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Расправили крылья
Двуреченская N3 в прошед�

шую субботу выпустила из�под 
крыла выпускников девятых и 
одиннадцатых классов. Под на�
путственные слова директора 
Николая Кузьмича Печникова, 
педагогов и родителей ребята 
прощались со школой.

Конечно, не обошлось без 
добрых школьных традиций. 
Одиннадцатиклассники  под вос�
торженные крики выпустили го�
лубей, а вскоре дали наказ млад�
шим. Потенциальная золотая 
медалистка Ярослава Соловьева 
вручила девятому классу порт�
фель как символ успешной уче�
бы. Неожиданным было вручение 
кусочков ремня выпускникам. 
Как выяснилось, эти маленькие 
подарки означали вступление 
во взрослую самостоятельную 
жизнь.

Незаметно подошел самый 
трогательный момент. Право по�
дать последний звонок предста�

вилось ученикам 11 «б» класса 
Владлене Никишенко и Алексан�
дру Храпко. 

Когда линейка завершилась, 
выпускники направились на по�
следний урок, но перед этим 
заглянули к первым учителям, 
которые тоже припасли сюрпри�
зы для виновников торжества. 
Малыши славно подготовились к 
встрече с «взрослыми», расска�
зали стихотворения и пожелали 
им удачи. Выпускники несчетное 

количество раз отвечали в этот 
день: «К черту!», потому что по�
желание «ни пуха, ни пера» не 
говорил только ленивый. 

На последнем классном часу 
ребята с любовью вспоминали 
чудесные школьные годы. В 11 
«б», например, перебирали в па�
мяти моменты, как впервые пош�
ли в школу, как познакомились 
с нынешней классной руководи�
тельницей Ольгой Викторовной 
Петуховой. В 2010 году из�под 

крыла родной Двуреченской шко�
лы выпорхнули тридцать один�
надцатиклассников и вдвое боль�
ше девятиклассников. Последний 
звонок нынче прозвенит во всех 
школах Сысертского округа поч�
ти для тысячи выпускников.

Теперь им остается лишь по�
казать свои знания на грядущих 
экзаменах, и все двери будут от�
крыты!

Сабрина Карабаева.
Фото  Марии Степановой.

Свалка горит, 
дворники работают 
отвратительно, 
а ЖКХ объясняется 
с прокуратурой

В предпоследние выходные в 
Сысерти произошла небольшая 
коммунальная революция: му�
сорные контейнеры по улице Ор�
джоникидзе, которые из�за без�
образного содержания в течение 
лет десяти портили внешний вид  
центра города, несмотря на мно�
гочисленные протесты жителей 
девятиэтажек  убрали–таки во 
дворы этих самых девятиэтажек.  

В связи с этим  глава округа 
выразил большое неудовлетворе�
ние работой дворников. В част�
ности, после массовых городских  
мероприятий дворники должны 
приступить к уборке не в 9, а в 6 
часов утра. Еще на прошлом опе�
ративном совещании Старков 
дал указание руководству ЖКХ 
– разобраться с плохой работой 
дворников, но… 

Меж тем продолжает гореть 
городская свалка. Дым утром 24 
мая буквально «перекрыл» фе�
деральную трассу. Вкупе с тума�
ном дорожная ситуация услож�
нилась вдвойне. И как следствие 
– произошло ДТП: информацию 
об этом утром 24 мая передали 
областные каналы радио. Мы 
съездили на место аварии (фото 
на стр. 6).

Кроме того ЖКХ продолжа�
ет «объясняться» с прокурату�
рой по поводу того, почему это 
предприятие, а не «ЭКО – новая 
жизнь» вывозит из города твер�
дые бытовые отходы. 

Как получить места 
в детском саду для 
детей работников 
предприятия

На днях глава округа в оче�
редной раз встретился с руко�
водством Ключевского завода 
ферросплавов. Речь шла о ре�
монте детского сада, который в 
свое время был задействован 
под приют. 

Достигнута окончательная до�
говоренность о том, что завод 
проплатит стоимость проектно�
сметной документации, экспер�
тизы, благоустройства террито�
рии. А за это получит 50% мест 
в детском саду для детей своих 
сотрудников. 

Объявлен конкурс на про�
должение ремонта Октябрьско�
го детского сада N13. Ремонт 
должен начаться 25 июля после 
окончания конкурсных проце�
дур. 

Надежда Шаяхова.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

КАРТИНА ДНЯ 

Условия для всех одни 
Четвертый цех на заводе элементов трубопроводов создан 

всего три года назад. В тот момент строительно�ремонтная дея�
тельность была для него основной.  

Какие задачи подразделению приходится решать сегодня? 
Этот и другие вопросы наш корреспондент задал начальнику 
цеха Борису Леонидовичу НЕУЙМИНУ. 

� Первое время, действи�
тельно, мы занимались только 
различными ремонтами, улуч�
шающими условия труда завод�
чан. Но вскоре нас привлекли к 
производству, и сейчас в цехе 
– два подразделения: ремонтно�
строительный участок и участок 
зачистки. На участке зачистки 
мы следим за качеством про�
дукции, приводим ее в товарный 
вид, изготавливаем соответству�
ющую современным требовани�
ям упаковочную тару. 

� Говорят, ваш цех – интер�

национальный? 

 �Это правда. В цехе трудятся 
узбеки, таджики, украинцы и та�
тары. А ремонтно�строительный 
участок и возглавляет азербайд�
жанец. 80 процентов рабочих 
цеха – представители ближнего 
зарубежья. Они, в основном, за�
няты на ремонтах, но и к произ�
водству их подключаем, обучая 
на токарей и сварщиков. Среди 
гастарбайтеров уже есть те, кто 
получил соответствующий раз�
ряд  и выполняет довольно слож�
ную работу.  Некоторые даже на 
термичке трудятся, у печей, где 
нужна достаточно высокая ква�
лификация. Им можно доверить 
сложные работы, требующие 
умения обращаться с дорогими 
материалами. 

� Коллектив цеха большой? 

� В настоящее время – 67 че�
ловек, но идет дополнительный 
набор рабочих, поскольку начал�
ся сезон строительных работ. В 

ОФИЦИАЛЬНО

О ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ 
Порядок и условия предоставления платных медицин�

ских услуг населению (дополнительных к гарантирован�
ному объему бесплатной  медицинской помощи) лечебно�
профилактическими учреждениями независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности, опре�
деляется Правилами, утвержденными Постановлением Прави�
тельства РФ от 13.01.1996 г. N27. 

Отношения, возникшие между потребителем и исполните�
лем услуг, регулируются Гражданским кодексом РФ и  Зако�
ном РФ «О защите прав потребителей». 

Платные медицинские слуги предоставляются в виде профилак�
тической, лечебно�диагностической, реабилитационной, протезно�
ортопедической и зубопротезной помощи в рамках договоров с 
гражданами. Медицинские учреждения должны иметь на это сер�
тификат и лицензию. 

Государственные и муниципальные медицинские учреждения 
оказывают платные медицинские услуги населению по специаль�
ному разрешению соответствующего органа управления здраво�
охранением. 

Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан бес�
платной, доступной и достоверной информацией,  включающей 
в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его го�
сударственной регистрации), режиме работы, перечне платных 
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предо�
ставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и 
сертификации специалистов. 

Предоставление платных медицинских услуг оформляется дого�
вором, которым регламентируются условия и сроки их получения,  
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Если при расчетах с населением не применяются контрольно�
кассовые машины, то медицинские учреждения должны исполь�
зовать бланк, являющийся  документом строгой отчетности. 
Потребителю обязаны выдать кассовый чек или копию бланка,  
подтверждающие прием наличных денег. 

Потребители вправе требовать предоставления услуг надле�
жащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о 
расчете стоимости оказанной услуги. 

Медицинские учреждения несут ответственность перед потре�
бителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на террито�
рии Российской Федерации, а также в случае причинения среда 
здоровью и жизни потребителя. 

Потребители вправе предъявлять требования о возмещении 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол�
нением условий договора, возмещении ущерба в случае причине�
ния вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причине�
ние морального вреда. 

При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по 
срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:  
назначить новый срок оказания услуги; потребовать уменьшения 
стоимости предоставленной слуги; потребовать исполнения услу�
ги другим специалистом; расторгнуть договор и потребовать воз�
мещение убытков. 

Нарушение установленных договором сроком исполнения услуг 
должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в по�
рядке и размере, определяемых Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» или договором. 

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может 
быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной 
медицинской услуги, предоставления потребителю дополнитель�
ных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса. 

Претензии и споры, возникшие между потребителем и меди�
цинским учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке. 

Медицинское учреждение освобождается от  ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнении платной медицин�
ской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Если недостатки выполненной работы проявились в течение 
гарантийного срока, то потребитель с претензиями вправе обра�
титься к исполнителю по месту заключения договора. Исполни�
тель обязан провести проверку качества выполненной работы, а 
в случае необходимости – экспертизу. В случае несогласия с ее 
результатами  потребитель вправе оспорить заключение такой 
экспертизы в судебном порядке. 

Если недостатки обнаружены по истечению гарантийного сро�
ка, но в пределах двух лет, либо гарантийный срок не был установ�
лен, то исполнитель отвечает за недостатки работы, услуги, если 
потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по 
причинам, возникшим до этого момента. 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о вы�
полнении работ (оказании услуг) в любое время при условии опла�
ты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по данному договору. При расторже�
нии договора оказания услуг возврат денежных средств должен 
быть произведен в течение десяти дней. 

Т. Константинова, 
начальник Сысертского отдела Роспотребнадзора. 

Оформляем землю, строим дом 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Многим людям от нехватки знания приходится 
платить деньги агентствам недвижимости за сбор 
документов. 

Хочу сделать размежевание земли и продать по�
ловину. С чего начинать? В какой последователь�
ности и куда обращаться? При разделе земли, я так 
понимаю, будет уже 2 кадастровых номера? Очень 
волнует, сколько все это стоит, и сколько занимает 
по времени сбор документов? Во сколько это обой�
дется, если этим займется агентство? 

И еще одна ситуация. Допустим, земля продана, 
на оставшейся земле хочется построить новый дом 
большей площади, на другом месте, и убрать ненуж�
ные старые постройки, которые уже почти сгнили. 

Где брать разрешение на строительство? Опять 

1. Сначала Вам необходимо 
заказать межевой план раздела 
земельного участка, после его 
изготовления по Вашему заяв�
лению сельская Администрация 
присвоит новые адреса двум зе�
мельным участкам. С этими до�
кументами нужно обратиться для 
постановки образуемых участков 
на кадастровый учет, после про�
ведения которого получите два 
кадастровых паспорта на земель�
ные участки. Далее обращаетесь 
в Федеральную регистрационную 
сулужбу для регистрации права 
собственности на два земель�
ных участка. В регистрационную 
палату нужно предоставить ре�
шение собственника о разделе 
(пишется Вами самостоятельно), 
кадастровые паспорта участков, 

постановление о присвоении 
адресов. Оплатить придется ра�
боту кадастрового инженера по 
изготовлению межевого плана 
(цена договорная, по сведениям 
одного из них, не более 6 тысяч 
рублей) и государственную по�
шлину за регистрацию прав. Об�
щий срок оформления, в среднем 
около трех месяцев.

2. По закону «О дачной амни�
стии» разрешение на строитель�
ство дома не требуется, равно 
как  не требуется разрешение на 
снос старого дома и, тем более, 
иных построек. После заверше�
ния строительства нового дома 
в органах БТИ нужно будет зака�
зать кадастровый паспорт объек�
та недвижимости (цена зависит 
от площади построенного объ�

екта), далее обратиться за реги�
страцией права собственности в 
Федеральную регистрационную 
службу, представив, помимо до�
кументов БТИ, документы на зе�
мельный участок

3. Государственные служащие 
планы не составляют. Какие�либо 
постройки, принадлежащие Вам, 
можете снести без получения 
разрешений. Если на постройки 
имеются свидетельства о госу�
дарственной регистрации права 
Вашей собственноси на них, эти 
свидетельства следует «пога�
сить», написав соответствующее 
заявление в Федеральную реги�
страционную службу.

Е. Терентьева, 
заместитель главы СГО 

по правовой работе. 

же, сколько стоит, и сколько займет по времени? 
Какие документы нужны? И как потом зарегистри�
ровать постройки? 

И  еще один вопросик задаю по просьбе сосед�
ки. На составленном плане есть все постройки. Но 
от старости и гнили они разваливаются. Чтобы не 
допускать опасность жизни, их хочется убрать. Ка�
кие могут возникнуть проблемы, если госслужащие 
приедут составлять план, а есть несоответствия? 
Постройки на ладан дышат, а документы на прода�
жу еще не скоро будут собираться.  

И сколько по времени документы имеют дей�
ствующую силу. 

Татьяна Галеева, 
с. Ключи. 

мае, думаю, нас будет уже 80. 
� Иностранцы трудятся у вас 

на постоянной основе? 

� Конечно. Они � такие же, как 
все кадровые работники, и тру�
дятся на тех же условиях, что и 
остальные. Все работают легаль�
но, с оплачиваемым отпуском, 
больничными и подарками детям 
к Новому году. Национальность у 
нас никакой роли не играет. 

� Ваш цех еще чем�то отлича�

ется от других подразделений? 

� Коллектив – непьющий.  За 
все годы не было ни одного 
случая, чтобы у иностранных 
рабочих были из�за алкоголя 
какие�то проблемы. Они вообще 

очень дисциплинированные. 
Отношения у нас построены та�
ким образом, что отбор тех, кто 
действительно хочет работать, 
производится внутри коллектива. 
Сейчас, к примеру, на больнич�

ном – начальник участка, и 
мы поставили на его место 
Бахадыра Хураева, урожен�
ца Узбекистана. У Бахады�
ра – высшее образование, 
и он – очень ответственный 
и исполнительный работник. 
Скоро отправим его на уче�
бу. 

� У вас, наверное, и 

какие�то свои традиции 

сложились? 

� В цехе отмечается 
праздник Курбан�байрам, 
во время которого органи�
зуется поездка в мечеть на 
молитву (автобус выделяет 
администрация предприя�
тия), готовится традицион�
ный плов. Прошлым летом 
наши работники отличились 
на Дне завода: они пригото�
вили для всех очень вкус�
ный плов и стали активными 

участниками праздника. 
� Каков основной фронт ра�

бот ждет ваше подразделение 

летом? 

� Очень многое нужно сделать 
в первом цехе – здесь необхо�
димо полностью поменять кров�
лю. Будем сооружать кровлю и 
на строящемся цехе больших 
отводов, а потом обшивать это 
огромное здание со всех сторон. 
На заводе строится цех флексо�
графии, и тут мы будем плотно 
задействованы, как и на благо�
устройстве сквера и заводской 
территории. 

Интервью взял 
А. Гатаулин. 
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Сестра милосердия 
…Ливадийский дворец в Ялте, Воронцовский, Юсуповский – звучит, как музыка, согласитесь? 

Места отдыха русских царей, поздней – советской и партийной элиты. Места отдыха, которые были 
недоступны простым людям. А вот жительнице Сысерти Анне Константиновне Тихоновой удалось 
побывать в тех дворцах. В годы войны в  них размеща�
лись госпитали. 

И многие здания в нынешнем Екатеринбурге Анна 
Константиновна навсегда запомнила так: вот в этом 
здании на ул. 8 Марта был «костный» госпиталь, в нем 
лечили тех, кто был ранен в руку, в грудь.  А в корпу�
сах УГТУ�УПИ размещался челюстно�мозговой – сюда 
доставляли раненых в голову. 

До войны Анна закончила 
двухгодичную школу медсестер, 
успела поработать в больнице в 
Свердловске. В ноябре 1942 года 
ее мобилизовали. И буквально 
несколькими днями позже сра�
зу 16 мужчин из Абрамова были 
призваны в армию. Среди них и 
отец Анны – К. С. Пыжьянов. 

Отца сначала определили 
в так называемую трудармию. 
Жили они где�то на окраине 
Свердловска по Сибирскому 
тракту. В бараках. Обогревались 
буржуйками. Из западных об�
ластей России в Свердловск 
прибывали и прибывали целые 
эвакуированные заводы. Отец с 
товарищами и занимались тем, 
что из этих вагонов со станками 
здесь «собирали» новые заводы. 

Но уже в начале 1943 года К. 
С. Пыжьянова в 32 военном го�
родке стали готовить к отправке 
на фронт. Обучили его на пуле�
метчика. 

� А мамин брат стал миномет�
чиком, � вспоминает Анна Кон�
стантиновна. – Я их навещала 

иногда, даже мать 
приезжала из дерев�
ни. 

В феврале 1943 
года их отправили 
на фронт. Из окон 
госпиталя, где Анна 
работала, она виде�
ла, как по всей улице 
8 Марта растянулась 
колонна, которой 
вскоре предстояло 
быть на фронте. 

И помнит Анна 
еще такое: в толпе 
провожающих ко�
лонну два каких�то 
здоровенных парня 
переговаривались 
– мол, на мясо по�
гнали мужичков… 
Анна закричала: «Ах 
вы, сволочи!» Под�
бежала к офицеру из 
колонны – «Товарищ 
командир, там…» А тех и след 
простыл. � Командиры  скоман�
довали – «Попрощайтесь с род�
ными!» �  вспоминает Анна, � и 

такой крик поднялся, такой вой, 
что мурашки по коже… 

С фронта от отца пришло три 
открытки – Анне, жене и сестре. 

Писал, что едут к Ленинграду. 
Упомянул Сатрую Руссу. А уже в 
марте родные получили короткое 
– «Пропал без вести». 

� С тех пор я ничего про отца 
и не знаю, � говорит Анна Кон�
стантиновна, которая уже давно 
пережила возраст отца, у кото�

рой сегодня не толь�
ко четверо детей и 
8 внуков, но и прав�
нуки уже ходят по 
земле. 

Сама Анна Кон�
стантиновна Победу 
встретила на Черном 
море, в окрестностях 
Ялты, где и служила 
в одном из госпита�
лей еще до сентября 
1946 года. 

Вернулась в Сы�
серть. Работала 
медсестрой в ЦРБ, 
потом – в санатории 
«Луч». Имеет знак 
«Отличник здравоох�
ранения». 

Дочь Надя пошла 
по стопам матери – 
работает медсестрой 
в одном из госпита�
лей Екатеринбурга. 
Ведь хоть та большая 
война и закончилась 
65 лет  назад, но ма�
лые войны по всему 
миру, в том числе и 
в России идут. И все 
время востребован�
ной остается про�
фессия военной мед�

сестры – сестры милосердия. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

В бою помогали танк, автомат и... песня
Песни военных лет… Сколько 

их, прекрасных и незабываемых. 
И есть в них всё: горечь расста�
ваний и радость возвращений, 
картины жизни солдат, рассказы 
о боевых подвигах моряков и пе�
хотинцев, лётчиков и танкистов. 

Военные песни не награжда�
лись орденами, о них не сообща�
лось в сводках Совинформбюро, 
но сколько они делали для побе�
ды нашего народа. 

На земле, на морях, 
в поднебесье ли
Песня – верный соратник 
Победы.
Так давайте же вспомним 
те песни мы,
Шли с которыми в бой 
наши деды!
7 мая в организации «Сол�

нечная страна» школы N13 п. 
Бобровский прошёл Фестиваль 
военной песни. Этот концерт не 
был обычным, рядовым для его 
участников. Всем исполнителям 
– от восьми до десяти лет, а ис�
полняли они песни написанные 
авторами в 30�40�е годы прошло�
го столетия.

Гостями  Фестиваля стали ве�
тераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы 
ветеранов и люди, которые в 
годы войны остались без родите�
лей. Юные исполнители понима�
ли, что в военные годы миллионы 
солдат оказывались оторванны�
ми от родного дома, от семьи. 
В разлуке обострялось чувство 
любви к свои родным и близким. 
Родной дом, мать, любимая де�
вушка, жена – всё это было свято 
для солдата. Это стало частицей 
Родины, которую он защищал.  

Поэтому так тепло и душевно 
юные таланты из города Радуга 
Солнечной страны (4 «б» класс) 
исполнили песню «Синенький 
платочек».

Сколько же было создано в 
военные годы песен о любви, о 
разлуке, о верности. Они пелись 
в землянках, в лесу, у костра. От 
них становилось теплее, от них 
утихала боль в сердце. И песня 
«Землянка», исполненная ребя�
тами 3 «б» класса, была очень 
кстати.

Песни – как люди: у каждого 
своя судьба, своя биография. 
Одни умирают, едва появившись 
на свет, никого не растревожив. 
Другие вспыхнут ярко, но очень 
скоро угаснут. И лишь немногие 
долго живут и не старятся. Тем и 
дороги нам эти немногие песни, 
такие разные и непохожие, близ�
кие и далёкие. Именно к таким 
песням можно отнести любимую 
всеми «Катюшу», которую ис�
полнили девочки из  г. Добро�
дел (2 «а» класс). Какое нежное 
русское имя дали наши солдаты 
этому грозному оружию – изо�
бретению русских инженеров 
времён Великой Отечественной 
войны. Да, заводила «Катюша» 
свою победную песню – и сразу 
же передняя линия становилась 
открытой. В страхе бежали враги 
от её грозного «голоса». Ребята 
знают, что имя легендарная ре�
активная установка позаимство�
вала от популярной в те годы 
песни.

Если спросить любого участ�
ника войны, какое значение име�
ла песня, он непременно ответит 
– самое важное! Однажды моло�

дого бойца�танкиста, выбравше�
гося из окружения, спросили, как 
он мог один разгромить большую 
группу гитлеровцев. И тот отве�
тил, что был не один, ведь ему 
помогали трое: танк, автомат и 
песня… Юные певцы г. Дружба 
(2 «б» класс) получили заслужен�
ные аплодисменты за выступле�
ние с песней «Три танкиста».

Лирическая песня пробуждала 
лучшее в человеке. Песня весё�
лая, жизнерадостная поднимала 
настроение бойцу, не позволяла 
пасть духом, затосковать. Песня 
грустная наводила на воспоми�
нания о доме, особенно в конце 
войны, когда эти мысли все чаще 
посещали бойцов. Солдаты жили 
надеждой на скорую встречу с 
близкими и любимыми, но до�
рога домой была так длинна. Об 
этом и пели юные исполнители 
из г. Волшебников (4 «а» класс) 
в песне «Путь – дорожка, фрон�
товая».

Шли годы. Война приближа�
лась к концу. Появились песни 
о предчувствии победы, о солда�
тах, сражающихся за рубежами 
Родины. «Наши воины сражались 
уже на чужой земле, � рассказы�
вает в своих мемуарах маршал 
Советского Союза В. Чуйков, – 
Они многое повидали, пережи�
ли радость победных боёв, но и 
много, к сожалению, легло наших 
парней на той далёкой земле». 
Эта грустная тема проникновен�
но прозвучала в песне «Алёша» 
у ребят из г.Звёздный (3 «а» 
класс).

Песни военных лет! От самых 
первых залпов и выстрелов и до 
победного майского салюта, че�

рез всю войну прошагали они в 
боевом солдатском строю. Для 
тех, кто прошёл и пережил вой�
ну, песни эти сродни позывным 
из той далёкой незабываемой 
поры. Стоит раздаться звукам 
одной из них, и распрямляются 
плечи, исчезают морщины на ли�
цах людей, загораются задорным 
блеском или наполняются глубо�
ким раздумьем глаза. Всё это 
прочувствовали наши юные ис�
полнители, глядя на лица гостей 
Фестиваля во время исполнения 
общей песни «День Победы».

Исторические кадры фотохро�
ники военных лет на протяжении 
всего фестиваля транслирова�
лись за спиной артистов. Вальс, 
исполненный старшеклассника�
ми, зажженные свечи Памяти, 
минута молчания – всё это при�
давало событию в «Солнечной 
стране» особую торжествен�
ность.

Ветераны от души аплодиро�
вали каждой песне. Думаем, что 
в душе у каждого присутствовав�
шего на Фестивале всё это время 
не угасал огонёк благодарности, 
и песни, исполненные в этот день 
для наших ветеранов, заставили 
его разгореться ещё ярче…

Оживает история славная,
Всё, что видано было 
и пройдено…
Песня учит нас 
самому главному:
Бесконечно любить 
нашу Родину!

Т. Польянова, 
педагог дополнительного 
образования школы №13.

п. Бобровский.

Отгремели салюты, 

а боль осталась
Хорошая статья Л. Хворовой 

была опубликована в «Маяке» от 
22 апреля «Наши отцы виновны 
в том, что погибли на фронте?». 
Обидно стало и нам за своего 
отца Александра Григорьевича 
Орлова. 

Его отец был призван на 
фронт одним из первых из на�
шего села, 24 июня 1941 года за�
брали 7 человек с того места, где 
сейчас стоит обелиск в нашем 
селе. Никто  из них не вернулся. 
Отцу  было всего пять месяцев: 
он родился 19 января 1941 года. 

Казалось бы, абсурд, но то, 
что он относится к детям войны, 
пришлось доказывать 3 года. На�
конец, после долгих хождений 
его дочерей и внучек, в апреле 
2010 года ему была выдана эта 
справка. Мы не жалеем о том, 
что проделали большую рабо�
ту. Благодаря этому мы многое 
узнали о нашем дедушке Григо�
рии Сергеевиче Орлове, Через  
месяц поисковики должны сооб�
щить, где закончилась война для 
нашего деда, т. к. 18 августа 1943 
года он погиб. 

Нам пришлось доказывать 
то, что отец – Александр Григо�
рьевич Орлов 1941 года рожде�
ния � является сыном  Григория 
Сергеевича Орлова! Так ведь   
об этом в свидетельстве о рож�
дении сказано. Нет, нужна была 
похоронка, а где ее взять, если 
нашей бабушки Орловой Анто�
ниды Алексеевны нет уже более 
20 лет. С 2007 года мы  доказы�
вали, что  наш отец относится к 
детям войны. Дело�то не в 200�
500 рублях (с 2005 года начались 
выплаты ко Дню победы детям 
войны), а во внимании. Почему 
одному положено, а другому – 
нет? 

Отцу сейчас 69 лет, все вос�
принимается по�другому, не так 
как раньше: годы ушли, здоровье 
потеряно, а что видел�то он в 
своей жизни?  Срок четыре года  
проработал в Новоипатове трак�
тористом и комбайнером, с  16 
лет  пошел зарабатывать на хлеб 
насущный, здесь, на земле села 
Новоипатово. Да так всей душой 
и прирос к этой земле, за кото�
рую погиб его отец. Когда рабо�
тать не смог, ушел на пенсию, 
а теперь, на сколько позволяет 
здоровье, трудится в своем ого�
роде. 

Пишем, не для того, чтобы 
восхвалить своего отца, его все 
знают в селе, а еще раз отме�
тить, сколько у нас черствости и 
бездушия. После долгих хожде�
ний государственный архив ад�
министративных органов Сверд�
ловской области выдал архивную 
справку от 06.04.2010  года о 
том, что наш отец относится к де�
тям войны. 

Но почему  же у нас так все 
сложно! Сколько пройдено каби�
нетов… И редко где тебя встретят 
хорошо и все объяснят. Сколько 
выслушано оскорблений в нашу 
сторону и в отместку высказано 
тем, кто попытался унизить нас. 
Разговаривают как с «врагами». 
А какие же мы враги, если наш 
дед – Григорий Сергеевич Орлов 
погиб, защищая родную землю и 
людей, живущих на ней, своих и 
чужих. Его имя занесено на обе�
лиск села Новоипатово. 

Н. Тухватуллина,
Н. Швецова.

с. Новоипатово. 
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Работа в наказание
Те, кто с законом не дружит, обязательно должны понимать: 

на любое противозаконное действие у государства есть свой 
ответ – наказание. Оно назначается по приговору суда тому, 
кто признан виновным в совершении преступления. Наказа�
ние может быть разным – от ограничения до лишения прав и 
свобод виновника. 

Не во всех случаях преступника 
изолируют от общества. Его могут 
отправить на исправительные или 
обязательные работы, запретить 
занимать определенные должно�
сти или заниматься определен�
ной деятельностью. Уголовно�
исполнительная инспекция не 
только претворяет все эти кара�
тельные меры в жизнь, но и в те�
чение испытательного срока на�
блюдает за поведением отдельной 
категории нарушителей закона – 
осужденных условно. Присматривают и за осужденными женщи�
нами, которым суд дал отсрочку отбывания наказания из�за бере�
менности или наличия маленьких детей. 

Уголовно�исполнительная инспекция N31 работает с людьми, 
приговоренными к наказанию без изоляции в Сысертском райо�
не. Через инспекцию за прошлый год «прошло» шестьсот человек. 
Среди них полсотни несовершеннолетних, семьдесят наказанных 
исправительными работами, восемьдесят – обязательными рабо�
тами и 430 осужденных условно с испытательным сроком. Кроме 
того, восьми женщинам предоставлена отсрочка до достижения 
детьми 14 лет. 

Преступника… 

работа исправит
На исправительные работы отправляется человек, нигде не тру�

доустроенный на постоянной основе. Отбывает свое наказание он 
на одном из местных предприятий. Осужденный обязан устроить�
ся на работу в течение тридцати дней и работать при этом добро�
совестно, не нарушая дисциплину. А из его зарплаты государство 
будет удерживать «виру». 

Но практика показывает, что некоторых не прельщает свобода 
и они предпочитают жить в неволе, лишь бы не работать. В 2009 
году четверо осужденных выбрали колонию поселения вместо ис�
правительных работ. Злостные же уклонисты от этого наказания 
взамен получают еще более строгое – принудительное лишение 
свободы. Три дня уклонения от работ приравниваются к одному 
дню заключения под стражу.

Обязаловка
Обязательные работы – 

это общественно полезные 
дела, которые выполняются 
осужденным в свободное 
от основной работы или 
учебы время. За этот труд 
он денег не получает. Про�
винившемуся гражданину 
могут «прописать» от 60 до 
240 часов такой бесплатной 
работы, не больше четырех 
трудовых часов в день. 

К примеру, в Городском 
центре досуга и в детских 
садах Сысертского округа 
нередко прибегают к по�
мощи осужденных к обя�
зательным работам. Они 
занимаются благоустрой�
ством территории и поме�
щений. 

Свободу не ценят
Почти триста человек сегодня состоят на учете в уголовно�

исполнительной инспекции N31. Порядка десяти человек за по�
следнее время уже оказались в местах лишения свободы за на�
рушение условий и порядка отбывания наказаний. Они просто не 
оправдали доверие суда и не оценили по достоинству предостав�
ленную им, хоть и не абсолютную, но все же волю.

Н. Новикова, начальник УИИ № 31.

Вне родительского ока
Где проходит черта, пере�

ступая которую, человек ока�
зывается в преступном мире? 
Эта грань � наше детство, где 
родители либо научили нас жить, 
соблюдая законы, либо не уде�
лили этому внимания. Дети, на 
которых родители махают рукой, 
становятся безнадзорными. До�
ходит до того, что юный человек 
решает бросить дом, его сре�
дой обитания становится улица, 
подвалы и нежилые здания. Его 
лучшие друзья – ребята из со�
мнительной компании, а образ 
жизни близок к криминальному: 
одурманивающие вещества, ал�
когольные напитки, хулиганства, 
кражи и… пошло�поехало. 

Отчего детям не живется 
дома? Хорошую, любящую семью 
ребенок вряд ли покинет. Причи�
на кроется в неблагоприятной 
домашней обстановке: безраз�
личие и агрессия со стороны ро�
дителей, финансовые проблемы 
и т.д. На родителей (опекунов), 
от которых сбежал юнец, со�
ставляется административный 
протокол за ненадлежащее вос�
питание ребенка и выписыва�
ется штраф.  Самого «искателя 
приключений» поставят на учет 
в ПДН и могут даже поместить 
в центр временной изоляции на 
срок до 30 суток. 

Часто подростки и рады бы 

жить дома, но там холодно, го�
лодно, вечно пьяные родители. 
Таких горе�воспитателей ставят 
на учет в подразделении мили�
ции и территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Профилактическую работу ведут 
и с подростками, которые воспи�
тываются в этих семьях. 

Даже будучи «при родителях» 
дети могут считаться безнадзор�
ными. Иначе как можно назвать 
ребенка, которого мать передала 
(как вещь) на время соседке, зна�
комой или родственнику, а сама 
ушла устраивать свою личную 
жизнь или «в глубокий запой»? 

Вот один из свежих приме�
ров: мать�алкоголичка родила от 
мужа ребенка. Второй младенец 
появился спустя некоторое вре�
мя от другого отца. В один пре�
красный день женщина решила 
уйти из семьи… одна. Своего 
ребенка законный муж, конеч�
но, согласился воспитывать, а 
мать мужа привела второе дитя 
в садик и заявила: «Привести я 
его вам привела, но забирать не 
буду». Малыш с нашей помощью 
очутился в приюте, но мы даже 
не в силах представить, какая 
моральная травма ему нане�
сена! Ни в чем неповинный, он 
оказался брошен всеми, кто мог 
позаботиться о нем раньше. Во 
что в дальнейшем выльется эта 

обида, мы можем только пред�
полагать. Как правило, дети вы�
бирают протестное поведение, 
а значит, встают на дорожку, 
ведущую к нарушению закона. 
Но хочется верить, что в жизни 
многострадального чада именно 
сейчас началась светлая полоса, 
а все самое жуткое осталось в 
прошлом.

Все понимают, что работа с 
такими детьми и семьями – пря�
мая обязанность работников 
милиции, комиссии по делам не�
совершеннолетних, органов опе�
ки. Но если и простые граждане 
перестанут равнодушно прохо�
дить мимо одинокого ребенка на 
улице или тинэйджеров, распи�
вающих алкоголь и употребляю�
щих наркотики, они уже помогут 
обществу хотя бы тем, что обра�
тятся в милицию. Порой, собирая 
материал на нерадивых родите�
лей, мы не можем найти свиде�
телей, готовых дать показания. 
При этом соседи и родственники 
с возмущением рассказывают 
обо всем, что видели и знают, но 
дабы не портить отношения, со�
трудничать не соглашаются. Мы 
просим вас быть человечными, 
ведь ваш отказ может стать для 
кого�то приговором: «Жить в не�
человеческих условиях».

А. Резвухина, 
начальник ПДН.

Из кабинета в камеру 

переселяет взятка
За круглым столом в школе 

N23 сотрудники милиции обсу�
дили со старшеклассниками про�
блему коррупции. 

� Слово «коррупция» проис�
ходит от слова «растлевать», 
� начала беседу начальник под�
разделения по делам несовер�
шеннолетних А. Е. Резвухина.

По опыту работы милиции, 
инициатор подкупа – человек 
дающий, которому проще запла�
тить, чем следовать закону. За�
меститель начальника милиции 
А. С. Джураев привел примеры, 
когда взятки – весьма распро�
страненный способ решения 
проблемы: устройство ребен�
ка в детсад, поступление в вуз, 
оформление каких�либо доку�
ментов в госучреждениях вне 
очереди или в срочном порядке. 

� Несмотря на то, что инициа�
тива исходит от взяткодателя, � 
возражает одиннадцатиклассник 
Дима Пантелеев, � В некоторых 
случаях он просто вынужден 
идти на это. В примере с места�
ми в детских садах, � замечает 
юноша, � За одну «вакансию» 
создается целый конкурс между 
родителями, кто больше даст.

Каждый случай  подку�
па всегда происходит по�разному, 
так как в нем участвуют разные 
люди, которые по�своему на все 
реагируют. Бывает, что пред�
лагает первым чиновник (или 
должностное лицо), бывает, что 
ему на это намекают. Иногда это 
говорится прямым текстом, ино�
гда «издалека». Но всегда факт 
остается фактом: поступившее 
от одного из них предложение – 

уже преступный акт. 
Школьники задавали свои 

вопросы, приводили примеры, 
когда им или их знакомым при�
шлось столкнуться с подкупом, и 
даже предлагали свои варианты 
искоренения этого «зла». Пред�
ставители ОВД на вопросы от�
вечали охотно, иллюстрируя их 
случаями из Сысертской практи�
ки взяток. 

� Приняв в качестве презента 
коробку конфет, бутылку конья�
ка, человек медленно, но верно 
развращается, � говорит А. Е. 
Резвухина, � Потом ему принесут 
деньги, он, разумеется, не отка�
жется. А в следующий раз уже 
потребует плату. 

В одиночку бороться с таким 
укоренившимся в России явле�
нием, как взяточничество, не�

возможно. Но если ты, твой 
сосед, твой друг не понесет 
взятку, а будет требовать 
выполнения чиновником 
своих прямых обязанно�
стей по закону, тогда, воз�
можно, что�то изменится. 
Для этого любой берущий 
должен бояться, должен три 
раза подумать, прежде чем 
протянуть руку к конверту с 
вознаграждением. Каждый 
должен осознавать, что, от�
ворачиваясь от закона, он 
рискует променять уютный 
кабинет на камеру за ре�
шеткой. Такая перспектива 
красочной вряд ли кому�то 
покажется.

Юлия Воротникова.
Фото автора. 
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Паспорта вручали 

победители 
9 мая праздник не только российский, но и всемирный. 

В этот день человечество победило фашизм. И большая 
заслуга перед новорожденным поколением –  Советского 
солдата, который ценой своей жизни защитил Отечество 
и освободил Европу. Очень хочется верить, что новое по�
коление россиян никогда не допустит возрождения этого 
лютого зверя. 

На территории Сысертского городского округа уже 
не первую неделю идут мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате. Накануне юбилея Победы, 5 мая, в 
плановом режиме прошла еще одна акция, проводимая 
Центром внешкольной работы и общественной прием�
ной Депутата Палаты Представителей Законодательно�
го Собрания А. В. Серебренникова. В Городском центре 
Досуга одиннадцати юным сысертцам вручили паспорта 
граждан Российской Федерации. 

В нашей акции участвовали начальник управления федераль�
ной миграционной службы  по Свердловской области полковник 
внутренней службы Игорь Альбертович Семочкин, председатель 
избирательной комиссии СГО Александр Геннадьевич Пономарев, 
депутат городской Думы Юрий Петрович Привалов, председатель 
комитета по работе с молодежью Наталья Владимировна Кузне�
цова. Почетными гостями были ветераны Великой Отечественной 
войны: житель села Щелкун старший сержант Николай Алексеевич  
Мельник и житель села Черданцево гвардии старшина Василий 
Алексеевич Котельников. 

Торжественное мероприятие началось с Гимна России. Веду�
щие Татьяна Николаева и Юля Головягина приветствовали всех 
присутствующих словами: 

«И еще не мало будет пройдено, 
Коль зовут в грядущие пути, 
Но светлей и чище чувства Родины 
Людям никогда не обрести. 
С этим чувством человек рождается, 
С ним живет и умирает с ним, 
Все пройдет, но Родина останется, 
Если мы то чувство сохраним». 
Рассказали они виновникам торжества, их родителям и всем 

гостям историю  образования паспортной системы России. 
Юные участники художественной самодеятельности ЦВР: со�

листка группы «Карапузы» Даша Ситковская, вокальная группа 
«Тоника», хореографический коллектив «Импульс», � сопрово�
ждали мероприятие песнями и танцами. Гости поздравили ребят 
и сказали теплые слова напутствия. Приветствовали и героев�
победителей – участников войны. Очень нужные и трогательные 
слова сказал гвардии старшина Котельников. А затем начальник 
отделения УФМС по Сысертскому району подполковник внутрен�
ней службы Юрий Николаевич Берсенев вручил ребятам паспор�
та. 

Ведущие провели обряд посвящения в юных граждан России. 
Ребята четко повторяли слова клятвы и присягали на верность 
Родине. Взрослые зажгли маленькие свечи и передали их ребя�
там со словами: «Огонь маленьких свечей поможет сохранить в 
ваших душах огонь добра и любви к людям, родной Отчизне, это 
огонь милосердия и взаимопонимания, благородства и щедрости 
человеческого сердца». 

Получив паспорта, юные сысертчане перешагнули еще один ру�
беж в своей жизни.  И мы, взрослые, надеемся, что новые юные 
граждане России будут достойно нести звание гражданина своей 
Страны. Помните ребята, что именно с вами связаны наши надеж�
ны на светлое будущее. 

Такие мероприятия очень нужны именно в наше жестокое вре�
мя. Мало сейчас людей, которые отдают свою душу и сердце де�
тям, хотят вложить в их еще совсем юные души огонек доброты, 
сострадания. Очень хочется верить, что среди молодого поколе�
ния вырастут именно те сознательные, честные, грамотные люди, 
которые действительно нужны России, нашей области, нашему 
городу. Именно они смогут заменить нерадивых, алчных, бездуш�
ных чинуш, которые зачастую сегодня, вопреки здравому смыслу, 
правят балом на нашей Земле. 

Закончилось торжество вручением подарков, цветов и общим 
фото на память. 

Директор Центра внешкольной работы Ирина Владимировна 
Машковцева вручила гостям своего рода отчетный буклет, где 
красочно показаны итоги работы центра по акции «Мы – граждане 
России». 

Торжественное вручение паспортов – одно из таких. Именно 
такие мероприятия помогают повысить уровень гражданско�
патриотического воспитания молодежи в округе. 

Хочется поблагодарить за оказанную помощь глав сельских ад�
министраций Кашина (Сергея Мефодьевича Королева) и Щелкуна 
(Александра Ивановича Кадникова), которые не только помогли 
пригласить ветеранов к нам на вручение паспортов, но и предо�
ставили транспорт.  

И. Стерхова, 
помощник депутата ППЗССО А. В. Серебренникова. 

Изучают растения 

и...  состав чая
В современном обществе тре�

буются мобильные, эрудирован�
ные, коммуникабельные люди. 
Школа должна выпускать из сво�
их стен именно таких ребят.

Наш педагогический коллек�
тив неустанно работает над со�
циальной адаптацией ребенка. 
В этом учебном году в школе 
появилась проектная лаборато�
рия, которую возглавила Галина 
Константиновна Суворова – По�
чётный работник образования  
России, педагог высшей кате�
гории. Лаборатория объедини�
ла учеников, учителей, адми�
нистрацию школы, родителей. 
Единство получилось удачным: 
стали учиться создавать проекты 
и представлять их перед аудито�
рией, допускали ошибки, исправ�
ляли, спорили, находили слабые 
места в своей работе, получали 
консультации, словом, работа 
«закипела».

В течение всего учебного года 
каждый класс работал над про�
ектом, каждый учитель помогал 
ученикам и сам получал помощь 
от детей. Виды проектов самые 
разные: научные и практические, 
индивидуальные и коллективные, 
долгосрочные и краткосрочные. 
Названия проектных работ пока�
зывают, насколько разнообраз�
ны интересы детей: 1 «а» класс 
взялся за изучение комнатных 
растений, химический состав 
чая по полочкам разложили 
одиннадцатиклассники, взаимос�
вязь химии и здоровья челове�
ка исследовала семиклассница 
О. Золотарёва.  Даже «Трудные 
вопросы орфографии» заинтере�
совали юных исследователей (А. 
Никитину и Я. Яковлеву).

Время работы над проектами 
– три четверти учебного года – 
прошло быстро. Более тридцати 

трудам предстояло дать справед�
ливую оценку строгому жюри под 
председательством директора 
школы М. В. Смирновой. 

Призерами стали проекты: 
«Поможем птицам», разрабо�
танный первоклассником Его�
ром Одинцовым, «Сокровища 
малахитовой шкатулки в леген�
дах, сказах и сказаниях» (8 «а» 
класс), «Семь чудес света Хозяй�
ки Медной горы» девятиклассни�
цы Н. Малмыгиной и проект уче�
ницы 11 класса О. Прокопенко 
«Платье «Кармен». Естественно 
ребятам помогали учителя.

Финалом стал фестиваль про�
ектов, где собрались те, кто в те�
чение почти всего учебного года 
работал над обогащением свое�
го опыта. Лучшие проекты были 
представлены для всех учеников 
нашей школы, учителей, родите�
лей.

Фестиваль начался неожи�
данно: прозвучал голос дикто�

ра Левитана о начале Великой 
Отечественной войны и первым 
продемонстрированным проек�
том стал слайд�фильм учеников 
11 класса о жертвах этой страш�
ной войны. Каждому ученику, 
участвовавшему в фестивале 
проектов, была вручена шапоч�
ка магистра и сертификат, а за 
призовые места – дипломы. Учи�
телям, которые помогли всем 
подготовиться, разработчики 
проекта «Роль растений в со�
хранении здоровья» М. Люкина, 
К. Баранникова и К. Владыкина 
подарили выращенный ими ком�
натный цветок.

� Мы проработали в проектной 
лаборатории всего год, но за это 
время научились многому: нахо�
дить нужную информацию, при�
нимать чужое мнение, тактично 
отстаивать свою точку зрения, 
переживать за промахи товари�
щей и радоваться их успехам. 
Мы увидели свои слабые места, 

и научились работать в коман�
де, � делятся впечатлениями 
школьники.

Успешность любого дела 
имеет несколько составляю�
щих, поэтому мы говорим спа�
сибо тем, кто нам помогал, 
учил, поддерживал, консульти�
ровал, материально спонсиро�
вал, оказывал методическую 
помощь. Но особые слова 
благодарности мы говорим Г. 
К. Суворовой, сплотившей во�
круг себя тех, кому интересно 
учиться и узнавать новое.

Т. Щапова, 
руководитель творческого 

содружества гуманитариев
школы №7 с. Патруши.

КОРОТКО

• В некоторых школах последние звонки уже отзвенели. Массово 
праздники последнего звонка пройдут сегодня. 

• 27�28 мая начнутся государственные выпускные экзамены. 
• Объявлены конкурсы на ремонт кровли школ N14 и «Ленинки» в 

Сысерти. 
• Предположительно, 7 июня – крайний срок, когда начнут работать 

все пришкольные площадки дневного пребывания детей. 
• 20 мая 40 школьников из района уехали отдыхать в санаторий «Дю�

шонок», до конца лета там отдохнет еще 60 человек. 

Надежда Шаяхова.

Ура, каникулы!
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Столкнулись сразу 
полтора десятка автомобилей

Нечто ужасное произошло на Челябинской трассе утром 24 мая 
прямо напротив Сысертского полигона твердых бытовых отходов – 
случилось ДТП, в котором столкнулось сразу большое количество 
автомобилей:  огромные «фуры», «Газели», муковоз, КАМаз с при�
цепом, легковые… Есть жертвы: на момент,  когда готовился этот 
материал, назывался один погибший и один госпитализированный в 
больницу. 

Причиной пожара называется густой утренний туман, усугублен�
ный дымом с полигона ТБО, который горит уже несколько недель. 

На место аварии прибыло до десятка экипажей ГИБДД, пожарные 
машины, автоэвакуаторы. Пострадавшие автомобили растаскивали 
кранами полдня. 

Н. Шаяхова. 
Фото А. Ситникова. 

Криминальная хроника
Прошлая неделя ознаменовалась в милицейской 

сводке раскрытием целой серии краж. В феврале – на�
чале марта этого года преступники орудовали по улицам 
Арамили и Патрушей, а точнее по автомобилям, остав�
ленным ночевать на открытом воздухе. Из «семерок», 
«шестерок» и даже КАМАЗов и Газелей пропадали ав�
томагнитолы. 

За семь дней зарегистрировано тринадцать краж. 
Каждый раз можно удивляться хитрости воров и тому, 
что они забирают с собой в качестве трофея. Пластико�
вые окна вынесли с одного из участков коллективного 
сада «Гудок�2». В Арамили из цеха по ул. Октябрьской 
стащили электроинструменты. 11 мая пропали стоявшие 
близ перекрестка по ул. Мира в Бобровском мусорные 
контейнеры. Вероятно, с той же целью (сдать на металло�
лом), только уже на другой улице поселка, злоумышлен�
ники похитили разобранный железный ангар. 

В частном секторе в районе магазина «Западный» 
в Сысерти 10 мая неизвестные повредили водопровод. 
Выше по улице Тимирязева – у магазина «Геолог» � в 
субботу 15 мая произошла драка. 

Самоубийством покончил 57�летний мужчина в посел�
ке Бобровский. 

По материалам ОВД подготовила 
Юлия Воротникова.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ ЗА МОТОЦИКЛИСТАМИ
С наступлением теплых дней многие стремятся пере�

сесть на более мобильный вид транспорта. Такой, как мо�
тоцикл. Но ни для кого не секрет, что мотоциклисты, как и 
другие водители, зачастую нарушают правила дорожного 
движения, пренебрегают элементарными требованиями 
безопасности. 

Садясь за руль своего мотоцикла, они забывают на�
деть шлем. Порой ленятся пройти технический осмотр и 
даже зарегистрировать транс�
порт в установленном по�
рядке. Особую тревогу вы�
зывают подростки, которые 
катаются, не имея ни во�
дительских прав, ни навы�
ков вождения мотоциклом.  
Они выезжают на дорогу 
с интенсивным движени�
ем, становясь его частью, 
чем, несомненно, подвер�
гают опасности как свою 
собственную, так и чужую 
жизнь и здоровье. 

Сотрудники ГИБДД об�
ращаются к родителям: сле�
дите за своими детьми, не 

разрешайте им покупать мототранспорт, если они еще 
не выучились на категорию «А». Регулярно проверяйте, 
исправно ли транспортное средство, и все ли документы 
в порядке. 

Со своей стороны инспекция тоже будет под при�
стальным взглядом держать мотоциклистов, особенно 
юных. С 11 мая по 30 сентября проводится оперативно�
профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Она 

включает рейды по безопасности 
дорожного движения, подворо�
вые обходы в поисках списан�
ных, числящихся в розыске или 
на консервации мотоциклов. Их 
будут отправлять на специализи�
рованные стоянки. 

Вместе с сотрудниками ПДН 
инспекторы дорожного движе�
ния проведут мероприятия и 
беседы с детьми и подростками, 
где, в том числе, расскажут об 
административной ответствен�
ности за нарушения, связанные 
с мототранспортом. 

А. Трошков, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОВД.
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Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру у/п  
в Микрорайоне, 5 этаж, 84 кв. 
м. Или разменяю на 2 жилья. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру по  
адресу п. Бобровский, ул. Деми�
на, 3 этаж, евроремонт. Хорошая 
мебель. Цена по договоренности. 
Тел. 8�906�806�52�70. 

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 5/5, 64 
кв.м., 2100 тыс. руб. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�908�925�96�24. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа купе, застекленная лод�
жия, все комнаты изолирован�
ный, сигнализация, городской 
телефон, 2600 тыс.руб. Тел. 
8�912�260�66�09. 

3�комнатную квартиру + зе� 
мельный участок в с. Щелкун по 
ул. Строителей, 8а�2. Тел. 8�909�
00�25�883, Лариса. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру по ул. Орджоникидзе, 35, 
4/5, сейф двери, пластиковые 
окна, балкон застеклен, цена 
1550 тыс. руб. Или меняю на 3�, 
4�комнатную квартиру в центре 
с доплатой. Тел. 8�922�17�95�776, 
6�10�75. 

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 70, 4 этаж, 
площадь 47,6 кв.м., комнаты изо�
лированы. Цена 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�912�251�01�71. 

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 44/26,5/9, 1 этаж, окна 
– пластик, сейф�дверь, новая 
сантехника, кафель, горячая 
вода. Комнаты изолированные, 
теплые, 2 выхода на лоджию, 
большая кухня, солнечная сто�
рона, приусадебный участок под 
окном. Тел. 8�904�167�71�72. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
58, у/п, 1 этаж, 50 кв.м., изолиро�
ванные комнаты, можно под ма�

газин или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
260�66�09. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 65, 
2 этаж, комнаты изолированы. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Красноармейская, 40�40, 2 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�919�39�83�293, 24�4�39. 

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

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 51 кв.м. 
Цена 1.600.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 32 кв.м., 4 этаж, стекло�
пакеты. Тел. 8�909�700�79�56. 

Квартиру, 51 кв.м., переве� 
дена в нежилое, документы гото�
вы. Внутри и фасад сделан. Или 
меняю. Тел. 8�909�700�90�20. 

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000 
руб. Тел. 8�922�170�55�99. 

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. 

Комнату по ул. К. Либкнех� 
та, 3 этаж, 13 кв.м., цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27. 

Дома...

Дом, рядом с автовокзалом,   
на участке 6 соток. Все коммуни�
кации рядом. Цена 2.800.000 руб. 
Тел. 6�51�22, 8�922�104�21�60. 

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

Газифицированный дом  по  
ул. К. Либкнехта, 4, 2 комнаты, 
кухня, баня, 10 соток, на берегу. 
Или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8�961�57�38�388. 

Срочно кирпичный дом в с.  
Щелкун, 60 кв.м., газ, вода, кана�
лизация, надворные постройки, 
сад 10 соток. Цена договорная. 
Торг. Собственник. Тел. 8�902�

6000�697, 8�922�699�50�37. 
Крепкий бревенчатый дом  

в Сысерти по ул. Володарского, 
75 кв.м., газовое отопление, 4 
комнаты + кухня, веранда, баня, 
гараж Участок 12 соток, плодо�
носящие деревья.  Красивая, 
широкая улица, на горке. Перед 
домом большая зелена поляна. 
Цена 4.300.000 руб. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ  проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.500.000 
руб. 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 
2.000.000 руб. Торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

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

Новый дом, 50 метров до во� 
доема, газ, эл�во, вода, 118 кв.м., 
баня 63 кв.м., гараж, участок 12 
соток. Цена 4.700.000 руб. Тел. 
8�912�283�20�27. 

Деревянный дом в п. Ка� 
менка по ул. Павлова, 30 кв.м., 
добрая баня, скважина, гараж, 
теплица под стеклом, овощная 
яма, 12,4 сотки земли в собствен�
ности. Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул. Шейнк� 
мана, 26, газовое отопление, 13 
соток в собственности, недалеко 
пруд, высокое место. 3400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Деревянный дом в Сысер� 
ти по ул. Р. Люксембург, 109, 3 
комнаты + кухня, баня, 6 соток 
земли в собственности, все ком�
муникации рядом. Ваша цена? 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Каменный дом в Сысерти  
пер. Фарфоровый, 15А, 5 комнат, 
гараж, баня на газу, беседка, 
летняя кухня, 6 соток земли, не�
далеко лес, река. Цена 4400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125 кв.м., кухня 28 
кв.м., все коммуникации, в доме 
баня, 9 соток земли. Или меняю 

на 2�3�комнатную квартиру с до�
платой. Цена 4550 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, 165 кв.м., гараж, 
баня, все коммуникации, 15 со�
ток земли. Цена 8 млн. руб. Тел. 
8�912�260�6609. 

Дом в Сысерти по ул. Гер� 
цена, 3 комнаты + кухня, газ, 
вода в доме, баня, гараж, те�
плица, стеклопакет или меняю 
на 2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж. 4 сотки.  Соб�
ственник. Агентствам не беспо�
коить. Тел. 8�912�663�76�76. 

Земельные участки...

Прекрасное место для за� 
городного коттеджа. Имеется 6,5 
соток земли. Жилой дом 32 кв.м. 
Пристрой 40 кв. м. под второй 
этаж.  Заведен газ, вода, есть 
баня. От Химмаша по Челябин�
скому тракту 5 км. Рядом лес, 
остановка (не Торфяник). Пропи�
ска. Тел. 8�904�38�76�297. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток земли, скважина, воз�
можен раздел на 2 участка. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Земельный участок в с. Но� 
воипатово по ул. Мира, 21 сотка. 
Газ, электричество рядом. Соб�
ственник. Тел. 8�912�63�52�187.

Земельный участок в с.  
Большое Седельниково по ул. 
Октябрьской, 15 соток, газ, эл�
во рядом, район коттеджной за�
стройки.  Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки, в собственности, на участ�
ке сосны. 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Садовый участок в черте го� 
рода Сысерти, в к/с «Ветеран», 
4,5 сотки, домик, колодец, насаж�
дения. 170 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Садовый участок в к/с  
«Автомобилист�2», 13,5 сотки. 
Цена 500.000 руб. Тел. 8�922�
110�50�05, Николай. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 5 соток земли, дом N121. 
Тел. 8�950�651�84�78.  

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

Садовый участок 9,85 сотки,  
в собственности. Тел. 8�922�149�
93�92. 

Участок в к/с «Гидромаше� 
вец», 6 соток, дом, цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�904�160�39�00. 

Гаражи...

Гараж в районе Микрорайо� 
не кооператив N4, есть  эл�во, 
смотровая яма, погреб сухой. 
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 
8�912�22�18�250. 

Гараж в кооперативе N3  
(Возле ППЖТ) смотровая и ово�
щная сухая яма, бетонные блоки 
перекрытия, бетонированный 
пол. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8�922�126�40�74. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1�2�комнатную квар�
тиру с доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 5/5, 64 
кв.м. на 1�комнатную квартиру в 
Сысерти с доплатой или продам. 
2100 тыс. руб. Тел. 8�908�925�96�
24. 

3�комнатную полнометраж� 
ную квартиру (все комнаты изо�
лированы) в центре Екатерин�
бурга (напротив Центрального 
стадиона) на участок земли в 
Ключах. Газ либо на участке, 
либо рядом обязательно. Сква�
жина желательна. С доплатой. 
Тел. 8�912�629�59�28, звонить с 
12 до 23 часов. 

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

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

Сдаю
Комнату в г. Арамиль, Гор� 

низон. Рядом автобусная оста�
новка. Оплата 5000 руб./месс. 
Тел. 8�902�263�16�19. 

Любишь кататься – 

люби и правила соблюдать
С приходом тепла хочется больше времени проводить 

на улице – гулять, кататься на велосипеде, заниматься 
спортом, словом, дышать свежим воздухом и радоваться 
оживающей природе. Дабы ничто не смогло омрачить это 
беззаботное настроение, сотрудники ГИБДД и подразде�
ления по делам несовершеннолетних проводят ежене�
дельные рейды по безопасности дорожного движения. 

Думать о плохом, а главное – стать жертвой или под�
вергнуть чужую жизнь опасности – не хотел бы никто 
(особенно в эти прекрасные солнечные дни).  Поэтому 
профилактика поведения на проезжей части детей и 
взрослых, в том числе за рулем, не помешает никогда. 

Многим подросткам наверняка представится возмож�
ность выступить в роли водителя велосипеда, мопеда, 
скутера. Но каждый из них, как азбуку, должен знать и 
придерживаться некоторых правил.

За четыре месяца 2010 года в Свердловской области 
произошло четырнадцать дорожно�транспортных проис�
шествий с участием велосипедистов. Водители на мопе�
дах и мотовелосипедах попали в 21 аварию, что в три 
раза больше, чем в прошлом году. С участием мототран�
спорта случилось 29 ДТП. Две трети всех этих дорожных 
происшествий произошли по вине водителей двухколес�
ного транспорта. 

Восемь детей�водителей получили травмы в таких 
авариях. За четыре первых месяца прошлого года по�
страдавших подростков в свердловской области было 
двое.

Инструкция для 

двухколесных «игрушек»
Ездить на велосипеде по дороге разрешается ребятам 

с 14�летнего возраста, а мопедом  (скутером) – с 16 лет. 
Если вы нарушите это правило, ваш транспорт поставят 
на штрафную стоянку, а на родителей составят админи�
стративный протокол.

 Водителям велосипеда и мопеда (скутера) запреща�
ется:

� ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
� перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте 

до 7 лет, на дополнительном сиденье, оборудованном на�
дежными подножками;

� перевозить груз, который выступает более чем на 
0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешаю�
щий управлению;

� двигаться по дороге при наличии рядом велосипед�
ной дорожки;

� поворачивать налево или разворачиваться на доро�
гах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих бо�
лее одной полосы для движения в данном направлении;

� двигаться по дороге без застегнутого мотошлема 

(для водителей мопедов, скутеров).
Запрещается  буксировка велосипедов и мопедов, а 

также велосипедами и мопедами, кроме буксировки при�
цепа, предназначенного для эксплуатации с велосипе�
дом или мопедом.  

Шестнадцатилетнему нарушителю этих правил движе�
ния самому «улыбнется» административная ответствен�
ность в виде штрафа 200 рублей.

Отделение ГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильско�
му городским округам обращается к родителям. Прежде 
чем покупать «дорогие игрушки» своим детям, задумай�
тесь, пожалуйста, безопасны ли они?

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ

Дуатлон собрал 

почти 90 участников
В воскресенье, 23 мая, прицерковная площадь в Сы�

серти напоминала большой муравейник. Во�первый, ве�
рующие отмечали Троицу, очень много людей пришло на 
службу в храм. Во�вторых, здесь состоялось открытие 
летнего сезона в Парке культуры и отдыха – почти полто�
ра часа шел концерт на летней эстраде. 

В�третьих, Л. Никитин собрал спортсменов со всего 
Уральского региона на дуатлон – участников было 89 че�
ловек – из них только 5 из нашего района. 

Н. Шаяхова. 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 1 июня

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. 

ВНИМАНИЕ! 
Продолжается
 подписка на «Маяк» 

на 2 полугодие 2010 г.

Стоимость подписки - 378 руб. 

Только номер с программой - 252 руб. 

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

Номер с программой без доставки -186 руб. 

Сысертский филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области» 

ПРОВОДИТ 
АКАРИЦИДНЫЕ 

ОБРАБОТКИ 
на территории 

Сысертского района. 

Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 

3. Тел. 7-14-60.

Чернозем, торф, 
навоз, 
перегной, 
щебень, отсев, 
песок, скала, 
дресва. 
ДОСТАВКА: ЗИЛ, КАМАЗ. 

8�912�283�80�95
8�922�181�02�99. 

СТК «Сысерть» 
объявляет набор 

НА КУРСЫ ВТС 

•КАТЕГОРИИ «В» 

Начало занятий 

25 мая, 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30а,

 тел. 7-37-27. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
нашего дорогого, любимого 
Виктора Владимировича ДЕМЕНЬШИНА! 

Пять десятков – это мало, 
Это радость и расцвет 
Все вокруг яснее стало, 
А в душе все тот же свет. 
Пять десятков много значит. 
Столько пройдено путей! 
Жизнь, как книга – все богаче, 
Интересней и полней. 
С юбилеем! Как и прежде 
Сердце молодо в груди 
Пусть сбываются надежды, 
И лишь счастье впереди! 

Жена, дети, родные. 

В Сысерти за инфек� 
ционным отделением ЦРБ 
живут три брошенных щен�
ка (два черных и один ры�
женький). Может, кто�то 
захочет их взять. 

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто помог мне про�
водить в последний путь дорогого мужа, дедушку Рудольфа 
Александровича ЗАХАРОВА. За душевную поддержку � сосе�
дей Устиновых, Фефелову Валентину Петровну, Митрофанову 
Тамару Германовну, соседку Свету. Всех работников типогра�
фии, где много лет работал Рудольф Александрович. «Скорую 
помощь», всех, кто поддерживал меня. Управляющую общепита 
Сурину Нину Васильевну. Низко кланяюсь ей и всем, кто приго�
товил вкусный обед � поварам Жгулевой Людмиле, Кузнецовой 
Татьяне, Ереминой Зое. 

За безотказную помощь зав. поликлиникой Чухланцева Оле�
га Евгеньевича, Тимофееву Ольгу Олеговну. Низкий Вам по�
клон. Благодарю всех. Здоровья Вам всем и вашим семьям. Да 
храни Вас Господь. 

Жена. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕ� 
СТАТ об основном общем 
образовании А N9391711? 
выданный МУО N23 г. Сы�
серти на имя МУХЛЫНИ�
НА Михаила Васильевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ�
ТЕЛЬНЫМ. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�2113, 2005 г.в., сере� 

бристый, двигатель  1,5 л., зим�
няя и летняя резина. Тел. 8�919�
36�90�479. 

УАЗ «Хантер», 2005 г.в., до� 
полнительное оборудование (ле�
бедка, бампера). Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�211�50�88. 

УАЗ грузопассажирский,  
декабрь 1999 г.в., в хорошем  со�
стоянии, цена 120 тыс. руб., торг. 
Заводскую тележку с тормозами 
от  мотоблока, цена договорная.  
Тел. 2�65�41. 

ИЖ�2717 грузовой фургон,  
2002 г.в., есть все.  Тел. 8�950�
64�82�640. 

Скутер 2�х такт., цепь в мас� 
ляной ванне, сцепление автомат. 
центрифужное, электростартер, 
скорость 48 км/ч, бензин АИ�95, 
в эксплуатации с июля 2008 г., 
пробег 013595, с документами, 
цена 20 тыс. руб., без торга. Тел. 
8�961�768�36�29.  

Фрезу на Т�25. Запчасти  
(шасик). Тел. 8�919�39�83�293, 
24�4�39. 

Кузов УАЗ тентованый, цена  
5 тыс. руб. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Пушкина, 44, спросить 
Сергея, тел. 8�922�29�26�073.  

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Козочек и козликов от за� 

аненской козы. Козье молоко, 
возможна доставка. Тел. 6�26�
77, 8�906�804�01�27. 

Баранчиков Романовской  
породы на племя, мясо; пере�
гной, навоз. Самовывоз. Тел. 
6�32�47.

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

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

Мясо: говядина от 160 руб/ 
кг. Свинина 150 руб./кг. Возмож�
на доставка. Тел. 8�950�19�18�
919, 2�63�23. 

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

Навоз, дрова колотые – лю� 
бые. Цены разумные. Тел. 8�922�
22�98�348. 

Перегной «просеяный»,  
ручная погрузка. Дрова сухара, 
береза а/м УАЗ. Тел. 8�922�22�
98�348. 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Отсев, песок, щебень, навоз  

и т. д. Тел. 8�909�00�76�508. 
Доску, брус. Доставка. Тел.  

8�922�563�17�50. 

Куплю
Грунт, дресву, скалу, би� 

тый кирпич с котлованов, ка�
рьеров на участок в Кашино. 
Тел. 8�950�20�54�600. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску зима�лето, б/у один  

сезон. Тел. 8�912�230�01�88. 

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
Котят: 2 рыжих мальчика  

и 2 черные девочки. Фотогра�
фии можно посмотреть на сай�
те: www.sysert�forum.ru  раздел: 
Доска объявлений: котята. Тел. 
8�909�010�95�05, 6�06�70.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936. 

Требуются...

В Сысертский Горгаз тре� 
буется автослесарь с водитель�
ским удостоверением кат. «В». 
З/п 10.000 руб.  Тел. 8�904�38�13�
916. 


