955�98. 

Картофель, морковь, тыкву.  
Обращаться: п. Бобровский, пер. 
Чкалова, 5, тел. 8�963�055�63�84. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
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. 

Сцепление, масляный насос  
и ведущую шестерню для бензо�
пилы Штиль 044 (MS�440), не б/у. 
Вагонку срощенную, сорт АВ, 
ширина 108 мм, длина 2,6 м в ко�
личестве 24 кв.м. Недорого. Тел. 
8�922�13�717�52. 

Отсев, щебень, песок кыш� 
тымский, 3�4 куб.м. Навоз КРС. 
Тел. 8�909�007�65�08. 

РАЗНОЕ

Продаю
Вагончик 6х3, не требует  

вложений, все новое. Тел. 8�912�
264�59�87, 8�961�57�35�325. 

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. 

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

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

Дрова, навоз, перегной,  
торф. Тел. 8�922�16�46�121. 

Навоз, перегной из лично� 
го п/х. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�950�19�18�919, 2�63�23.. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

СДАЕТСЯ 

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
40 кв.м. 

в ТЦ «Светоч». 

Тел. 8-922-61-45-207. 

стов. Тел. 8�912�24�19�484

УСЛУГИ
Предлагаю...

Строительство домов, бань,  
гаражей, железных заборов. 
Штукатурка, стяжка, крыши, гип�
сокартон, вагонка, пол, потолок. 
Тел. 8�909�701�00�52. 

Выполним строительно� 
отделочные работы: внутренняя 
и наружная отделка, ремонт 
квартир, поставим срубы. Тел. 
8�906�803�69�36. 

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


