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Попрощались со  знаменем 
В пятницу, 25 июня, выпускники 

Свердловского кадетского корпуса в 
последний раз прошли по прицерков�
ной площади Сысерти в торжествен�
ном марше под знаменем учебного 
заведения. А затем, сняв головные 
уборы, преклонили перед ним колени. 
Так прошла одна из традиционных це�
ремоний этого необычного учебного 
заведения – Прощание со знаменем. 
Своды альма�матер покинули еще два 
десятка кадетов. 

В одном строю с одиннадцатикласс�
никами стояли и те, кто в этом году 
окончил 9 классов – это 32 челове�
ка. Большинство из них пойдут в 10�й 
класс или, как ведут отсчет в кадет�
ском корпусе, на 6�й курс учебного 
заведения. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Заседание Думы 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

В повестке июньского заседания Думы 
13 вопросов. 

Правда, 25 июня начали не с повест�
ки. Глава округа В. А. Старков вручил 
почетные грамоты тем людям, благодаря 
которым 12 июня состоялся День города 
Сысерть. 

Затем перешли к судьбоносным делам. 
Так, повестка Думы началась с внесения 
изменений в правила землепользования. 
Депутаты голосовали отдельно по каждо�
му участку. 

Редкое заседание, на котором не вно�
сились изменения в бюджет. Зато дважды 
касались Устава СГО. Утвердили те изме�
нения (незначительные), которые ранее 
обсуждались на публичных слушаниях. И 
назначили слушания по следующим изме�
нениям. 

Были внесены изменения в Положение 
об отчете главы и заслушан первый отчет 
В. А. Старкова. 

Далее шел блок вопросов, связанных 
с жилищно�коммунальным хозяйством. 
Первый заместитель главы В. Б. Доро�
хов рассказал об итогах отопительного 

сезона, о тех изменениях, которые не�
обходимо внести в решение о подготов�
ке следующего сезона и об утверждении 
инвестиционных программ для развития 
систем водоснабжения и водоотведения 
по Сысертскому ЖКХ. 

Депутаты внесли небольшие измене�
ния в программу профилактики правона�
рушений и увеличили сумму на ее финан�
сирование. 

Комитет по управлению имуществом и 
правовой работе доложил  об участии ад�
министрации в судебных процессах. 

Также Дума спланировала свою работу 
и работу контрольного органа на второе 
полугодие. 

Завершилось заседание решением о 
вручении почетных грамот Думы меди�
кам и соцработникам в связи с минув�
шими профессиональными праздниками. 
Так что грамоты нынче стали «кольцевым 
оформлением» заседания. 

И. Летемина.
Материалы с сессии 
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Убережем свиней 

от чумы

Последнее в июне аппаратное сове�
щание в администрации началось с вы�
ступления главного ветеринарного врача 
района В. А. Сергеева. Владимир Арте�
мьевич предупредил, что ситуация по аф�
риканской чуме остается в России тре�
вожной. В Африке эта болезнь была еще 
в восьмидесятых годах прошлого века, но 
на наш континент проникла значительно 
позже. Путь вируса начался в 2007 году с 
Грузии. Вирус очень устойчив и передает�
ся любыми путями. 

Этот вирус не опасен для человека, им 
болеют только свиньи. А переносчиками 
болезни могут быть и собаки, и клещи. 

В нашем районе свиней не очень мно�
го. Всего в общественном подворье их на�
считывается примерно 600 голов (В Каши�
не, Большом Истоке и Новоипатове), еще 
столько же официально числится в част�
ном подворье, хотя ветеринары считают, 
что в личных хозяйствах их фактически 
больше в 2�3 раза. 

Карантинные мероприятия очень до�
роги. Прививок от этого вируса не выве�

дено, лечение запрещено. Оптимальный 
вариант – не допустить заражения. Новый 
очаг заболевания зарегистрирован пару 
недель назад  в Адыгее.

День молодежи

В минувшую субботу весь район отме�
чал день молодежи, а на трех территориях 
прошли дни поселков: в Октябрьском, Па�
трушах и в Кашине.

На праздник в Сысерти были пригла�
шены все медалисты округа. Глава В. А. 
Старков вручил им памятные подарки за 
высокие достижения в учебе.

Победители 

областного конкурса

Молодая семья Деминых из Бобров�
ского стали победителями районного, 
окружного, а затем и областного конкурса 
семей. Они стали Областной семьей�2010. 
По этому поводу управление социальной 
защиты ходатайствует за них по поводу 
предоставления земельного участка для 
улучшения жилищных условий.
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Отчет главы 
Отчету главы посвящалось два вопроса июньской сес�

сии. Во�первых, внесли изменения в само положение о 
ежегодном отчете, принятое месяцем раньше. 

Внесли «забытое» дополне�
ние: по результатам заслуши�
вания отчета Дума должна дать 
оценку деятельности главы: уд 
или неуд. 

В случае неудовлетворитель�
ной оценки депутаты должны 
сформулировать причины и ука�
зать сроки для устранения недо�
работок. 

Сам отчет глава не зачитывал. 
У каждого депутата текст его на 
26 отпечатанных листах был на 
руках. Вадим Анатольевич отме�
тил только, что деятельность гла�
вы опирается на бюджет округа. 
Будем жить лучше, и отчет будет 
немножко другой. Но поскольку 
новые предприятия в округ мы 
не пускаем, жить пока лучше не 
будем. 

Отчет, полный текст которого 
будет опубликован в «Вестни�
ке», касался оценки эффектив�
ности расходования бюджетных 
средств. 

Несмотря на кризис, в на�
шем округе и в прошлом году 

305 км). Для улучшения качества 
администрация передаст пятую 
часть дорог на техническое об�
служивание по долгосрочным до�
говорам. 

Сегодня 0,4 процента жителей 
округа переживает в населенных 
пунктах, не имеющих регулярно�
го автобусного сообщения с Сы�
сертью. Планируется наладить 
там движение общественного 
транспорта. 

Чтобы помогать развитию 
малого и среднего предприни�
мательства, создан специальный 
координационный совет. 

Сысерть находится близко от 
областного центра, что делает 
ее инвестиционно привлекатель�
ной. Однако объем инвестиций 
в 2009 году за счет всех источ�
ников финансирования составил 
всего 242 млн рублей (четверть 
того,  что было в 2008 году). Ад�
министрация снижает сроки и 
упрощает процедуру оформле�
ния документации для того, что�
бы сломать эту тенденцию. 

По данным социологического 
опроса, удовлетворенность на�
селения округа медицинской 
помощью составила 60 процен�
тов. Расходы местного бюджета 
на здравоохранение в 2009 году 
немного выросли и составили 
почти 110 млн рублей. 

В перспективе планируется 

развивать стационар замещаю�
щие технологии: дневной стацио�
нар, амбулаторную хирургию, эн�
доскопическую хирургию. 

Социология показала, что ка�
чеством дошкольного образо�
вания детей довольны три чет�
верти населения. 

Число детей до 7 лет в округе 
5418 человек. Из них 3178 детей 
посещало дошкольные учрежде�
ния. Однако с увеличением рож�
даемости растет дефицит мест в 
детских садах. Расходы бюдже�
та на дошкольное образование 
в 2009 году составили 141 млн. 
Это меньше, чем в 2008 году. 

Немного меньше 3000 детей 
охвачены дополнительным обра�
зованием. Каждый второй ребе�
нок от 7 до 18 лет. 

Качеством образования удо�
влетворены, по данным социоло�
гии, 72 процента жителей. В шко�
лах учится 5546 детей. 

Сегодня школы не испыты�
вают кадрового голода. Во�
первых, меньше стало учеников 
(демографическая волна), во�
вторых появился приток моло�
дых кадров.  За три года в шко�
лы района пришли 44 молодых 
педагога. 

Анализ специалистов утверж�
дает, что сегодня в этой сфере 
много неэффективных расходов. И 
что в условиях подушевого финан�

сирования число педагогов будет 
незначительно, но уменьшаться. 

Расходы местного бюджета на 
культуру в 2009 году составили 
41,6 млн рублей. Из них 34 млн 
– составила зарплата и начисле�
ния на нее. 

На территории округа работа�
ет 76 коллективов в сфере физи�
ческой культуры. В последние 
годы развитие материально�
технической базы спорта идет, в 
основном, за счет средств пред�
приятий и частных лиц. 

Много мероприятий осущест�
влено в прошлом году в сфере 
коммунального хозяйства. Ка�
питальный ремонт – лишь одно 
из крупных дел, находящихся на 
слуху. Был, к примеру, проведен 
энергетический аудит округа. По 
его результатам поступили и реа�
лизуются предложения по сокра�
щению нерациональных затрат. 
Доля неэффективных расходов в 
2009 году снижена до 10,79% � с 
28,6% в 2008 году. 

Согласно социологии, удо�
влетворенность населения дея�
тельностью органов местного 
самоуправления, информаци�
онной открытостью составляет 
65,6% 

Депутаты проголосовали за 
то, чтобы признать деятельность 
администрации и главы удовлет�
ворительной. 

Не отдадим 
ни пяди земли?

Главным вопросом повестки являлось, безусловно, вне�
сение изменений в правила землепользования. В мае на 
Думе выступали инициаторы изменений, шли бурные деба�
ты сторонников и противников. После чего у депутатов был 
почти месяц на размышления. 

Итак, первый участок: стади�
он «Труд» в Сысерти. Дать его 
восстанавливать, уступив треть 
земли, или не дать. 

С мая атмосфера существенно 
переменилась. Свою роль в этом 
сыграли и мнения людей, опубли�
кованные на страницах «Маяка». 
Многие к предложенному проек�
ту отнеслись с пониманием. А. В. 
Мельникова вспомнила и о том, 
как противились гольфклубу. А 
сегодня от аренды земли муни�
ципальный бюджет имеет  с него 
ежемесячно по полмиллиона ру�
блей. 

В основном, звучали аргумен�
ты «за». Хотя были и противники. 
Так, депутат И. В. Демидов счи�
тает, что пока стадион не отдадут 
спортивной школе, нет смысла 
его восстанавливать, все  равно 
снова будет разрушаться. 

Депутат С. А. Коновалов пред�
ложил перенести голосование по 
этому вопросу, так как ему не 
ясно, как, что, под какие гаран�
тии будет восстанавливаться на 
стадионе. Депутаты должны ви�
деть условия договора, вникнуть 
в детали. 

Глава СГО В. А. Старков по�
яснил, что сегодня мы ведем 
речь только о правилах земле�
пользования. Только о предо�
ставлении возможности такого 
развития в принципе, а не о 
конкретной стройке, которую 
можно будет в дальнейшем об�
суждать отдельно.  С кем будет 
заключен договор, как, под ка�

«Тонусу» � вернее, его дочер�
нему предприятию по розливу 
воды «Айседоре». Восемь де�
путатов «за», семь – «против», 
один воздержался. Не разре�
шили изменить зону и по участ�
ку, на котором планировалось 
строительство магазина сети 
«Магнит». 

В первом случае – опасались 
по поводу запасов воды. Во 
втором – магазин ставит перед 
местными производителями не�
выгодные условия. 

Памятуя о судебных конфлик�
тах с группой садоводов «Им�
пульса», отказали в переводе 
одного из участков  в СНТ «Век�
тор». 

Перевод остальных участков 
согласован. 

Уже за рамками повестки дня 
депутаты обменивались мнения�
ми по вопросу о земле. Предсе�
датель Думы Б. Ф. Гладков об�
ратился к коллегам с тем, чтобы 
решения принимались взвешен�
но: не будет должного бюджет�
ного финансирования на спорт в 
обозримой перспективе. Не бу�
дет восстанавливаться стадион. 
Ни полностью, ни частично. От�
казали «Тонусу» � что, считаем 
гидрогеологию некомпетентной? 
Не работает электротехнический 
завод, сокращено число трудя�
щихся на гидромаше, не все про�
сто на фарфоровом заводе. Если 
никого пускать не будем – будем 
чахнуть. 

«Не понимаю я такого па�
триотизма», � сказал Борис Фе�
дорович. А некоторые депутаты 
предложили вернуться к этому 
вопросу на следующем засе�
дании, чтобы учесть голоса и 
тех, кто отсутствовал на Думе в 
июне. 

Готовь сани летом 
25 июня депутаты обсуждали блок вопросов, связанных 

с жилищно�коммунальным хозяйством. 

Во�первых, подвели итоги отопительного сезона и обсудили зада�
чи подготовки к следующему. 

Работу администрации в этой сфере Дума признала удовлетво�
рительной. Финансовому управлению поручено при формировании 
бюджета 2011 года предусмотреть субсидии на мероприятия по мо�
дернизации коммунальных и энергетических объектов. 

Администрация должна до 15 сентября проинформировать Думу о 
том, что сделано для ликвидации задолженности потребителей ЖКХ 
за коммунальные услуги, а предприятий ЖКХ – перед поставщиками 
топливно�энергетических ресурсов. 

Во�вторых, депутаты утвердили новый план мероприятий по под�
готовке к осени. Общая сумма запланированных мероприятий – 37 
млн рублей. Они пойдут на замену труб, теплотрасс, сетей канализа�
ции, водопроводов… Из наиболее затратных мероприятий – строи�
тельство модульной газовой котельной в Сысерти, по улице Чапаева, 
на что планируется более 5 млн рублей. 

В целом же по предприятиям ЖКХ больше всего запланировано 
работ в Патрушах (на 9,5 млн). В основном, на реконструкцию тепло�
трассы. 

8,8 млн нужно вновь созданному МУП ЖКХ «Северное» в Боль�
шом Истоке. Здесь предполагается модернизация магистрального 
водопровода, теплотрассы, КНС. 

Еще один важный вопрос – утверждение инвестиционных про�
грамм. На сей раз программы на 2010�2015 годы по водоснабжению 
и водоотведению представило МУП ЖКХ «Сысертское». 

В результате к тарифам, по которым нам начисляется оплата ком�
мунальных услуг, появятся надбавки. К примеру, в 2011 году каждый 
куб воды (при водоснабжении) станет для нас дороже на 82 копейки, 
при водоотведении – на 23 копейки. 

При этом предприятие будет получать средства из федерального 
и областного бюджета (по программе «Чистая вода»), местного бюд�
жета и внебюджетных источников. Всего за 5 лет по этим двум про�
граммам ЖКХ должно освоить без малого полмиллиарда рублей. 

За счет дополнительно собранных средств планируется рекон�
струировать Быковский водозабор, построить два новых резервуара. 
На это уйдет более 33 млн рублей. 

Кроме того будут бурить дополнительную скважину, модернизи�
ровать водовод, менять запорную арматуру. Всего на улучшение во�
доснабжения уйдет 45,7 млн рублей. Из них соберут с населения в 
качестве надбавки на   тариф  8,7 млн рублей. 

На водоотведение программой запланировано 438,8 млн. Неболь�
шую долю составит модернизация канализационной насосной стан�
ции (2 млн рублей). Именно это будет сделано за счет надбавки к 
тарифу. 435 млн планируется освоить на строительстве новых очист�
ных сооружений – за счет средств бюджета всех уровней. 3,5 млн 
требуется на строительство канализационных сетей в микрорайоне 
Каменный цветок. Эти средства планируется получить от тарифа на 
подключение. 

Полосу подготовила Ирина Летемина. 

росло производство пищевых 
продуктов, электроэнергии, газа 
и воды, электрооборудования. 
Особенный спад наблюдался в 
обрабатывающих производствах. 
Рос оборот сельхозпродуктов, 
розничной торговли, обществен�
ного питания. 

Оборот крупных и средних ор�
ганизаций в 2009 году ниже, чем 
был в 2008 году на 38 процентов. 
На 40 процентов снизилась при�
быль предприятий. Тем не менее 
уровень зарплаты в промышлен�
ности вырос и составил 18716 
рублей. Увеличилась и средняя 
зарплата по округу – до 15412 
рублей. Почти половина пред�
приятий являются убыточными. 
Но в ближайшие три года ожида�
ется ежегодный прирост оборота 
промышленных предприятий на 
5�7 процентов. 

Что в этих экономических 
условиях делает администра�
ция? 

В дорожном хозяйстве идет 
паспортизация дорог (их у нас 

кие гарантии – второй вопрос. 
� Ваше разрешение изменить 

правила землепользования – не  
значит, что мы сейчас же отда�
дим землю той фирме, которая 
предложила этот проект. Да�
вайте обсуждение конкретного 
проекта снова вынесем на за�
седание Думы, � сказал Вадим 
Анатольевич. 

Вопрос о стадионе поставлен 
на голосование. 

� «За» изменения проголосо�
вали 10 депутатов: Б. Ф. Гладков, 
Л. М. Девятых, В. П. Клешнина, С. 
А. Коновалов, И. Н. Летемина, А. 
В. Мельникова, О. П. Орлов, Ю. 
П. Привалов, Н. В. Холуева, Б. Е. 
Фабрикант. 

«Против» 5 депутатов: А. К. 
Грачев, Н. Н. Дейна, И. В. Деми�
дов, В. И. Зверев, В. В. Киркор.

«Воздержался» один: М. Р. 
Медведев. 

Всего в заседании участво�
вали 16 депутатов. А списочный 
состав – 20. И решение должно 
приниматься большинством от 
списочного состава. Для того, 
чтобы решение прошло, «за» 
должны были проголосовать 11 
человек. Вопрос не прошел. Не 
хватило одного голоса. 

Отсутствовали четверо: А. Г. 
Карамышев, А. А. Котельников, 
Е. Ю. Никишина, С. Н. Сирома�
ха. С учетом их голосов картина 
могла получиться иной. 

Не прошел вопрос и о предо�
ставлении возможности рабо�
тать в  окрестностях Сысерти 
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А Сысерть 
всех принимает…

Начиная с полудня пятницы и до вечера субботы трасса Екатерин�
бург – Челябинск, вернее, та ее часть, что заканчивается Сысертью, 
напоминает дорогу с односторонним движением: из Екатеринбурга в 
Сысерть автомобили идут просто одной нескончаемой колонной (на 
снимке). И Сысерть всех принимает – поит, кормит. Никому не отка�
зывает в жарком солнце и прохладной воде. 

…А в воскресенье процесс повторяется. Но уже в другую сторо�
ну. 

Н. Шаяхова. 

Дети педагогов 

родителей не подводят  
Двойная радость в доме учительницы русского языка и литера�

туры Никольской средней школы N16 Г. А. Огнивовой. Сама Галина 
Александровна защитилась на высшую категорию, а ее дочь Вика 
окончила школу с золотой медалью. Это первая медаль высшей про�
бы в школе. 

Альбина Хадисовна Хаматнурова преподает математику и являет�
ся классным руководителем 9 класса.  Ее дочь Алина получила атте�
стат особого образца неполной средней школы. 

Светлана Сазонова защитилась на высшую категорию как учитель 
русского языка и как заместитель директора. Не подвел ее и сын, 
девятиклассник Слава. Он сдал все экзамены на «отлично», но до 
аттестата особого образца ему не хватило  четырех «пятерок». 

С серебряной медалью закончила школу и лучшая подруга Вики – 
Марина Иванова.

От души поздравляю детей и коллег. 
Э. Сазонова. 

С. Никольское. 

Ветки хотя бы уберите! 
Все, наверное, видели, груды сухих веток, которые лежат между 

деревьев по улице Орджоникидзе: просто бочка пороха в это сухое 
лето: брось окурок – все вспыхнет. Сколько звоним в управляющую 
компанию, в ЖКХ – все бесполезно. Сейчас обеим этим организаци�
ям и вовсе хорошо стало: Иван кивает на Петра, Петр, соответствен�
но, � на Ивана А дела нет. 

Нашему дому 60 лет. Ему когда�то было присвоено звание «Дом 
образцового быта». Мы, сами жители, поддерживаем его в надле�
жащем виде и в порядке. Хотя ему уже давно нужен капитальный 
ремонт. Но почему�то ремонтируют все дома, которым по 20 лет. 

Уже через газету просим ЖКХ и Управляющую компанию: хоть 
ветки эти вывезите! 

Исакова, Клипа и другие жители дома N8. 
г. Сысерть.

Аварийные тополя

Сельские главы в который раз лоббируют вопрос о спиливании 
тополей. Люди идут с заявлениями. В Двуреченске одно дерево уже 
провалило крышу у дома, но ЖКХ не ремонтирует ее, так как тополь 
почти лежит на крыше, и пока его не уберут, мастера не могут при�
ступить к латанию дыры. Помощник главы В. П. Горн объяснил, что 
в массовом порядке на спиливание нет денег, но там, где проблема 
носит аварийный характер, по заявлениям глав пилить будут.

Кожаный мяч

Начался последний этап кожаного мяча. Для игры заявились 10 
команд. Финальные матчи проходят в Бобровском.

Засуха

Несколько глав пожаловались на нехватку воды. Много идет на 
полив, так как держится сухая жаркая погода.

Сысертская больница 

принимает и арамильцев

С 22 июня Арамильская больница перестала принимать по ночам 
больных, так как из�за нехватки денег врачам отменили оплату по 
ночным коэффициентам. Сысертская ЦРБ работает в полном режи�
ме, хотя скоро и у нас не будет на это средств. 

По укусам клещей наблюдается спад.

ЧП на полях

На заготовке кормов в Щелкуне погиб молодой тракторист. 22�
летний парень не справился с управлением, допустил переворот, и 
его придавило «Кировцем».

Инопром-2010
В новом выставочном павильоне Екатеринбурга нынче пройдет 

выставка «Инопром�2010» с 15 по 18 июля. Для неё выбраны две 
большие и удобные площадки — терминалы «Русь» и «Чкаловский», 
возведённые у новой автотрассы «Екатеринбург�аэропорт Кольцо�
во» напротив гостиницы «Рамада». Принять участие в выставке го�
товятся и наши сельхозпроизводители.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Начало на 1 стр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Обратно, в XIX-й век?
Близ дома N31, что по улице Пушкина в Сысерти, много месяцев 

не работает водоразборная колонка. Вода бежит ручейком из трубы 
в канавку. Колонка шатается. И никто не спешит ее отремонтиро�
вать. Кто�то имеет свои скважины. А кто�то уже привык ходить за 
водой на соседние улицы.

Наступил пожароопасный летний период. Хорошо, если лето будет 
влажным. Но синоптики обещают температуру воздуха выше нор�
мы. Пожарные регулярно напоминают всем о мерах безопасности. 
А какие меры, если на улице Пушкина нет воды – этим летом у нас 
не работает и летний водопровод. XXI�й век на дворе, а мы – как в 
XIX�м. Говорят, тогда воду в Сысерти из реки брали да из колодцев. 
К этому идем?

Н. Белоусова.
г. Сысерть. 

В нашей деревне 

закрыли уже все! 
Я живу в разнесчастной деревне Верхняя Боевка. И когда уже 

все жители ее вымрут, чтобы властям не докучать? А они, власти, 
уже два десятка лет все делают для того, чтобы деревни не стало. 
Посудите сами: закрыли сначала  школу. Потом детский сад. Потом 
медпункт. Недавно закрыли магазин. Хороший у нас был магазин – 
большой, светлый. В него приятно было зайти. 

Теперь вся деревня ходит за покупками в «комок» � в вагончик. В 
нем – не повернуться. И все время там торчат наши деревенские не�
мытые бомжи. Представьте, какой запах стоит в этой торговой точке 
в жаркий день! 

Кто закрыл магазин, зачем? – это нам никто не объясняет. Зачем 
держат нашего сельского главу? Он же ведь абсолютно беспомощ�
ный! Он за что зарплату получает? 

Поселили в здании бывшей школы каких�то работников – то ли 
бомжей свезли со всей области, то ли гастарбайтеров. В туалет они 
ходят прямо в чисто поле. Сплошная антисанитария при том, что во�
допровода в нашей деревне тоже нет уже полтора десятка лет. 

В. Космаков, 
д. Верхняя Боевка. 

КОРОТКО

Воля 
казаков

26 июня состоялся казачий 
круг в станице Кашинской. 

На кругу (в связи с перере�
гистрацией) утверждены Устав 
некоммерческой организации 
Сысертского городского окру�
га «Станичное казачье обще�
ство «Станица Кашинская». 
Атаманом станицы избран (с 
сохранением звания полков�
ника) Сергей Николаевич Ан�
тропов. Кроме того, избраны 
совет атаманов, казачий суд 
чести и принято решение не 
входить в КДК (Казачий Дер�
жавный корпус), оставшись, 
согласно принятой присяге, в 
составе Оренбургского каза�
чьего войска. 

По поручению правления 
станицы Кашинской 

В. Волков, 
подъесаул. 

Власти признали, 

что россияне 

недоедают

Россияне потребляют 
гораздо меньше жизненно 
важных продуктов питания, 
чем это необходимо для 
нормального функциониро�
вания организма, признало 
министерство промышлен�
ности и торговли РФ. По 
его данным, граждане едят 
крайне мало рыбы и рыбо�
продуктов � ниже стандартов 
питания на 56%, мясного � на 
68%, молока и его произво�
дных � на 61%, а яиц � аж на 
88%, пишет РБК Daily. 

Власти объясняют эту об�
щероссийскую «диету» вовсе 
не низким уровнем жизни и 
доходов граждан, а плохо раз�
витой инфраструктурой тор�
говли и нехваткой площадей 
для хранения продуктов, от�
мечает издание. 

В Минпромторге признают, 
что торговая инфраструктура 
РФ значительно отстает от 
зарубежной: нехватка дорог 
не позволяет доставлять про�
дукты в регионы в достаточ�
ном объеме, «создает угрозу 
дефицита и приводит к росту 
цен на отдельные группы то�
варов. А острая нехватка пло�
щадей для хранения в местах 
производства продуктов или 
вылова рыбы приводит к сни�
жению объемов заготовок и, 
как следствие, к сокращению 
их потребления гражданами. 

Решить проблему, по мне�
нию министерства, смогут 
сами ритейлеры, которые 
должны обеспечить страну 
складами и магазинами за 
свой счет. А государство го�
тово стимулировать их нало�
говыми льготами, кредитами 
и выделением участков под 
строительство дешевле рынка 
или бесплатно. Решать «во�
прос» за счет бюджета страны 
власти категорически не хо�
тят � это баснословно дорого. 
/E1.ru
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У каждого – своя «Минута славы» 
26 июня в Кашине праздновали не только День молодежи, но и День села. 

Началось празднование с 
программы «Земляки». Органи�
заторы состорожничали: утрен�
нее хмурое небо напугало их, и 
начало праздника, коим и явля�
ются «Земляки», было перене�
сено в зал дома культуры. 

Собравшихся приветствовал 
глава местной администрации С. 
М. Королев. Затем бразды прав�
ления праздником взяла в свои 
руки Л. С. Мурашова. 

Прежде всего почествовали 
Почетных граждан села – Е. А. 
Турыгину, З. Г. Трошкову, А. А. 
Сурина, Н. А. Трошкову, В. В. 
Пронину, С. М. Королева, С. Н. 
Сурину, Р. С. Юровских, Т. К. Од�
ношевину, Ю. И. Черноскутова, 
Н. В. Гусеву, Ю. М. Чепурина… 
Музыкальные же подарки дари�
ла героям дня вокальная группа 
«Ай�ай�ай». 

Далее ведущая рассказывает: 
� Сегодня мы хотим сказать 

очень много добрых, искренних 
слов любви, уважения, благодар�
ности ветерану педагогического 
труда, профессионалу высокого 
уровня Пономаревой Людми�
ле Михайловне. Вся трудовая и 
сознательная жизнь Людмилы 
Михайловны связана со шко�
лой, обучением и воспитанием 
подрастающего поколения. Влю�
бленный в свое дело педагог, она 
труд и знания отдавала и отдает 
детям, помогает им услышать и 
увидеть необыкновенное в том, 
мимо чего люди часто проходят, 
не задерживаясь. Людмила Ми�
хайловна неравнодушна к жизни 
села. Была председателем жен�
ского совета, помогала небла�
гополучным семьям советами, 
много лет принимала участие в 
избирательных компаниях, при�
нимала участие в тожественной 
регистрации новобрачных, на�
путствуя их добрым словом. 

В 1987 году за долгий и добро�
совестный труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда», в 2005 
году она награждена знаком 

«Почетный работник общего об�
разования РФ», в 2005 году – 
знаком «Ветеран Профсоюзного 
движения». 

Но самое дорогое для Люд�
милы Михайловны звание – то, 
которое присвоили ей ученики: 
«Самый классный классный ру�
ководитель». 

Решением педагогического 
коллектива кашинской школы в 
2010 году Людмила Михайловна 
признана «Учителем года». 

Затем традиционная тема 
программы – новорожденные, 
самые юные жители села. 

� Говорят, когда рождается 
младенец, Бог спускается на 
землю, и если он поцелует мла�
денца в лоб, то из него выйдет 
великий ученый, если в губы – 
знаменитый певец, если в руки 
– талантливый художник, если 
в ноги – прекрасный танцор… 
Дорогие земляки, мы сегодня 
чествуем новорожденную Яну 
Олимову, которая своим звон�
ким криком порадовала маму 16 
июня 2010 года. Так давайте же 
пожелаем от всей души, чтобы 
Бог обцеловал этого ребенка с 
ног до  головы! Пусть растет здо�
ровой и счастливой, � говорит ве�
дущая. С рождением Яны семья 
Олимовых стала многодетной. 

Чествуется также и «Богатырь 
года» � младенец Кирилл Трош�
ков, который родился весом 4 кг 
320 граммов. 

В год 65�летия Победы осо�
бый почет – ветеранам войны. 
К сожалению, в селе их осталось 
всего�то трое: В. Н. Фирсов, С. Д. 
Волков, П. Т. Кузнецов. Еще трое 
� Н. П. Сурин, Ф. Г. Дерчуков, Е. 
Е. Костарева, не принимали уча�
стие в боевых действиях, но слу�
жили в действующей армии. 

В селе также проживают 62 
труженика тыла, 29 детей войны. 

Самая старшая жительница 
села – А. И. Гуманеева. Ей 90 
лет. А людей старше 80 лет в 
селе – 55 человек. 

Чествуют тех, кто содержит 
свой дом, свою усадьбу в кра�
соте, тем самым украшая село 
– Анашкины, С. Н. Сурина, В. В. 
Пронина, Н. П. Кидыба, В. А. Су�
рин. 

Гордится село и молодежью. 
Например, Марией Одношеви�
ной, которая, при поддержке 
местной администрации созда�
ла молодежное объединение 
«Квэст».  Цель его – посильная 
помощь детям из малообеспе�
ченных, неполных и неблагопо�
лучных семей. Ребята из объе�
динения активно включились в 
работу по сбору вещей, игрушек 
на безвозмездной основе, про�
водили мероприятия по при�
влечению средств для оказания 
адресной, социальной помощи, 
социально�бытовой помощи на 

дому нетрудоспособным малоо�
беспеченным семьям. Организо�
вывают досуг для подростков. 

Героем дня стал и С. В. Чер�
носкутов, у кого с Днем села со�
впал день рождения. 

А как не сказать доброе слово 
о предпринимателях – тех, кто 
помогает селу благоустраивать�
ся, выживать, проводить празд�
ники?  Волков Евгений Николае�
вич на свои средства произвел 
ремонт дороги вокруг кладбища, 
помог отреставрировать па�
мятники погибшим солдатам в 
Великую Отечественную войну 
в трех населенных пунктах: Ка�
шине, Кадникове и Черданцеве. 
Поддубицкий Виктор Николае�
вич проводил техобслуживание 
общественного трактора и со�
вершил много других добрых дел. 
Урыкин Вадим Владимирович: на 
его счету строительство и обслу�
живание корта. 

Очередь – за юбилярами – се�
мейными парами. 50 лет живут 
вместе Людмила Геннадьевна и 
Николай  Иванович Сурины, вы�
растили троих детей. А Валенти�
на Федоровна и Владимир Алек�
сеевич Одношевины вместе 55 

лет. 
Своя минута славы была и у 

юных жителей села, которые в 
этом году пойдут в 1�й класс, и 
тех, кто школу в этом году закон�
чил. Лучшим из них – А. Коста�
ревой, Н.  Холкиной, М. Востри�
ковой, М. Юровских – вручили 
подарки. 

Затем праздник переместил�
ся на улицу: игры, забавы, сорев�
нования… 

Вечерняя программа была 
более, чем насыщенная. Прошел 
конкурс «Маленькая фея», ею 
стала Варя Запольских. «Мисте�
ром и Мисс села» стали Игорь 
Фоминых и Екатерина Жижина.  
А в «Минуте славы» победила 
Надежда Деришева. Все конкур�
сы прошли при битком забитом 
зрительном зале. 

Допоздна (а кое�кто и до са�
мого утра) праздновали кашинцы 
День села. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: на дневной 
развлекательной программе. 

Фото автора.
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«Тур де Франс» 

в библиотеке 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Ах, Париж, Париж!  Монмартр, 
Мулен�Руж, Триумфальная арка 
и Дом Инвалидов, Лувр, Эйфе�
лева башня и Собор Парижской 
Богоматери… Какой человек 
не мечтает хоть раз побывать 
в этой «самой элегантной сто�
лице мира», законодательнице 
мод. Кто не хотел бы пройтись 
по улицам и бульварам, став�
шим классикой, увидеть город, с 
любовью описанный Виктором 
Гюго и Александром Дюма, город 
королей и императоров, город, в 
котором жили Ван Гог, Хемингу�
эй и Ремарк, получили мировую 
известность Сомерсет Моэм и 
Эдит Пиаф… Каждый приезжаю�
щий сюда открывает свой Париж, 
ощущает его неуловимую атмос�
феру: краски, запахи, шум улич�
ной толпы. 

Многие из нас мечтают уви�

деть  Францию и Париж. А вот 
у учеников школы N 23 и детей 
из Центра детского технического 
творчества эта мечта почти осу�
ществилась. Они побывали в  би�
блиотеке для детей и юношества 
на мероприятиях, посвященных 
Франции. 

Мы не зря выбрали такую 
тему. 2010 год – объявлен годом 
культуры Франции в России и 
России во Франции. Наша лет�
няя программа чтения называет�
ся «Тур де Франс».  

Дети узнали, что один из глав�
ных символов Парижа – Эйфе�
лева башня – была построена 
в 1889 году для Всемирной вы�
ставки архитектором Гюставом 
Эйфелем. Легкая и ажурная на 
вид, она весит 7 тысяч тонн и со�
стоит из 15 тысяч металлических 
деталей. Высота башни – 320 ме�

тров. С ее верхушки виден весь 
Париж. 

В  «колыбели Парижа», на 
острове Сите, расположен один 
из самых прославленных город�
ских памятников, его символ и 
чудо готической архитектуры 
– собор Парижской Богомате�
ри. Когда�то на этом месте был 
древнеримский храм. Флер та�
инственности и романтизма 
окружили собор после того, как 
его описал Виктор Гюго в своем 
романе. Собор начали строить 
в 1163   году, а закончили почти 
век спустя. 

В Париже находится один 
из самых лучших музеев мира 
– Лувр. Здесь собраны все ше�
девры знаменитых художников и 
скульпторов. Там висят и плотна 
французских художников:  Эду�
арда Мане, Эдгара Дега, Пабло 

Пикассо, Клода Моне, Гюстава 
Курбе…  Перед Лувром  еще 
одна достопримечательность 
– величественная Луврская пи�
рамида, вся из стекла, своим 
светом освещающая внутренний 
дворик и многочисленные входы 
в галереи музея. 

Без преувеличения можно 
сказать, что слава о старинных 
замках, расположенных в долине 
Луары, одной из самых красивых 
рек Франции, разнеслась по все�
му свету. Одни только названия 
впечатляют и завораживают – 
Амбуаз, Кло�Люсе, Сомюр, Лош, 
Монсора, Шенонсо, Фужер�сюр�
Бьевр. 

Шенонсо – замок�мост. Исто�
рия этого замка тесно перепле�
тена с судьбами некоторых выда�
ющихся фрунцуженок. Их можно 
увидеть и сегодня – в музее вос�
ковых фигур, расположенном, 
здесь же, в замке. Среди других 
экспонатов перед вами предста�
нут Екатерина Медичи, ее со�
перница Диана де Пуатье рядом 
с Генрихом II, а также герцогиня 
Дюпэн, беседующая с Руссо и 
Вольтером. 

Замок Амбуаз, его шестиве�
ковая история связана не только 
с судьбой нескольких поколений 
династий Валуа, но и с именем 
Леонардо Да Винчи, который 
провел там последние три года 
жизни и похоронен на его терри�
тории. А все самые знаменитые 
изобретения итальянского гения  
� от водного велосипеда до аэро�
плана – воссозданы в замке Кло�
Люсе. Легендами о множестве 
скелетов, замурованных в подзе�
мельях, овеян замок Лош, в ко�
тором и сегодня можно посетить 
зал изощренных пыток, оборудо�
ванных в XV веке Карлом VII. 

Дети с интересом слушали 
рассказ о музеях, замках и дру�
гих достопримечательностях 
Франции. Угадывали названия 
картин французских художников. 
Отвечали на вопросы викторины. 
И если у кого�то из них появилось 
желание побывать во Франции 
– пусть эта мечта когда�нибудь 
осуществится. 

М. Лыжина. 
зав. отделом 

обслуживания библиотеки 
для детей и юношества. 

Как они проведут лето, зависит от нас 
Если бы 1 сентября учащи�

еся писали сочинение на тему 
«Как я провел лето» искрен�
не, содержание некоторых 
из них не только бы удивило 
взрослых. Нет, не о поездках к 
морю или в оздоровительные 
лагеря рассказали бы дети 
из неблагополучных семей. А 
о том, как от безделья и без�
надзорности они совершили 
общественно�опасные деяния, 
которые не считаются престу�
плениями только из�за мало�
летнего возраста этих детей. 

Да, лето – пора каникул. 
Дети отдыхают от учебы. Ро�
дители – от необходимости 
контролировать, как ребенок 
посещает школу, как учится, 
забывая, что нужно контро�

протоколы. Кроме того, родители 
будут обязаны полностью возме�
стить пострадавшим причинен�
ный материальный ущерб. 

Этих краж могло и не быть. 
Основная причина их соверше�
ния – незанятость подростков. 
В летние оздоровительные лаге�
ря дневного пребывания такие 
дети идти не хотят. В загородные 
оздоровительные лагеря их не 
могут направить родители – нет 
для этого средств.  А вот немного 
заработать эти дети согласны. 

Перед открытием летних тру�
довых лагерей председатель 
ТКДН и ЗП и начальник ПДН ста�
вили перед педагогическими кол�
лективами задачу: направлять в 
трудовые лагеря неблагополуч�
ных подростков. В беседе с под�

ростками, совершившими кражи, 
мы выяснили, что  в кашинской 
средней школе N8 о возможности 
поработать в трудовом лагере им 
не рассказывали, не говорилось 
об этом и с их родителями. В тру�
довой лагерь предпочли набрать 
благополучных деток. Такую же 
позицию заняли педагоги еще 
нескольких школ Сысертского и 
Арамильского городских окру�
гов. 

Еще одна возможность летней 
занятости несовершеннолетних 
– временное их трудоустройство 
на летний период на предприяти�
ях района. В этом году работу не�
совершеннолетним предоставили 
Ключевский завод ферросплавов 
(Двуреченск) и станция юных на�
туралистов. Но, в основном, и 

предприятия отказываются 
предоставлять несовершен�
нолетним работу, мотивируя 
это тем, что приходится за�
полнять слишком много бумаг. 
Вот и получается, что из�за 
нежелания оформить лишний 
документ, мы отмахиваемся 
от подростков, не думая об их 
будущем. 

Субъекты системы про�
филактики не смогут решить 
проблемы занятости несовер�
шеннолетних.   В этом им нуж�
на помощь и образовательных 
учреждений, и предприятий, 
расположенных на территории 
района. 

А. Резвухина, 
начальник ПДН ОВД 

по Сысертскому 
и Арамильскому округам, 

майор милиции. 

лировать ребенка и в его сво�
бодное время. Результаты такой 
забывчивости плачевны. Вот 
конкретный пример. За первые 
две недели каникул двое под�
ростков, проживающих в Каши�
не, совершили несколько краж из 
домов�дач Кашина. Кроме того, 
приезжая в Сысерть, они же 
украли несколько  велосипедов 
от подъездов домов, при этом 
втянув в Сысерти в совершение 
краж еще двух подростков, ранее 
считавшихся благополучными. 
Поскольку все эти подростки не 
достигли возраста, с которого за 
совершение преступления мож�
но привлечь  к уголовной ответ�
ственности, на их родителей за 
ненадлежащее воспитание детей  
составлены административные 
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ВЕЛОСПОРТ

«Велоспорт в Сысерти не нов. 
Нынешние 50�летние еще помнят 
те времена, когда  у нас была 
своя велошкола. Правда, юти�
лась она, как, впрочем и весь 
спорт в Сысерти и по сей день, 
в подвале многоэтажного дома. 
Между прочим, ребята из Сы�
серти входили даже в сборную 
команду области. Но это все в 
прошлом. С тех пор кучка энту�
зиастов в основном уже вете�
ранского возраста стараниями 
организаторов�общественников, 

Вторые – 
в отрасли

Команда «Металлург» приняла 
участие в спартакиаде предпри�
ятий горно�металлургического 
комплекса России. 

Спартакиаду, посвященную 
65�летию Победы в Великой 
Отечественной войне, про�
вел Свердловский областной 
комитет профсоюзов горно�
металлургической отрасли. 

В соревнованиях по мини�
футболу приняли участие семь 
команд, представившие пред�
приятия: «Динур» из Первоу�
ральска, НСММЗ из Ревды, ООО 
«Огнеупоры» из Богдановича, 
«Святогор» из Красноуральска, 
КУМЗ и СУАЛ из Каменска�
Уральского. 

Все игры проходили в Богда�
новиче, в спортивном комплексе 
«Колорит». Обстановка была те�
плой и дружественной. 

Двуреченский «Металлург» 
занял в турнире второе место, 
уступив лидерство команде СУ�
АЛа. На третьем месте � также 
каменск�уральцы, представляю�
щие КУМЗ. 

Молодцы, двуреченские фут�
болисты! Хорошо организовали 
игру команды Андрей Мыльни�
ков и Семен Банных (капитан). 
Лучшим бомбардиром команды 
признан Андрей Мозырев. 

Л. Павлова. 

На призы Палаты представителей 
19�20 июня в Екатеринбур�

ге прошли финальные игры 
VI турнира по футболу среди 
школьников на призы Пала�
ты Представителей Законода�
тельного Собрания Свердлов�
ской области. В областном 
центре встретились молодые 
футболисты 1996�1998 гг. рож�
дения, победители турниров в 
избирательных округах Пала�
ты Представителей. Сборная 
команда Полевского и Ревды, 
представляющая избиратель�
ный округ N20 депутата Алек�
сандра Серебренникова, до�
шла до финала. 

 
Открыл финальные игры за�

меститель председателя Палаты 
Представителей Александр Се�
ребренников. Он и его коллеги–
депутаты, заместитель министра 
регионального развития Россий�
ской Федерации Юрий Осинцев, 
министр физической культуры 
и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт пожелали ре�
бятам спортивных успехов и за�
служенной победы. 

По итогам первого дня со�
ревнований определилось 8 
сильнейших команд, которым и 
предстояло побороться за кубок 
турнира. Во второй день в черт�
вертьфинале команда Полевско�
го и Ревды выиграла у команды 
из Серова, в полуфинале обошла 
представителей Орджоникидзев�

ского района города Екатерин�
бурга. 

В финале наши встретились 
с сильнейшей командой, побе�
дительницей прошлогодних со�
ревнований из Верх�Исетского 
избирательного округа города 
Екатеринбурга. Динамичная и 
яркая игра, упорная борьба, вы�
сокий уровень мастерства стали 

украшением всего турнира. Две 
команды, в подготовке которых 
принимает непосредственное 
участие Трубная металлургиче�
ская компания, играли на рав�
ных. Однако в итоге со счетом 
2:0 сборная Полевского и Ревды 
уступила верх�исетской коман�
де.

Вместе с кубком и медалями 

за второе место нашим ребятам 
достались кепки футбольного 
клуба «Урал», а Алексей Щерба�
ков как один из лучших игроков 
турнира был удостоен специаль�
ного приза. 

С. Кириллов.
НА СНИМКЕ: Александр Сере�

бренников вручает медали юным 
футболистам. 

ВЕЛОСПОРТ МИНИ-ФУТБОЛ

Второе Первенство: 
участников еще большеьше

спорту, которое состоялось в 
прошлые выходные, участвовал 
41 человек. К сожалению, отме�
чаю, что сысертцев было всего 8. 
Но это был настоящий красивый 
спортивный праздник, каковым 
его делают уже яркие костюмы 
спортсменов и их навороченные 
велосипеды». 

Так писал «Маяк» о I Пер�
венстве города по велоспорту в 
прошлом году. А говоря о II Пер�
венстве, прошедшем в третье 
воскресенье июня, могу сказать: 
все снова повторилось, только 
было еще лучше – участников 
было уже 60. К сожалению, не 

увеличилось число сысертских 
участников, но тем не менее.

Абсолютным победителем 
гонки на 30 км стал Павел Бан�
ников из Екатеринбурга. Лучшим 
из наших с 11�м абсолютным ре�
зультатом был Александр Пигин. 

Лучшей из женщин была Васи�

лиса Нечаева из Новоуральска. 
Блеснули, как всегда, наши 

ветераны: Ярков Сергей занял I 
место среди участников  в воз�
расте 50�59 лет. А Олег Купров�
ский – среди  мужчин 70 лет и 
старше. 

Главным судьей�
организатором соревнований 
был, как всегда, Леонид Никитин. 
Секретарями Сергей Беляев и 
Анна Коптякова. Электронное 
судейство осуществляли Нина и 
Александр Бац. 

Спонсоры соревнований: ко�
митет по физкультуре и спорту 
(В. Б. Шибаев), С. В. Банных. М. 
М. Даутов, В. В. Русаков. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: моменты со�

ревнований; на нижнем снимке 
слева �  победитель и призер сре�
ди  мужчин 70 лет и старше Олег 
Купровский  и Юрий Белоусов.

Фото С. Загайкова. 

таких, как сначала Олег Голо�
ванов, Давид Дерябин, сейчас 
в основном Леонид Никитин, не 
давали угаснуть слабому огоньку 
велоспорта в нашем городе. Как 
минимум раз в год проводились 
велопробеги или велосоревно�
вания, в которых участвовали 
десяток или чуть больше спор�
тсменов. 

Но вот, похоже, велоспорт в 
нашем городе обретает второе 
дыхание. Сужу это по тому, что 
в 1 Первенстве города по вело�
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7РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ КОРОТКО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру у/п,  
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1�2�
комнатную с доплатой. Тел. 
8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 64 кв.м., 
5/5, цена 2100 тыс. руб. Или ме�
няю на 1�комнатную квартиру с 
доплатой. 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, 
застекленная лоджия, комнаты 
изолированы, сигнализация, ека�
теринбургский городской номер 
телефона, кухонный гарнитур но�
вый. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�912�260�66�09.

3�комнатную квартиру в  
п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8�922�109�17�43. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв.м., 

1 этаж. Цена 2.500.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50 кв.м., 
5 этаж, у/п. Цена 1.600.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру, б/у,  
44 кв.м., 2 этаж, комнаты раз�
дельны. Цена 1.400.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 45 
кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 1.800.000 
руб. Тел. 8�343�345�17�43. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п, 
52,1/29,2/8,  в хорошем состоя�
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел. 
8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 17,  
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж, 
цена 1,5 млн. руб. 2�комнатную 

квартиру в с. Никольское, общая 
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8�912�264�59�87, 8�963�03�17�
540. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, с печным отоплением, 
38,20 кв.м. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 7�48�51. 

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

1�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
34 кв.м., 3/6, у/п, кирпич, цена 
1.450.000 руб. Тел. 8�950�644�80�
55. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 32 кв.м., 4 этаж, стекло�
пакеты. Цена 1.200.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

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...

Срочно! Кирпичный дизай� 
нерский коттедж в Верхней Сы�

серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�
90. 

Дом в п. В. Сысерть, рядом с  
прудом. Собственник. Тел. 8�906�
811�26�81. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м., 
добрая большая баня, скважина 
31 м., теплица, гараж, овощная 
яма, разработанный участок, 
12,4 сотки земли в собственно�
сти, недалеко лес, на горке. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
15 соток земли, резервное ото�
пление, 8 млн. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Каменный двухэтажный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, 
пять комнат, гараж, баня на газу, 
беседка, летний домик, 6 соток, 
лес рядом, недалеко пруд. Цена 
4400 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125/60/28, все ком�
муникации, баня в доме, земли 
9 соток, недостроенный гараж. 

Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк� 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8�912�260�66�
09. 

2 дома в Сысерти на одном  
земельном участке, 6,5  сотки, 
100 м до пруда, летний водопро�
вод, фруктовые деревья, газ в 1 
м от дома. Цена 3 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8�912�265�32�
02. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух�
ня, газ, вода в доме, канализация, 
баня, теплица, в доме ремонт. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге в лю�
бом районе. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Дом в п. Октябрьский, на зе� 
мельном участке 21 сотка. Тел. 
45�609, 8�953�606�87�77. 

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. 

На скутере 

на дорогу – 

только с 16 лет 

19 июня в Большом Истоке 
13�летний подросток катал на 
скутере Ямаха своего сверстни�
ка. Оба были без мотошлемов. 
«Водитель», не справившись с 
управлением, выехал на обочи�
ну, наехал на камень и упал. В ре�
зультате дорожно�транспортного 
происшествия (оно произошло 
на улице Ленина около 20 часов) 
пассажир получил серьезное по�
вреждение – перелом обеих ко�
стей правой голени. 

Напоминаем, что управлять 
велосипедом на дорогах разре�
шается лицам не моложе 14 лет, 
а мопедом (скутером) – не моло�
же 16. Рекомендуем родителям, 

покупая своему ребенку велоси�
пед, мопед, скутер, не экономить 
на его здоровье и жизни и вме�
сте с транспортным средством 
приобретать шлемы, налокотни�
ки и другие средства защиты. И 
обязательно каждый день напо�
минать детям, что сохранить их 
жизнь и здоровье может только 
соблюдение правил дорожного 
движения.

Скончалась 
на месте 

происшествия

По предварительным данным, 
20 июня примерно в 21 час 20 
минут на 4 километре автодоро�
ги «Сысерть – Асбест», водитель 
с двухнедельным стажем, управ�
ляя автомашиной ВАЗ�21099, 

при движении со стороны Сысер�
ти наехал на пешехода с вело�
сипедом. В результате дорожно�
транспортного происшествия 
пешеход � женщина 1950 года 

рождения – от полученных травм 
скончалась на месте происше�
ствия. 

На снимке: после аварии. 

«Скорость, 

встречная 

полоса» 
В целях профилактики 

дорожно�транспортных про�
исшествий на федеральных 
и основных территориаль�
ных автодорогах области с 
23 по 27 июня прошло це�
левое профилактическое 
мероприятие «Скорость, 
встречная полоса», в рам�
ках которой личный состав 
ОГИБДД ОВД по Сысертско�
му и Арамильскому город�
ским округам был ориенти�
рован на предупреждение 
и пресечение правонару�
шений, совершаемых так 
называемыми «лихачами», 
для которых не существует 
таких понятий, как безопас�
ность дорожного движения, 
допустимый скоростной 
режим и выезд на полосу 
встречного движения, где 
это запрещено ПДД РФ. 

 А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД. 

Свердловские 

студенты 

уехали 

на олимпийскую 

стройку

В субботу, 26 июня, в 23:50 
строительный отряд УрГУПС 
отправился на одну из важней�
ших строек � олимпийскую. На 
протяжении двух месяцев сту�
денты вуза и другие будущие 
железнодорожники будут стро�
ить совмещенную дорогу от 
Адлера до курорта «Альпика�
Сервис». 

В городе Сочи ребят ожидает 
обширная культурная, спортив�
ная и образовательная програм�
ма в выходные дни, а в будни они 
будут трудиться над установкой 
линий электропередач, запатен�
тованных для горной местности, 
а также укрепление берега реки 
Мзымта укладкой габионов. 

На поездку претендовало 330 
кандидатов, из них выбрали лишь 
сто человек. Критериев отбора 
было несколько: хорошая успе�
ваемость, участие в жизни вуза, 
хорошее состояние здоровья 
участников. Кроме студентов го�
ловного вуза, в отряды «Урал�1» 
и «Урал�2» вошли 25 учащихся 
территориальных подразделений 
из Челябинска, Перми, Кургана, 
колледжей железнодорожного 
транспорта и железнодорожной 
медицины УрГУПС. «Все участ�
ники гордились и радовались за 
свой вуз, что именно им выпала 
честь попасть на олимпийскую 
стройку и вложить свой вклад в 
строительство. На перроне ре�
бята устроили небольшой «кон�
церт» и, попрощавшись с мама�
ми, родственниками, друзьям и 
любимыми, а также выслушав 
напутственное слово от прорек�
тора Евгения Азарова, уехали», 
� рассказывают в ИА «Ночные 
новости». /E1.ru
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Внимание, объявления  коммерческого характера 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 
БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 

ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.
Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГА»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать 
с помощью SMS:

В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 
на номер 5666

В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
на номер 5999. 

ПЕРЕД ТЕКСТОМ SMS НАПИШИТЕ КОДОВОЕ СЛОВО: МАЯК 

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

8-912-607-607-2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

СТК «Сысерть» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало обучения 
28 июня. 

Стоимость обучения 
16000 рублей 
без бензина 
и автодрома. 
Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

С 75�ЛЕТИЕМ ВАС,
Геннадий Павлович ЗВЯГИН! 

Любой юбилей – это чуточку грустно 
Ведь это из жизни уходят года. 
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть никогда. 

С уважением Т. И. Виноградова. 

Универсам 

«Самобранка»
 (около хлебокобината) 

ПРОИЗВОДИТ ОПЛАТУ 

ЗА ТОВАР КАРТОЧКАМИ 
«Виза» «МастерКарт» 

и дисконтными 
накопительными 

карточками.

C 7.30 до 10.00 

для покупателей 

СКИДКА 3% 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

универсам 
«Самобранка» 

(около хлебокомбината). 

Вас 
приятно удивят цены: 
на молочную продукцию, 

сыр голландский, 
макаронные изделия, 

крупы, масло подсолнечное, 
тушенку, яйцо, куру гриль, 

рыбу минтай. 

ПРОДАЕТСЯ 
действующее детское 

кафе «Мальвина» 
80  кв.м. 

со всем оборудованием. 
Цена 4400 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-260-66-09. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на ленточную пилораму, 
рабочие на оцилиндровку. (опыт). с. Никольское. 

Тел. 8(343)232-39-54, 8-922-292-31-56, 8-912-24-11-565. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 
Земельные участки...

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайской, 191, 
15 соток в собственности, можно 
разделить на 2 участка, скважи�
на, газ рядом. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Земельный участок в д. Кад� 
никово, 23 сотки земли, 2 дома, 
у реки. Торг уместен. Тел. 8�922�
126�39�79. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ской, 15 соток в собственности, 
газ, эл�во на участке, район кот�
теджной застройки. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки, в собственности, на участ�
ке сосны. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�908�925�96�24. 

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

Садовый участок, разрабо� 
тан, вагончик, банька, 9,85 сот�
ки. Собственник. Тел. 8�922�149�
93�92. 

Куплю
1�2�комнатную квартиру в  

Сысертском р�не у собственни�
ка. Тел. 8�912�64�67�409.

Дом или землю в Сысерти,  
Кашино, В. Сысерти у собствен�
ника. Тел. 8�905�80�32�289.

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1� или 2�комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

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

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. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет, 16 кв.м., в 
2�комнатной квартире, 1 этаж, те�
лефон, интернет, на 2�комнатную 
квартиру в Сысерти с моей до�
платой. Тел. 8�919�36�23�950. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�2112, декабрь 2005  

г. в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет 
темно синий, пробег 75 тыс. км., 

салон пилот, музыка. Тел. 8�906�
812�13�55.

Газель тент, ГАЗ�33021,  
2003 г. в. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�23�950. 

ЗИЛ ММЗ�554 (колхозник),  
1982 г.в., полностью капиталь�
ный ремонт ходовой, состояние 
хорошее, вложений не требует�
ся. Торг при осмотре. Тел. 8�922�
14�84�330. 

Мотоцикл «УРАЛ» с коля� 
ской 1981 г. в.,  в хорошем со�
стоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�23�950. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Баранчиков Романской по� 

роды; кроликов породы Фландр. 
Перегной, навоз. Самовывоз. 
Тел. 8�922�615�35�57, 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. 

Свинину – 150 руб., говяди� 
ну – 160 руб. Возможна доставка. 
Тел. 2�63�23, 8�950�19�18�919. 

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. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
ЖБИ – кольца, крышки, дни� 

ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 
доставка. Тел. 8(343)202�30�20. 

Куплю
Лес�кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8�922�736�46�77. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Стенку новую, светлая, цена  

по договоренности. Тел. 7�48�51. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску Geoby (С706), в от� 

личном состоянии, после одно�
го ребенка, использовали 10 
месяцев. Передние колеса по�
воротные, короб пластиковый, 
фиксируется в автомобиле, про�
гулочный блок. Цвет светло�
серый. Покупали за 16000 руб. 
Продам за 8000 руб. Тел. 8�922�
22�65�024. 

Велосипед детский, от 2 до 5  
лет, в хорошем состоянии. Недо�
рого. Тел. 8�963�042�89�02.

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Стекло для теплицы. Деше� 

во. Тел. 8�906�808�56�74. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.

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. 

НАЙДЕНА ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА в районе заку�
сочной «Бистро» на имя 
ИВАНОВА Евгения Серге�
евича. Обращаться по тел. 
7�48�95 с 8 до 17 часов. 


