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Чествовали лучших двуреченцев
16  августа день поселка отме-

тил один из самых молодых насе-
ленных пунктов Сысертского город-
ского округа – Двуреченск. Нынче
ему исполнилось всего 79 лет.
Тем не менее, поселок снискал

любовь своих жителей. Есть уже и
песни, которые посвятили поселку
земляки. С одной из них на слова
Галкина, музыку Банникова и откры-
лась торжественная часть празд-
ника. Песней Виктора Чурова офи-
циоз завершился.
Вокальный коллектив «Веселухи»

пропел «Двуреченск, Двуреченск,
мой край дорогой! Двуреченск, Дву-
реченск, ты сердцу родной». И по-
селковые ребятишки побежали за-
пускать в небо шары за счастье и
процветание малой родины.
Ведущая праздника, директор

Двуреченского культурно-оздоро-
вительного центра С. А. Попова дала
залп праздничных хлопушек и при-
гласила на сцену поселкового гла-
ву И. М. Циплина.
Поздравив двуреченцев с днем

рождения поселка, Иван Михайло-
вич приступил к выполнению очень
приятной торжественной миссии.
Два земляка, два воина запаса удо-
стоены медалей. Вручить их пред-
стояло главе на празднике.

(Окончание на 4 стр.)

  Коротко
Ребята будут
знать историю
Самое дорогое, что есть у народа – его ис-

тория. История нашей уральской земли осо-
бо богата. Славные подвиги наших соотече-
ственников, воинские успехи вселяют в нас
гордость, а богатство недр и крепкие хозяй-
ственные традиции – уверенность в завтраш-
нем дне. Край известен как промышленный
центр России, а о трудовых подвигах наших
земляков ходят легенды. Красота уральской
земли воспета в произведениях многих зна-
менитых мастеров.
История нашей малой родины отражена в

ее главных символах. Все славные истори-
ческие вехи, вся многогранная мощь края
раскрыта в геральдических знаках террито-
рий, входящих в нее.
Именно книга о гербах и флагах Свердлов-

ской области была выбрана в качестве по-
дарка для юных граждан Сысерти. Теперь при
получении паспорта ребятам дарят книгу
«Официальные символы Свердловской обла-
сти» от депутата Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области Александра Серебренникова. Так
было и на дне города.
Чтобы и другие жители города знали облас-

тную геральдику, один экземпляр книги депу-
тат вручил Сысертской районной библиотеке
на ул. Коммуны 36. Каждый, открыв ее, смо-
жет многое узнать о героическом прошлом

края, обнаружить новые, интересные момен-
ты формирования знакомых черт родного го-
рода, понять, как ковалась история Сверд-
ловской области – опорного края державы!

И. Стерхова,
помощник депутата.

Принимают вещи
для малообеспеченных
Наверняка у многих есть вещи, которые

лежат без дела в шкафу, и которые никто не
носит. Они уже не нужны, а выбросить, как
говорится, жалко. Если одежда в достойном
состоянии, на месте все пуговицы, целы все
молнии и т.д., то владелец может навести в
своем шкафу порядок, сделав при этом доб-
рое дело.

- В нашем районе более ста малообеспе-
ченных семей, из так называемой группы рис-
ка, которые нуждаются в материальной по-
мощи, - говорит заместитель директора ГУ-
СОН «Центр социальной помощи семье и де-
тям Сысертского района» А. В. Дерябина. –
Центр помогает тем, у кого дома томятся
мешки ненужных вещей, и тем, кому эти вещи
необходимы.
Центр социальной помощи часто проводит

различные акции. К примеру, весной активно
прошла акция «Одежда детям». А сейчас, весь
август, под лозунгом «Помоги собраться в
школу» идет процесс подготовки детей к на-
чалу учебного года. В рамках этой акции при-
нимаются не только одежда, но и канцелярс-

кие принадлежности. Все это ждут по адре-
су: г. Сысерть, пер. Химиков, 9. Телефон: 7-
03-74, 7-03-76.

Ю. Воротникова.

Материнский капитал
увеличили
на 5 тысяч рублей

Российские
власти вновь
увеличили ма-
теринский (се-
мейный) капи-
тал.
Как расска-

зали в отделе-
нии Пенсион-

ного фонда РФ по Свердловской области, в
связи с пересмотром коэффициента инфля-
ции с 8,5 до 10,5% материнский капитал был
увеличен на 5 тысяч рублей. Таким образом,
сегодня он составляет 276 тысяч 250 руб-
лей. Соответствующие изменения были вне-
сены в закон «О федеральном бюджете на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов».
Надо отметить, что это уже третье увели-

чение материнского капитала в нынешнем
году.  При этом право на повышенный размер
семейного капитала будут иметь и те, кто уже
получил сертификат. Обращаться за пере-

оформлением ранее выданного документа в
данном случае не требуется.
Добавим, что, начиная с 1 января 2007 года,

территориальными управлениями ПФР в ре-
гионе было выдано 15 тысяч 694 сертифика-
та. /E1.ru

К саммиту ШОС
под Екатеринбургом
обещают пустить
первую очередь
гольф-клуба
Екатеринбург.  К саммиту ШОС под Екате-

ринбургом будет сдана первая очередь
гольф-клуба. Как передает корреспондент
«Нового Региона», такое обещание Эдуарду
Росселю  дал замгендиректора Первоуральс-
кого новотрубного завода, финансирующего
этот проект, Мелик Мори.
Гольф-клуб строится в окрестностях Ека-

теринбурга, в районе Сысерти – первые де-
вять лунок и дорожки уже готовы. По словам
Мелика Мори, сейчас на объекте идет строи-
тельство клубного дома и забора. По его сло-
вам, недавно под гольф-клуб было выделено
дополнительно 60 гектаров земли.

«Замечательный проект, я был там, мне
очень понравилось», – заметил Эдуард Рос-
сель. После чего взял с Мелика Мори слово,
что к саммиту ШОС первая очередь гольф-
клуба будет уже готова.  /E1.ru

НА СНИМКЕ: председатель улич-
ного комитета Валентина Васильев-
на Плотникова получает из рук сель-
ского главы заслуженный приз - ко-
робку с шампанским. Улица Победы
признана самой ухоженной в посел-
ке.

Фото И. Летеминой.
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С 1 августа
пенсии вновь увеличились
Управление ПФР в Сысертском районе информирует, что  с 01.08.2008

произведено  увеличение размера базовой части трудовой пенсии по
старости  на 15 процентов. Размер базовой части трудовой пенсии по
старости составит 1794 рубля вместо 1560 рублей, т.е. увеличится на
234 рубля. Увеличение коснулось всех получателей трудовых и госу-
дарственных пенсий, в Свердловской области – это 1 211 140 человек.
Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от
степени ограничения к трудовой деятельности увеличилась:
при III степени - с 3120 рублей до 3588 рублей (на 468 рублей),
при II степени – с 1560 рублей до 1794 рублей (на 234 рубля),
при I степени – с 780 рублей до 897 рублей (на 117 рублей).
Государственные пенсии исчисляются в процентном отношении от

базовой части пенсии, поэтому они тоже повышаются с 1 августа 2008.
Так, участникам ВОВ, имеющим III степень ограничения к трудовой де-
ятельности, государственная пенсия увеличилась с 4485 рублей до
5157,75 рублей, т.е. на 672,75 рублей, при II степени – на 538 рублей.
Одновременно с увеличением базовой части с 1 августа 2008 года

на 8 процентов будет проиндексирована страховая часть трудовых
пенсий всех видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца. Поскольку страховая часть пенсии у каждого пенсионера
индивидуальна, то и сумма увеличения у каждого своя.
Средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской обла-

сти с 1 августа 2008   составит 4929 рублей.
Одновременно с пенсиями в августе 2008 года производится повы-

шение размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости
набора социальных услуг. Так   ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
увеличилась с 01.08.2008 года:
при III степени ограничения к трудовой деятельности –
с 1878 рублей   до 1913 рублей (на 35 рублей),
при II степени  - с 1341 рубля до 1366 рублей (на 25 рублей),
при I степени – с 1073 рублей до 1093 рублей (на 20 рублей),
при 0 степени – с 671 рубля до 683 рублей (на 12 рублей),
инвалидам ВОВ с 2683 рублей до 2732 рублей (на 49 рублей),
участникам ВОВ с 2012 рублей до 2049 рублей (на 37 рублей),
ветеранам б/д с 1476 рублей до 1503 рублей ( на 27 рублей).
В целях информационного обеспечения проводимой индексации вып-

лат одновременно с пенсией за август 2008 года каждый получатель
пенсии получает извещение о производимой индексации. Получатели
пенсий через Сберегательный банк могут получить Извещения в Уп-
равлении Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе  по адресу :
г.Сысерть, ул.Свободы, 38, Клиентская служба. Время приема:  с поне-
дельника по четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР.

Каждая восьмая проверка
выявила нарушения

  Официально

В первом полугодии 2008 года
поступления в бюджет с террито-
рии Свердловской области по пла-
тежам, исчисляемым с фонда оп-
латы труда, выросли на 15 милли-
ардов рублей. Причем треть этой
суммы поступила в казну в резуль-
тате работы налоговиков по лега-
лизации «теневой» заработной пла-
ты, как объекта налогообложения
единым социальным налогом, нало-
гом на доходы физических лиц, стра-
ховыми взносами на обязательное
пенсионное страхование.
Оправдали себя как профилакти-

ческие, так и контрольные мероп-
риятия.
На заседаниях комиссий, создан-

ных в налоговых органах, прокура-
турах и при администрациях муни-
ципальных образований, заслуша-
ны более 6,5 тысячи налогоплатель-
щиков - работодателей, выплачива-
ющих заработную плату ниже сред-
него уровня по виду экономической
деятельности. В результате боль-
ше 3 тысяч работодателей повыси-
ли заработную плату до среднего
уровня по виду экономической дея-
тельности.

 Межведомственные комиссии,
созданные в муниципальных обра-
зованиях области, заслушали в 8
раз больше налогоплательщиков,
чем за аналогичный период прошло-
го года.
Продолжалась работа налоговых

органов по выявлению скрытой на-
логовой базы. Каждая восьмая про-
верка по выявлению «конвертных»
схем уклонения от налогообложения
выявила факты выплат неучтенной
заработной платы. В результате

доначислено 24,4 миллиона рублей,
то есть в полтора раза больше по
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом по еди-
ному социальному налогу сумма
доначислений составила 10,6 мил-
лиона рублей, по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное
страхование – 5,5 миллиона рублей,
по налогу на доходы физических лиц
– 5,5 миллиона рублей. К админист-
ративной ответственности привле-
чено 16 налогоплательщиков, в пра-
воохранительные органы направле-
ны материалы по 4 проверкам, по
материалам 1 проверки возбужде-
но уголовное дело.
В ходе 11 проверок выявлены

схемы уклонения от налогообложе-
ния единым социальным налогом с
использованием договоров по пре-
доставлению персонала в аренду,
так называемый «аутсорсинг». В
результате выявленный ущерб для
государственной казны составил
более 100 миллионов рублей.
Правомерность принимаемых

налоговыми органами решений о
привлечении к налоговой ответ-
ственности в результате примене-
ния налогоплательщиками схем
«аутсорсинга» поддержана решени-
ями и постановлениями арбитраж-
ных судов по 23 проверкам.
Информационная работа налого-

виков также была достаточно ре-
зультативной.  Многие налогопла-
тельщики самостоятельно оценили
риски и повысили заработную пла-
ту, не дожидаясь приглашения на
комиссии и проведения конт-
рольных мероприятий. Почти 1 мил-
лиард рублей поступил в бюджет в

текущем году от этой категории на-
логоплательщиков.
На июньском заседании Совета

общественной безопасности Свер-
дловской области принято решение
о подготовке постановления Прави-
тельства Свердловской области  о
перспективных направлениях и
организации дополнительных ме-
роприятий по легализации заработ-
ной платы. Также разрабатывают-
ся предложения по внесению изме-
нений в действующее законода-
тельство с целью легализации «те-
невых» выплат заработной платы.
Специалисты налоговых органов
Свердловской области внесли пред-
ложение по усилению уголовной и
административной ответственнос-
ти работодателей в случае приме-
нения «серых» зарплатных схем.
Предложено расширить полномочия
налоговых органов по истребова-
нию от налогоплательщиков доку-
ментов, подтверждающих право-
мерность определения налоговой
базы, а также установить обязан-
ность налогоплательщиков пред-
ставлять в налоговые органы све-
дения о среднемесячной заработной
плате.
Эффективность работы по лега-

лизации заработной платы приобре-
тает особую значимость, так как
рост доходов территориальных
бюджетов и государственных вне-
бюджетных фондов позволит на-
править больше денежных средств
на повышение уровня и качества
жизни людей.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

Анализ аварий на дорогах
  Будни ГИБДД

В июле в Сысертском и Арамиль-
ском городских округах произошел
рост дорожно-транспортных проис-
шествий.
Всего же с начала года  в районе

зарегистрировано 1032 аварии. За
семь месяцев в прошлом году было
875. В авариях нынче погибло 18 (в
прошлом году 17) человек, травмы
получили 69 человек.
Дети стали участниками 8 про-

исшествий. И восемь детей было
ранено.

29 происшествий на дороге про-
изошло с пешеходами. Пятеро при
этом находились в состоянии алко-
гольного опьянения. Погибли четве-
ро и ранено шесть пешеходов.
Водители мопедов и велосипеди-

сты оказались в девяти авариях.
Водители автобусов совершили
семь происшествий. На 400 ДТП

«подпортили статистику» в нашем
районе иногородние водители.  Этих
авариях погибли 9, а ранено 30 че-
ловек.
С места происшествия угнали 78

водителей. В том числе с 11 ава-
рий, в которых были пострадавшие.
40 таких «беглецов» установили и
разыскали.
Как и в прошлом году, больше

всего произошло столкновений –
337. На препятствие наехали 288
машин, а на стоящее транспортное
средство – 287. Опрокинулось за 7
месяцев 35 автомобилей.
Самыми аварийными стали Сы-

серть (310 случаев) и Арамиль
(219). На автодороге «Урал» в гра-
ницах района произошло 87 ДТП, в
Б. Истоке – 79, на дороге Арамиль-
Андреевка – 69.
За полугодие работники ГИБДД

выявили более 29 тысяч случаев
нарушений правил дорожного дви-
жения. В состоянии опьянения ав-
томобилем управляли 247 водите-
лей. Еще 140 человек отказались от
медосвидетельствования. Без во-
дительских прав катались 292 че-
ловека.
Больше всего нарушителей ско-

ростного режима – почти 6 тысяч
«гонщиков». При проезде перекрес-
тков и маневрировании правила
нарушили 2716 водителей. Почти 600
водителей проигнорировали сигнал
светофора.
Нарушили правила и более трех

тысяч пешеходов.
В суд направлено более тысячи

административных материалов, в
том числе 432 человека судом ли-
шены водительских прав.
Штрафов наложено больше, чем

на 6,5 млн. рублей, и более 3, 6 млн.
рублей уже поступило в бюджет.
Особенно проверяли автомобили

на незаконную перевозку грузов.

Таких как спиртосодержащая про-
дукция, лес, нефть, металл. Задер-
жано 100 литров алкоголя, почти 48
тонн цветного и черного металла.
Виновники незаконной перевозки
привлечены к административной
ответственности. Выявлено два
факта перевозки наркотиков.

24 автомобиля было угнано, из
них 11 найдено.
Проверяют автоинспекторы и

состояние дорог. По результатам
проверок ими составлено 36 адми-
нистративных материалов. Из-за
нарушений дорожных условий вы-
дано 19 предписаний должностным
лицам.
На комиссии по безопасности до-

рожного движения постоянно подни-
маются вопросы по содержанию
улиц. Говорят и о ямочном ремонте,
и о состоянии автобусных остано-
вок, и об обустройстве тротуаров.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД.

Пожарный надзор по новым правилам
Сегодня МЧС России ведет актив-

ную законотворческую работу, на-
правленную на защиту населения от
пожаров и других чрезвычайных
происшествий. Один из важных до-
кументов – технический регламент
«О пожарной безопасности». Госду-
ма приняла его в третьем, оконча-
тельном чтении, 4 июля.
МЧС России осуществляет свой

надзор и контроль, руководствуясь
существующей нормативно-право-
вой базой. В настоящее время толь-
ко в области пожарной безопаснос-
ти действует свыше 2 тысяч раз-
личных документов, которые содер-
жат 150 тысяч норм и требований.
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Ряд из них противоречит друг другу.
Технический регламент и еще

пять документов заменят суще-
ствующую нормативную базу, регу-
лирующую сферу обеспечения по-
жарной безопасности.
Регламент содержит понятные

как для собственников и простых
граждан, так и для надзора требо-
вания в сфере пожарной безопас-
ности. В законе впервые регламен-
тированы нормы риска от пожара
для населения.
В регламенте впервые определе-

но нормативное время прибытия
пожарных подразделений. В городе
этот период составляет 10 минут,

в сельской местности –  до 20 ми-
нут. Как это будет реально, пока
сказать трудно – большое количе-
ство пожарных подразделений не-
обходимо восстанавливать либо
заново организовывать. В настоя-
щее время радиус обслуживания
некоторых пожарных частей более
30 км, а в городской черте уложить-
ся в срок будут мешать пробки на
дорогах.
Одним из элементов цивилизо-

ванной системы безопасности яв-
ляется страхование риска, особен-
но перед третьими лицами. Если,
скажем, я живу вблизи промышлен-
ного объекта, представляющего

опасность для моей жизни и здоро-
вья,  то его владелец должен эти
риски застраховать.
Технический регламент «О пожар-

ной безопасности» вступит в силу
только следующей весной. За это
время должны быть приняты изме-
нения в Федеральные законы и со-
здана доказательная база выполне-
ния положений регламента, монито-
ринга практики его применения.
Действие технического регла-

мента должно улучшить показате-
ли пожарной обстановки, сохранить
жизни людей, сократить материаль-
ные потери от пожаров.

С. Коротких,
главный государственный
инспектор по пожарному

надзору Сысертского района.

Раскрывают
по «горячим
следам»
Наряды отдела вневедомствен-

ной охраны совместно с милицией
круглосуточно патрулируют улицы,
обеспечивая общественный поря-
док. Защищают жизнь, здоровье и
имущество граждан, а также соб-
ственность предприятий, учрежде-
ний и организаций.
Как это происходит? К примеру,

27 июля в 19-45 наряд ОВО, нахо-
дясь на маршруте патрулирования
в Арамили, получил ориентировку
на граждан, которые похитили су-
мочку у женщины. В сумочке были
паспорт и сотовый телефон. В ходе
патрулирования граждане были за-
держаны, опознаны потерпевшей,
при них был обнаружен украденный
телефон. Задержанные оказались
жителями Курганской области. Их
доставили в дежурную часть Ара-
мильского ГОМ.

2 августа в 17-00 поступил сиг-
нал тревоги из магазина «Солнеч-
ный» в Сысерти. Наряд ОВО вые-
хал на объект, у продавца выясни-
ли, что неизвестный гражданин
спрятал товар по карманам и вы-
шел из магазина. Он был задержан
неподалеку, а товар возращен. Вор
доставлен нарядом ОВО в дежур-
ную часть.
Пресечение противоправных дей-

ствий по «горячим следам» про-
изошло, благодаря своевременному
нажатию «тревожной кнопки» про-
давцом магазина и оперативным
действиям сотрудников ОВО, плот-
ному взаимодействию со служба-
ми ОВД.

А. Стерхов,
командир взвода роты ОВО.

  Будни ОВО
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  Портреты земляков

Печников
из «чеховских» врачей

В жизни каждого
случается, когда он
встречается один
на один с бедой, с
болью, когда глаза
молят: «Помогите,
мне так больно!». В
такие моменты об-
ращаешься к чело-
веку, который, зна-
ешь, поможет обяза-
тельно, облегчит
боль. Поможет про-
фессионально и со-
вершенно бескорыс-
тно.
Такой человек жи-

вет в Двуреченске
уже более 40 лет.
Это Петр Григорье-
вич Печников. Когда
бы к нему не обра-
тился, днем, ночью –
он бросает свои
дела и делает рент-
ген (при переломах и
ушибах). Мы, жители
поселка, гордимся,
что у нас живет та-
кой человек и очень
его уважаем. Он из
тех, старых «чехов-
ских» врачей. По на-
туре спокойный,
скромный, вежли-
вый, от одной бесе-
ды с ним уже стано-
вится легче, боль отступает.
У Петра Григорьевича четверо

детей и трое их них пошли в меди-
цину, трудятся прекрасно, продол-
жая традиции отца. Петр Григорье-
вич долгое время работал главным
врачом Двуреченской больницы и
воспитал многих специалистов.
Среди них профессор, доктор ме-
дицинских наук – Валентина Пав-
ловна Еремчук-Орлова-Фосс, ко-
торая живет в настоящее время в
Норвегии. Вот что она вспоминает
о своем первом наставнике:

«Самой памятной датой в моей
жизни является 1963 год, когда пос-
ле окончания лечебно-профилакти-
ческого факультета Свердловско-
го государственного медицинского
института с красным дипломом по
распределению получила место ра-
боты – здравпункт Ключевского за-
вода ферросплавов. 18 сентября
1963 года я была оформлена прика-
зом главврача Двуреченской учас-
тковой больницы Петром Григорь-
евичем Печниковым на должность
заведующей врачебным здравпунк-
том КЗФ. С бантиками, в длинных
косах в сопровождении моей мамы
(врача Уралмашзавода) с тяжелен-
ным чемоданом книг предстала я
пред очи главного врача. Сначала
Петр Григорьевич показался мне,
как всегда в юности, старше сво-
их лет. Это сейчас понимаю, что
он был старше меня всего на не-
сколько лет. Серьезный, в очках, он
подробно и уверенно ответил на

мои многочисленные вопросы.
Меня сразу покорила его размерен-
ная речь, конкретные требования,
а главное – заинтересованность в
молодом неопытном сотруднике.
Наверное, он подумал: какое дите
прислали на завод с одним из са-
мых высоких показателей заболе-
ваемости среди однопрофильных
заводов большой страны. А я ощу-
щала себя подкованным теорети-
ком, имея за спиной 6 лет работы
в студенческом научном обществе
и мечтающей работать в огром-
ной клинике. Но меня не смутили
небольшие размеры поселковой
больницы. Рискнула попросить для
себя несколько коек для лечения
заводских рабочих. Сразу получила
согласие, отчего появилась уве-
ренность, что главврач доверяет
мне, а это так важно для вступаю-
щего в рабочую жизнь.
Директор завода Геннадий Федо-

рович Игнатенко приобрел для
здравпункта центрифугу, реакти-
вы для определения уровня билиру-
бина в крови и моче, электрокарди-
ограф и физиоаппаратуру. По тем
временам у меня было современ-
ное оборудование. Сама делала ана-
лизы, снимала и шифровала элект-
рокардиограммы, прошла курсы
врачей-профпатологов. Мы даже
выпускали ежемесячную стенгазе-
ту «Скальпель», публикуя злобод-
невные сообщения о состоянии
здоровья рабочих, пищеблока и кон-

центрации хрома в
цехах. Дежурства
по больнице включа-
ли также выезды в
соседние села – То-
карево, Черданцево,
Фомино, Ключи, Ко-
люткино. Сысерть
– ближайший рай-
центр, куда я на-
правляю острых хи-
рургических боль-
ных. Но ничто не ос-
тается без внима-
ния Петра Григорь-
евича. Он в курсе
всех событий: на
заводе, в здравпунк-
те, в заводском про-
филактории (где ра-
ботал с 1991 по 2003
год), в больнице, где
пребывает до сих
пор по своей первой
специальности рен-
генолога. Он не от-
казывает в приеме
или консультации
всем жителям по-
селка. Я проработа-
ла всего два года в
Двуреченске, но по-
мню многое о том
времени. Я всегда
чувствовала под-
держку и участие
Петра Григорьевича

и других коллег, а также своих дру-
зей с завода.
Петр Григорьевич родился в баш-

кирской глубинке, любит ту приро-
ду, она снится ему часто во снах.
Известно, что люди, живущие на
земле, в отличие от больших ме-
гаполисов, обладают особой муд-
ростью, наблюдательностью, спо-
койствием, пониманием, рассуди-
тельностью. И своих четверых
детей, четверых внуков и столько
же внучек он вырастил и воспитал
достойно. Я побывала в Двуречен-
ске в 2005 и 2006 годах и могу ска-
зать, что Петр Григорьевич, нис-
колько не изменился душой. Он та-
кой же знающий, болеющий за сво-
их пациентов, за состояние своей
больницы, благополучие поселка,
продолжает трудиться на своем
посту.
Его понимание и поддержку я все-

гда помню и ценю, как первого руко-
водителя, наставника и друга, ос-
тавившего след в моей судьбе. Его
подпись украшает навечно первую
запись в моей трудовой книжке, а
опыт, полученный на КЗФ, помог в
выборе темы будущей диссерта-
ции».
Мы, жители поселка Двуреченск,

очень уважаем и любим этого муд-
рого, прекрасной души человека.

Н. Копылова.
п. Двуреченск.
На снимке: П. Г. Печников.

Фото И. Летеминой.

Учителя от бога!
15 августа исполняется 40 лет, как Нина Васильевна

Озорнина пришла учить первоклассников в Никольс-
кую школу № 16. Она первая. Она открывает малышам
дорогу к знаниям. Как важно поэтому, что Нина Васи-
льевна – настоящий мастер. Учитель, отличающийся
строгостью и добротой, требовательностью и огром-
ной любовью к детям.
Через ее руки прошло не одно поколение. В этом году

в сентябре Нина Васильевна будет принимать в пер-
воклашки правнуков своих учеников! Она учила их мам
и пап, их бабушек и дедушек.
Глубокое знание предмета, дисциплинированность,

чуткость, огромная преданность характеризуют Нину
Васильевну. Хотелось бы, чтобы в наших школах по-
больше было таких педагогов, как она, как ее коллега
Эмма Константиновна Сазонова. По-моему, это учи-
теля от бога.

Л. Смирнова.
с. Новоипатово.

Встреча в Сосновом бору
8 августа общественная организация «Память сердца», которая объе-

диняет детей погибших защитников Отечества, собралась на встречу
в центре социального обслуживания населения, в Сосновом бору в
Сысерти. Организовать мероприятие помогли работники центра, а те-
мой встречи стали «Песни нашей молодости».
Большинство из ветеранов в центре побывало впервые. Встречали

нас заместитель директора центра Л. Е. Сурина, специалисты по соци-
альной работе Н. С. Гуляева, Т. А. Шапкина, Н. С. Старкова. Нас окружи-
ла приветливая и доброжелательная атмосфера. По улыбкам женщин
чувствовалось, что они любят свою работу и пожилых людей.
Надежда Сергеевна Гуляева показала помещение, рассказала о ра-

боте центра. Актив «Памяти сердца» приготовил литературный мон-
таж «Отцы погибли за Отчизну». Но этим встреча не закончилась. Для
нас приготовили чай из трав и очень вкусный пирог. Да и каждый учас-
тник встречи пришел с домашними заготовками. Общение продолжа-
лось за столом.
Вспомнили кинофильмы и песни нашей молодости, их исполнителей.

Поучаствовали в играх, от души повеселились. Встречей остались
довольны, расходиться не хотелось.

Л. Шатунова,
председатель организации «Память сердца».

В ответ опять обман
Я ветеран труда и инвалид, проживаю в Сысерти на Поварне. Нео-

днократно обращался в нашу администрацию по поводу срывов авто-
бусных рейсов 54 маршрута и по поводу благоустройства остановки
по улице Герцена. Делал я это по просьбе многих соседей с улиц: Гого-
ля, Мамина Сибиряка, Чкалова и других в этом районе.
Остановка совсем неприглядная. А хотелось бы, чтобы пожилой че-

ловек мог на ней укрыться от дождя, ветра или снега.
Нынче на письмо от 25 апреля мне был дан ответ 29 мая за подписью

первого заместителя главы В. П. Горна. Виктор Петрович пообещал,
что мероприятия по ремонту автобусных остановок включены в план
работ по благоустройству Сысерти на 2008 год и будут выполнены в
июле.
Но вот уже и середина августа миновала, а обещания так и остались

на бумаге. Сходил я на прием в администрацию снова, теперь обещают
решить вопрос до конца года. А пока мне посоветовали ходить на оста-
новку с зонтом.
По поводу срывов рейсов В. П. Горн пообещал, что больше этого не

будет. Но, видимо, директор АТП указаний администрации не выполня-
ет. Так как срывы рейсов нашей «четверки» были и 1, и 5, и 6 августа.
Как же наша администрация руководит районом, если в таких мело-

чах порядок не может навести.

Г. Патрушев,
ветеран труда.

г. Сысерть.

Покойница
задолжала тысячу
Вот уже лет пять, как умерла моя соседка. А ей все продолжают

слать квитанции из Свердловэнергосбыта. Будто бы она нажгла света
на тысячу с лишним рублей. Я уже и сообщал в эту контору про ее
смерть, и квитанции возвращал. Но все без толку. Выставляют счет на
тот свет и все дела!
Компьютеру-то, конечно, все едино, что живому счет выставлять,

что мертвому. Не понимаю только почему люди, вносящие эти данные,
не хотят вникнуть в ситуацию да исправить.
За июль получил и свои квитанции за электричество в доме и в

квартире. В квартире мне предъявили счет почти на 80 рублей больше,
чем фактически потребил энергии, в доме тоже на несколько рублей
хотели взять дороже. Почему-то все расчеты и ошибки чиновников
оказываются не в пользу граждан.

Г. Патрушев,
ветеран труда.

г. Сысерть.

Дрессировка с платежами
Не раз читала в «Маяке» о той неразберихе, которая существует

сегодня с платежами за разные виды услуг. О том, что приходится
выстаивать огромные очереди, чтобы отдать деньги.
А недавно со мной произошел другой казус. В выходные нужно было

позвонить по междугородной связи, за пределы Свердловской облас-
ти. Увы, сделать это не получилось.
Только в понедельник нам удалось выяснить, что, оказывается, меж-

город нам отключили… за долги!
Но дело в том, что нас долго приучали, чтобы без квитанций мы не

ходили платить ни за телефон, ни за домашний интернет. Дескать, надо
терпеливо ждать, когда в почтовый ящик принесут квитанции. Теперь
выясняется, что эти правила не распространяются на междугородную
связь. Квитанцию за междугородную связь надо получать в ОАО «Урал-
связьинформ» самим.
Почему бы не предупреждать об этом людей? Уж не говорю о том,

что организации, оказывающие услуги населению, должны бы в усло-
виях конкуренции заботиться о сервисе, об удобстве клиентов, а не
дрессировать нас очередями да путаницей, за что ждать квитанции по
почте, за что получать самим.

Е. Иванова.
г. Сысерть.



4
19 АВГУСТА 2008 г.

äåíü ïîñåëêà

Подполковник запаса Георгий
Анатольевич Румянцев награжден
юбилейной медалью в честь 275-
летия Тихоокеанского флота.
Артем Анатольевич Белошейкин,

служивший в Чечне, получил в день
поселка сразу две медали: «За вер-
ность долгу и Отечеству» и «За
службу на Северном Кавказе».
Поздравить двуреченцев с праз-

дником и вручить грамоты приехал
и глава округа А. И. Рощупкин. Он
поощрил педагогов: Марину Никола-
евну Титову и Наталью Ивановну
Огородову, работников культуры
Светлану Адольфовну Попову и
Виктора Михайловича Чурова; тре-
неров Николая Леонидовича Гор-
нушкина и Сергея Алексеевича Пол-
зунова; врача Петра Григорьевича
Печникова.

 Затем подарки, грамоты и по-
здравления раздавала сельская ад-
министрация. На сцене стоял боль-
шой стол, заставленный призами и
сувенирами. За час с небольшим он
остался пустым.
Слова благодарности звучали в

адрес централизованной бухгалте-
рии и отдельных сотрудников ЖКХ.
Особо отметили почтальона Татья-
ну Викторовну Коптилову. А когда
пригласили на сцену социального
работника Нину Ивановну Чермяни-
нову, зал взорвался аплодисмента-
ми.
Поощряли педагогов, культработ-

ников и общественников.
Отдельные благодарности, споро-

вождаемые грамотой и шампанс-
ким, посвятили спонсорам. Нас
всех спасет доброта, утверждали
со сцены. На просьбы администра-
ции постоянно откликаются пред-
приниматели В. В. Костромин, А. О.
Ротманов, В. А. Банных. Василий
Вазизович Михтахов не является
предпринимателем, тем не менее,
то линолеум садику находит воз-
можность подарить, то еще какие-
нибудь острые нужды администра-
ции прикрывает. Поселковая адми-
нистрация благодарила и градооб-
разующее предприятие – Ключевс-
кой завод ферросплавов. Ведь мно-
гое в поселке происходит при актив-

Чествовали лучших двуреченцев

ном участии завода.
Естественно, были приготовлены

подарки и для долгожителей. Всего
пятеро бабушек Двуреченска раз-
меняли десятый десяток. Правда,
никто из них не смог прийти на праз-
дник, и администрации предстоит
поздравлять их на дому. Старейшая
жительница Двуреченска – Вера
Федоровна Костарева – ей в сен-
тябре исполнится 100 лет! По 95 лет
отметили нынче Галина Афанасьев-
на Кадникова и Анфиса Яковлевна
Сысоева. 94 года Марии Ивановне
Банных, 92 – Таисии Федоровне Бли-
новой.
Из присутствующих на торже-

стве старейшей оказалась Ольга
Митрофановна Дудко, которая в ок-
тябре отметит 90-летие.
Традиционно порадовались зем-

ляки различным семейным событи-
ям в поселке. Тем более, что ны-
нешний год объявлен в России го-
дом семьи. А вот семьей года на
Ключевском заводе ферросплавов
признали Савушкиных. Они образо-
вали на заводе целую династию и
победили в прошедшем недавно за-
водском конкурсе семей.
Ситцевую свадьбу отметила 7

июля семья Наумкиных. Они заре-
гистрировали свой брак 7.07.07.  А
теперь их семья увеличилась. У
Наумкиных растет сын.
Предстали перед земляками и

молодожены – Владимир и Ольга
Коваленок. Правда на сцену они
вышли уже не в свадебном наряде.
Передали подарки и для шесте-

рых новорожденных: Димы Бабиче-
ва, Сони Никитиной, Ксении Шайно-
ровой, Богдана Панова, Рустама
Пономарева и Вити Чеснокова.
Также были подведены итоги тра-

диционных конкурсов. По счастью,
многие жители ответственно отно-
сятся к тому, как выглядит поселок.
Тем не менее, лучшей администра-
ция признала улицу Победы. И пред-
седателю уличного комитета Вален-
тине Васильевне Плотниковой вру-
чили коробку шампанского на всех
жителей.
Поощрили и владельцев индиви-

дуальных домов: Стаховых – по
Набережной, 35 и Копыловых – по
Горной, 22.
Накануне праздника в здании дву-

реченского КОЦ открыли выставку
цветов и прикладного творчества
земляков.
За лучшие букеты поощритель-

ные призы вручили коллективам
территориального центра по обслу-
живанию пенсионеров, ЖКХ и КОЦ.
В ближайшие дни еще можно по-

смотреть на труды земляков, поди-

виться их талантам. К примеру, на
картины, вышитые крестиком. Луч-
шей мастерицей признали Анну Гал-
кину. А также поощрили Людмилу
Орлову и Елену Елисееву.
Порадовали своими работами

ученики отделения декоративно-
прикладного искусства Двуреченс-
кой школы искусств. Их руководи-
телю Надежде Глумовой подарили
материалы для творчества.
Торжественная часть закончи-

лась. Но праздник в поселке продол-
жался. Самодеятельные артисты
развлекали зрителей на сцене.
Спортсмены состязались в разных
видах спорта. Завершался день по-
селка также традиционно – моло-
дежной дискотекой.

И. Летемина.
На снимках: моменты праздника.

Фото автора.

(Начало на 1 стр.)
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Доброе
и честное слово
о прошлом
Хорошим подарком всем жителям Сысерти и в особенности тем,

кто интересуется историей родного края,  могла бы стать книга  «Лики
и тайны земли туманной». Книга продается в сысертском магазине
«Бюрократ». Подготовлена она краеведами, школьниками, педаго-
гами и журналистами.

ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ

В Бобровском музее побывали гости

Как написала в предисловии к
сборнику кандидат педагогических
наук Нина Петровна Викулова, в
книге «воплощена идея духовно-
нравственного воспитания подра-
стающего поколения. Небольшому
кусочку территории российского го-
сударства, «своего края», придает-
ся историческое значение, «залог
закрепления нашей великой Рос-
сии».

«Все необычно в этой книге, - пи-
шет далее Нина Петровна, - от на-
звания глав до порой щемящих душу
откровений тех, кто живет на этой
земле, и тех, кто принял участие в
ее создании».
А профессор Уральского государ-

ственного университета Нонна
Константиновна Эйнгорн о книге
отозвалась так: «Достоинством
данной летописи является то, что
помнится в ней и доброе, и злое. А
историческое зло и надо помнить,
чтобы препятствовать его оживле-
нию и повторению. Но нет в этой
летописи «памятозлобства».
Сборник создавался долго – в те-

чение 10 лет. Это не первая книга,

написанная под руководством спе-
циалистов Сысертского центра
внешкольной работы. Еще были кни-
ги «Летопись сысертских дере-
вень» и «Деревня – родина нашего
детства». Материалы ребят и их
учителей опубликованы в област-
ных книжках «Урал – земля золотая»
и «Человек пришел на Урал».
Прочитав «Лики и тайны», вы по-

знакомитесь с людьми, мимо кото-
рых, возможно, проходили, не заме-
чая их. Узнаете о 62-х топонимах
Сысерти. Какие точные и вырази-
тельные названия давали люди
всему, что их окружает. Пеньковка
– старое название улицы 8-е Мар-
та. На ней долгое время оставались
пни от срубленных сосен. Пятачок
или Сковорода – название круглой
танцевальной площадки в парке
культуры возле плотины на берегу
Сысертского пруда. Рым – северо-
восточный район Сысерти, где на-
ходились ремонтные мастерские...

Юные краеведы собирали лето-
пись по крупицам в девяти лагерях,
организованных Центром вне-
школьной работы. В книгу вошли и
материалы, которые школьники за-
щищали на краеведческих конфе-
ренциях. Ребята и их педагоги по-
бывали в трех областных архивах.
А всего летописанием занималось
около двух тысяч человек.
Впрочем, в сборник вошли луч-

шие из материалов. Среди них, на-
пример «Томас Эванс, он же Фома
Иванович», который подготовила
Вера Рудольфовна Костарева, учи-
тельница из Верхнесысертской шко-
лы; «Отпел дядю в церкви – вон из
милиции!», написанный Эммой Кон-
стантиновной Сазоновой, препода-
вателем из школы № 16; «Больше-
вики пьянствовали и дебоширили»,
подготовленный учителем школы
№ 23 Андреем Анатольевичем Гор-
новым.
А статья «Турчаниновы – Соло-

мирские: богатые и благородные»
научных сотрудников Свердловско-
го областного краеведческого музея
появилась в книге по заказу ЦВР.

Книга богато ил-
люс т ри ров ан а
снимками фотоху-
дожников Владис-
лава Ветлугина,
Сергея Емельяно-
ва, Николая Кичи-
гина... В качестве
иллюстраций ис-
пользованы и экс-
понаты краевед-
ческих музеев, и
фотографии из рай-
онного и областно-
го архивов, а так-
же из личных архи-
вов жителей Сы-
серти.
А еще в книге це-

лые цветные раз-
вороты – с фотора-
ботами Николая
Михайловича Вотя-
кова. Большой раз-
дел книги посвя-
щен фотографиям
Петра Дмитриеви-
ча Черепанова, где
запечатлены сы-
сертцы в 1920 -
1930-е годы.

Книга выходила из печати дваж-
ды. Первый тираж – 850 экземпля-
ров помог выпустить Уралтрансгаз.
Спонсорскую помощь по выпуску

второго тиража – 3300 экземпляров
- поделили между собой сразу не-
сколько организаций и предпринима-
телей. Это ООО «Экодрев», ЗАО
«Форлекс», ООО «Мраморгаз», ООО
«Уралтрансгаз», Сысертская геоло-
гопоисковая партия, индивидуаль-
ный предприниматель Татьяна За-
водчикова, а также Надежда Кали-
нина, директор магазина «Бюрок-
рат», которая внесла больше всего
средств.
Книга читается на одном дыха-

нии, и тот, кто ее приобретет, полу-
чит настоящее удовольствие. Да и
«мира не узнаешь, не зная края сво-
его».

В. Иванова,
методист Центра

 внешкольной работы.

Отшумел праздник в
честь рождения села. В
поселке Бобровский он
был особенный. Прежде
всего потому, что испол-
нилось ровно 320 лет со
времени его основания.
Жители, конечно, любят
свой поселок. Не зря же
говорят: «Глупа та птица,
которой собственное
гнездо не мило». Немало
талантливых, замеча-
тельных людей взрасти-
ла бобровская земля.
Замечательным по-

дарком к юбилею стал
сборник стихов «Край
бобровский мой», про-
славляющий поселок,
красоту природы, людей,
его населяющих, который
вышел 8 августа 2008
года. Автор поэтическо-
го сборника – не профес-
сиональный поэт. Поэзия
– его хобби. Владислав
Павлович Скворцов –
учитель, много лет был
директором школы. Толь-
ко после того, как он ос-
вободился от груза ди-
ректорских забот, поэзия букваль-
но хлынула полным потоком.
Первый сборник стихов «Память

сердца» вышел в 2005 году, к 60-
летию Победы; второй называется
«Дорогами судьбы». И вот - новый
сборник.
Передо мной действительно по-

дарочное издание, очень красиво и
эстетично оформленное, объемом
в 140 страниц.
Такую книгу приятно взять в руки.

Любой бобровчанин узнает изобра-
женный на обложке уголок поселка,
где на фоне широкой глади Исети
плывут облака. В зеркале воды от-
ражаются сосновый бор и дома.
Книга издана в типографии города
Екатеринбурга, напечатана очень
четким хорошим шрифтом на плот-
ной белой бумаге. Украшением сбор-
ника являются цветные фотогра-
фии, распределенные по циклам.
Один из них называется «Родно-

го края красота». Начинается он
стихотворением «Мой край», где
звучат заветные слова признания
в любви, которые таились в глуби-
не души более двух десятков лет.
Именно она давала силы жить, пи-
тала, как родник живительной вла-
гой, все его творчество.
В стихах звучат размышления о

смысле жизни, где читатель подво-
дится к выводу:
Что наши радости и слезы?
Что наша недостойная возня?
Их не сравнить
с величием березы,
Грустящей одиноко у плетня.
Удивительно то, что поэт сумел

воспеть речушку, прозванную Елоч-
кой, хотя о ней даже не все бобров-
чане знают:
Припадет к ней
и путник усталый

И стихи зачерпнет в ней поэт –
Есть в России речушек немало,
Но милей нашей Елочки нет.
А как же можно воспеть родной

край без песни? И она сложилась.
Называется «Над Исетью ивы».
Владислав Павлович и мелодию
сам подобрал, а аранжировку сде-
лал талантливый баянист Евгений
Федорович Черепанов. Мелодично,
с душой поют эту песню участники
ансамбля «Журавушка».
Автор - оптимист, он верит в бу-

дущее села:
Не грустите, ивы,
Свесясь головой –
Будет жить счастливо
Край любимый мой!
Поэтический дар автора, умело

созданные образы дают возмож-
ность внимательно присмотреться
к красоте родного края:
А на лугах рыдают росы,
Что лето близится к концу,
Но бриллиантов дивных россыпь
Земле-красавице к лицу.
Стихи В.П. Скворцова – источник

доброты и красоты. В них оживает
даже Осень:
Жмется к людям озябшая осень
И стучится у школьных дверей.
Пусть поучится вместе с нами
Человеческой доброте.
Заканчивается это стихотворе-

ние афористично:
Жить на свете
затем уже стоит,
Чтобы выстроить
солнечный храм.
Главное богатство поселка – это

люди. Именно о них цикл стихов «о
людях хороших». Открывает его
стихотворение «Улица Бусыгина».
В нем В. П. Скворцов призывает не
забывать добрых и заботливых лю-

дей, что внесли вклад в раз-
витие поселка. Среди воспе-
тых поэтом есть учителя, ин-
женеры, ветераны войны и
труда, юные танцоры, женщи-
ны Бобровского.
Школе автор посвятил от-

дельный цикл. И это, конеч-
но, не случайно. Владислав
Павлович Скворцов – педагог
с большим опытом и стажем,
он был директором школы но-
мер два в течение 12 лет.
Стихи, сочиненные им к Дню
знаний, последнему звонку,
выпускному вечеру, вечеру
встречи вносили романтичес-
кий настрой в школьные ме-
роприятия и дарили радость.
Особо следует отметить

цикл «Военных лет немеркну-
щая память». Тема войны
волнует автора, он чтит па-
мять тех, кто отдал жизни,
защищая Родину, тех, кто до
сих пор хранит память о тех
страшных годах войны, что
принесла страдания многим
миллионам людей.
Осколок войны ударил и по

нему самому. В 1943 году в
бою под городом Николаевым

геройски погиб его отец капитан Па-
вел Федорович Скворцов. Боль ут-
раты жгла его сердце. Всю жизнь он
с трепетом относился к ветеранам
Великой Отечественной войны, в
каждом из них стремясь увидеть
отца.
Поэтому немало стихов автор

написал о ветеранах, о войне. Мно-
гие из них звучали на митингах у
памятника павшим в бою бобров-
чанам. В произведениях данного
лирического цикла звучит гордость
за тех, кто воевал и победил, слы-
шится безмерная благодарность
тем, кто выстоял, несмотря ни на
что.
Видишь светлые лица людей?
Смех детей – это мало разве?
Это ты им, солдат-чудодей,
Подарил беззаботный праздник.
В стихотворении «Память серд-

ца» звучит напоминание односель-
чанам:
Знать героев Бобровка должна!
Действительно, не каждый посе-

лок может похвастаться тремя Ге-
роями Советского Союза.
В. П. Скворцов отдает дань ува-

жения и поклонения героям-земля-
кам в стихотворениях: «Летчик
Речкалов», «Автоматчик Комисса-
ров», «Артиллерист Чернавских».
Думается, что данный поэтичес-

кий сборник талантливого бобров-
чанина Владислава Павловича
Скворцова будет интересен чита-
телям не только Сысертского райо-
на, он поспособствует привитию
любви к своей малой родине.

З. Скворцова,
член литературного
клуба «Открытие»,

учитель русского языка
и литературы МОУ № 2.

п. Бобровский.

Музей боевой и трудовой славы бобровчан имени
Вячеслава Эдуардовича Келлера посетила делегация
музея дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова
из с. Зайково Ирбитского района. В ее состав вошли
директор музея Елена Владимировна Елизарова, кор-
респондент из Ирбита Михаил Иванович Корнеев, а
также  работники музея. Гостей интересовали матери-
алы о Речкалове, его родственниках. Еще они хотели
узнать, какая работа ведется в музее по ознакомлению
с материалами учащихся школ и населения поселка.
С приветственным словом выступила директор МОУ

№13 Людмила Михайловна Лаврова, которая вырази-
ла уверенность в совместной работе обоих музеев по
пропаганде героического наследия прославившегося
земляка.
Экспонаты музея о Речкалове вызвали интерес у

гостей и были отсняты на видео. Им также понравил-

ся сборник стихов Владислава Скворцова «Край боб-
ровский мой», одно из произведений которого посвя-
щено летчику Речкалову. Работники музея выразили
пожелание иметь такой сборник у себя в Зайково.
Познакомившись с макетами боевой техники вре-

мен Великой Отечественной войны, гости загорелись
желанием иметь макеты самолетов, на которых летал
Речкалов среди экспонатов своего музея. А летал он
на истребителях ПО-2, ЯК-3, ЯК-90, Ла-7 и даже на
американском Р-39, который поставлялся нам по дого-
вору с США.
Экскурсия завершилась на кладбище п. Бобровский,

где гости возложили венки на могилу Г. А. Речкалова и
выразили благодарность жителям Бобровского, кото-
рые ухаживают за памятником.

В. Келлер,
смотритель музея.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти (ул. Орджоникидзе), 2/
5, 78 кв.м., пластиковые окна, 2 бал-
кона застеклены, все комнаты изо-
лированы. Цена 3,8 млн. руб. Тел.8-
903-084-54-72.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Тимирязева, 4, на 3 эта-
же, 80 кв.м., все комнаты изолиро-
ванные, теплая. Цена 2,9 млн. руб.
ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру с доплатой. Ваши предложения.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в центре, 5 этаж, 64 кв.м.,
окна выходят на южную сторону.
Хорошие соседи. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Р. Люксембург, 58, 2/5 эт.,
62/41 кв. м, у/п, балк., с/у раздель-
ный. Цена 2 950 000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайн, 28, 2/5 этаж, 62/
45/6 кв. м, брежн., с/у раздельный
балкон, 2 750 000 руб. Тел. 7-10-20,
8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон, 20, 5/5 этаж, 70/
45/8 кв. м, у/п, балкон, с/у раздель-
ный. Цена 2 850 000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон, 18. 1/5 этаж, 58/
40/7 кв. м, у/п, с/у раздельный. Цена
2 750 000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, 4 этаж, в мик-
рорайоне, комнаты изолированы, по
желанию можно с гаражом рядом.
Цена 2450 тыс. руб. Тел. 7-05-75 (ра-
бочий), 7-08-01 (дом.), 8-912-231-59-
71.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в г.

Сысерти, ул. Красноармейская, 43,
4 этаж, телефон, домофон, стекло-
пакеты, лоджия застеклена, интер-
нет. Тел.6-10-52, 8-922-151-26-39, 8-
922-133-52-10.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
железная дверь, телефон, капиталь-
ный ремонт, в 50 м от леса. Осво-
бождена. Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65-39, пло-
щадь 42,7 кв.м., 3 этаж, евроремонт,
телефон, домофон, сейф-двери, со-
стояние отличное. Цена 2.300.000
руб. Тел. 8-922-222-79-05.

n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 2 этаж (46,8/
31,3/6,0), в хорошем состоянии,
домофон, ж/дверь, застекленный
балкон. Тел. 8-912-260-66-09.

n 2-комнатную квартиру,
центр, 4 этаж, евро-ремонт, газовая
колонка, кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Собственник. Тел. 8-922-10-39-
250.
n 2-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, на 4 этаже. Цена 2,18 млн.
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти (п. Школьный), у/п, 2 этаж,
площадь 51/28/8 кв.м., комнаты изо-
лированы, есть лоджия, большая
прихожая. Рядом лес и водоем. До-
кументы готовы. Цена 1580 тыс. руб.
Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 85, 1 этаж.
Возможно под офис или магазин, вы-
ход на ул. Коммуны. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой.
Тел. 8-912-260-66-09.

n 2-, 3-, 4-комнатные кварти-
ры в центре Сысерти, под магазин,
офис . Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе в п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап.ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру, центр

Сысерти, у/п, 50 кв.м., 2/5 эт. Цена
2,4 млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, ул. Озерная,8, 4 этаж,
28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, Микрорайон, в новом 3-этаж-
ном доме на 3 этаже. Сейф-дверь,
пластиковые окна, ламинат, водо-
нагреватель, телефон, интернет.
Документы готовы. Цена 1.5 млн.
руб. Торг. Тел. 8-904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 30 кв.м., жилая 18 кв.м.
Собственник. Не агентство. Тел. 8-
902-27-99-003, 8-904-982-95-21.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 40 кв.м., у/п, 2/5, бал-
кон. Цена 1580 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме, ул. Орджоникидзе,
15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в Сысерти, в трехкомнатной
квартире, по ул. Орджоникидзе, 7,
на 1 этаже (16,3 и 9,1 кв.м.). тел. 8-
912-260-66-09.
n Комнату в коммуналке, 15.5

кв.м. Тел. 8-919-372-22-22.

Дома...

n Срочно дом в Сысерти.
Тел.8-919-391-33-53.

n Дом в Сысертском районе в с.
Щелкун, 60 кв.м., 20 соток земли,
колодец в огороде, 100 м от озера,
рядом газ. Агентствам не беспоко-
ить. Документы готовы. Тел. 8-922-
603-41-14.
n Дом, поселок В. Сысерть, 30

соток земли (все коммуникации,
подземный гараж, дорога). Тел. 8-
922-120-48-11.
n Дом в Сысерти (у Керамики),

60 кв.м., на участке 6,2 сот. Баня
новая, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94
n Срочно  дом (дерево), баня,

гараж, отопление, газ 5 м, 6 сот. на-
саждения Недорого. Тел. 8-908-921-
26-31.
n Деревянный жилой дом в

Сысерти, 40 кв.м., тихая уютная
улица, рядом лес, недалеко водоем,
6 соток, газ на соседнем участке.
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-912-28-96-
210.
n Жилой дом в В. Сысерти, 3

комнаты, кухня, 20 соток земли, газ
по фасаду, дорога асфальтирован-
ная. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом деревянный, г. Сысерть,

м-н «Сосновый бор», площадь 75
кв.м., все коммуникации, 9 соток
земли, баня, гараж, выход в лес.
Цена 5,5 млн. руб. Тел. 8-912-611-95-
10.
n Дом, 65 кв.м., г. Сысерть, газ

заведен в дом, скважина, 9 соток
земли, требуется ремонт. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-912-611-95-10.
n Жилой комбинированный

дом в Сысерти со всеми коммуни-
кациями, 3 комнаты, 6 соток земли
в собственности, участок ухожен.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Жилой дом в Сысертском

районе  д. Поляна, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 2 сотки. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Жилой дом, п. Октябрьский,

Сысертский район, 15 км от Екате-
ринбурга, 64 кв.м., на участке 23
сотки, эл-во, газ, канализация. Цена
3,5 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти,  32 кв.м., уча-

сток 6 соток, возможен обмен на 1-
комнатную  квартиру. Цена 1,8 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Коттедж, 190 кв.м., г. Сысерть,

отделка обои, 2 этажа, гараж, зе-
мельный участок 10,5 соток, неда-
леко от леса и водоема. Цена 10, 5
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Дом по адресу: с. Щелкун, ул.

Советская, 141. Общая площадь 12
соток. Цена договорная. Тел. 8-922-
469-15-20.
n 1-этажный деревянный дом

в Сысерти, ул. Бажова, 77 кв. м, зе-
мельный участок 6 соток, собств.,
электричество, газ и вода рядом,
рядом пруд. Цена 2 350 000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n Жилой дом 1/2 в Абрамово,

готов для проживания, 2 комнаты,
кухня, есть баня, 5 соток земли. Цена
1,1 млн. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток. Хо-
рошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа, п. Б. Исток, пло-

щадь 250 кв.м., подвал + 2 этажа, 2
санузла, кухня 20 км. м., каминная,
баня, 6 сот земли, тупиковое мес-
то. Цена 10,5 млн. руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Тел. 8-912-636-97-37.

Гаражи...
n 2 разборных (уже разобра-

ны) металлических гаража. Смот-
реть: п. Октябрьский, ул. Маяковс-
кого, 30, цена 30 тыс. руб. – 1 шт.
Тел. 8-912-200-69-96, 8-905-8000-
952.

Земельные участки...
n Земельный участок 10 со-

ток, в Сысерти, коттеджная заст-
ройка, рядом лес, недалеко водоем.
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-922-911-66-
92.
n Земельный участок под ин-

дивидуальное строительство, 10,6
сот., в южной части г. Сысерть, элек-
троснабжение 380 в., газ. тел. 8-922-
207-38-31.
n Земельный участок в В. Сы-
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Сысертского городского округа объявил
о проведении аукциона, предметом которого

является продажа следующих
объектов недвижимости:

1. Помещение магазина  № 65, Свердловская обл., г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, д. 50-65, общая площадь – 592,8 кв.м., назначение
торговое, начальная цена – 39 011 000,00 руб.

2.  Объект незавершенный строительством, литер А, Свердловс-
кая обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Сосновая, д.23, на-
чальная цена – 2 607 000,00 руб.

3. Имущественный комплекс, состоящий из 8 объектов, повреж-
денных в результате ненадлежащей эксплуатации. Литер: 2-8 и зе-
мельного участка площадью 30157 кв.м. с кадастровым номером:
66:25:05 01 019:0029, Свердловская обл. Сысертский район, с. Пат-
руши, ул. Пионерская, 38, начальная цена – 24 935 000,00 руб.

4. Нежилые помещения, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Свобо-
ды, № 1-2, назначение торговое, общая площадь 54,6 кв.м., началь-
ная цена – 2 372 900,00 руб.

5. Часть здания № 1, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, ул. Клубная, 1а, назначение торговое, общая площадь
1134,4 кв.м., начальная цена – 17 443 000,00 руб.

6. Нежилое помещение ресторана «Росинка», Свердловская обл.
Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Озерная, д.7-57, общая пло-
щадь 583,4 кв.м., назначение торговое, начальная цена – 12 163 900,00
руб.

7. Здание магазина, литер А, Свердловская обл., Сысертский рай-
он, п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 17, назначение торговое, общая
площадь 127,6 кв.м., начальная цена – 1 703 200,00 руб.

8. Нежилое помещение, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, д.17-49, назначение бытовое обслуживание населения, об-
щая площадь 68,8 кв.м., начальная цена – 4 100 000,00 руб.

9. Часть здания, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,
д.33, назначение нежилое, общая площадь 87,7 кв.м., начальная цена
- 6 500 000,00 руб.

10. Нежилое помещение, № 1-5, Свердловская обл., г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, № 22-67, назначение – нежилое, общая площадь
63,0 кв.м., начальная цена – 3 100 000,00 руб.

11. Нежилое помещение, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 166-6, назначение торговое, общая площадь 95,2 кв.м., на-
чальная цена – 4 765 800,00 руб.

12. Нежилое здание, литер А, Свердловская обл., г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 15б, назначение торговое, общая площадь 200,5 кв.м.,
начальная цена – 10 200 000,00 руб.

13. Здание магазина, литер А, Свердловская обл., Сысертский
район, п. Асбест, ул. Ленина, 24, назначение торговое, общая пло-
щадь 70,0 кв.м., начальная цена – 995 750,00 руб.

14. Здание магазина, литер А, Свердловская обл., Сысертский
район, с. Щелкун, ул. Ленина, 23, назначение торговое, общая пло-
щадь 77,4 кв.м., начальная цена – 601 450,00 руб.

15. Нежилое здание, литер А, Свердловская обл., г. Сысерть, ул.
Красноармейская, 6, назначение нежилое, общая площадь 173,1 кв.м.,
начальная цена - 2 226 500,00 руб.

16. Нежилое помещение, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, ул. Победы, 5-17, назначение торговое, общая площадь
273,6 кв.м., начальная цена – 6 050 200,00 руб.

17. Нежилое помещение, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, ул. Победы, 4-16, назначение торговое, общая площадь
346,3 кв.м., начальная цена – 7 442 100,00 руб.

18. Объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуа-
тации и земельный участок общей площадью 12654 кв.м. с кадастро-
вым № 66:25:34 01 014:0010, Свердловская область, Сысертский
район, п. Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 2, начальная цена –
11 258 000,00 руб.

19. Нежилое здание – магазин, Свердловская область, Сысертс-
кий район, с. Щелкун, ул. Ленина, 177, назначение торговое, общая
площадь 72,7 кв.м., начальная цена – 2 000 000,00 руб.

20. Нежилое здание, Свердловская область, г. Сысерть, пер. Коо-
перативный, д.6Б, назначение производственное, общая площадь
478,8 кв.м., начальная цена – 3 024 000,00 руб.

21. Нежилое здание – склад, Свердловская область, г. Сысерть,
пер. Кооперативный, 6В, назначение складское, общая площадь 239,1
кв.м., начальная цена - 1 238 000,00 руб.

22. Нежилое здание – магазин, Свердловская область, Сысертс-
кий район, с. Никольское, ул. Жукова, 1А, назначение торговое, об-
щая площадь 58,8 кв.м., начальная цена – 506 000,00 руб.

23. Часть здания, Свердловская область, Сысертский район, п.
Большой Исток, ул. Кооперативная, д.4-1, назначение торговое, об-
щая площадь 41,5 кв.м., начальная цена – 1 010 000,00 руб.

24. Объект, поврежденный в результате пожара, Свердловская
область, Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, пер. Горняков, 3А,
начальная цена – 868 000,00 руб.
Официальное информационное сообщение опубликовано

в Вестнике Сысертского городского округа от 07.08.2008г., до-
полнения  - 21.08.2008г. Заявки подаются до 11 час. 00 мин. 08
сентября 2008г. Предложения о цене 11.09.2008г.
Дополнительная информация и справки по проведению аукциона

по телефону (343 74) 6-03-77, 6-05-53 или по адресу: Свердловская
обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб. № 18 (здание администрации).

Сведения, подтверждающие информирование населения о
предоставлении крестьянско-фермерскому хозяйству Лазарева
А. Г. в аренду сроком на 10 лет земельного участка площадью
61,3 га, расположенного в полутора километрах восточнее с.
Никольское Сысертского района Свердловской области.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 26 августа

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГИХ СЕСТРИЧЕК
НИНУ - с юбилеем!
ВЕРУ - с днем рождения!
Пусть счастливой будет жизнь,
Чтобы все мечты сбылись.
Было все, что только нужно:
Мир, удача, радость, дружба!
Пусть улыбки дарят люди,
И здоровье крепким будет,
И приносит смена дней
Много добрых новостей.
Катя.

9 АВГУСТА 2008 г. после болезни ушел из жиз-
ни БАННИКОВ Василий Григорьевич.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем род-

ственникам, соседям, друзьям и знакомым, при-
шедшим проводить в последний путь нашего
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки и пра-
дедушки и оказавшим материальную помощь.
Всем большое спасибо и низкий поклон.

Родные.

серти, 7,5 сот. У леса, на открытом
солнечном месте. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, п. Школьный, 11 соток земли, эл-
во, сосны, коттеджный район. Цена
1,5 млн. руб. Тел. 8-912-611-95-10
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток. Тел. 345-
88-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, с недостроенным бру-
совым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,8 млн. руб.  Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, п. Первомайский, 15
соток, на участке капитальный фун-
дамент, электричество, газ, коттед-
жная застройка, цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок 15 со-

ток, Арамиль, на участке жилой дом
с газовым отоплением, централь-
ный водопровод и канализация – че-
рез дорогу. Коттеджная застройка.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, рядом газ и электри-
чество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе Северного поселка, 10
соток. Тел. 8-963-035-65-65.
n Участок 18 соток, недалеко от

пруда В. Сысерть. Тел. 8-922-120-48-
11.
n Земельный участок в Каши-

но, 8 соток, коммуникации рядом, до
берега 650 м. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой,   электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 12 соток, на открытом солнеч-
ном месте, недалеко от берега. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок, г. Сы-

серть, пер. Самоцветный,1, Пло-
щадь 11.25 соток, в лесном масси-
ве, электричество проходит рядом,
хорошая дорога. Цена 800.000 руб.
Тел. 8-904-541-82-66.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в Каши-

но, Ленина, 14 соток, собств., дере-
вянный неблагоустроенный дом, 28
кв. м, электричество. Цена
2 500 000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Садовый участок, 10 соток,

есть баня, жилой вагончик, соб-
ственник, без посредников. Тел. 8-
922-149-93-92.
n Садовый участок №73 в СНТ

«Росинка-3», с. Кашино. Обращать-
ся: с.Кашино, ул. Новая 1, кв.4.
тел.8-961-768-40-76.
n Садовый участок, к/с «Надеж-

да», Сысерть, 8,5 соток, капиталь-
ный  дом 20 кв.м. + веранда. Эл-во,
летний водопровод, возможность
проживания зимой, участок грани-
чит с улицей Кедровая. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.

n Садовый участок № 2  в к/с
«Солнечный», 7 соток земли, свет,
вода. Тел. 6-13-18.
n Садовый участок, г. Сысерть,

10 соток, новый дом, баня, скважи-
на, эл-во, выход в лес. Цена 850.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок, к/с «Гудок-

2», дом площадью 25 кв.м., эл-во,
колодец, в лесном массиве. Цена
600.000 руб. Тел. 8-912-611-95-10.
n Садовый участок, к/с «Энер-

гетик», 7 соток земли, летний домик,
солнечное место, в окружении
леса, хорошая дорога. Цена 450.000
руб. Тел. 8-912- 63-92-708.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. тел. 8-909-004-15-64.

Куплю
n Жилой дом или земельный

участок, без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Комнату, квартиру, садовый

или земельный участок, дом, кот-
тедж. Помогу подготовить докумен-
ты для продажи. Тел. 8-904-541-82-
66, Дмитрий.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе. Тел. 8-922-911-66-92.

Меняю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, благоустроенная, на
1-комнатную с вашей доплатой.
Рассмотрю все варианты. ИЛИ
ПРОДАМ. Тел. 8-904-541-82-66.

Сниму
n 1-2-комнатную квартиру в г.

Сысерти. Тел. 8-950-631-23-49.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, цвет «снежная ко-
ролева», 2001 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная. Тел. 8-950-
208-20-85, 8-950-20-75-873.
n ВАЗ-21093, 1994 г.в. Недорого.

Тел. 8-902-870-96-00.
n ВАЗ-21213, 2001 года, цвет бе-

лый, литые диски. Тел. 6-90-36, 8-
912-615-23-62.

n ВАЗ-2199 (на газу), декабрь
2001, литые диски, магнитола.
Состояние отличное. Цена 120
тыс. руб.  Тел. 8-902-447-67-74.

n ВАЗ-21103, 2003 г.в., цвет се-
ребристый, сигнализация с а/з, му-
зыка МР3, литые диски, ЭСП, тюнинг
салона и кузова, бортовой компью-
тер. Тел.8-912-221-82-55.
n ВАЗ 2106, отличное состоя-

ние, 1983 г.в., один хозяин. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-153-70-10.
n ВАЗ 2107, 2002 г.в., цвет «бак-

лажан», Т.О. до 2010 г., Тел. 8-906-
807-42-50.
n ВАЗ-21047, 2001 г.в., цвет бе-

лый, состояние хорошее, срочно.
Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
98-56-913, Татьяна.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n Дэу-эсперо, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
музыка МР3. Цена 140 тыс. руб. Тел.
8-909-002-22-99.
n Лэнд Ровер Дискавери, 1997

г.в., цвет зеленый металлик, V-3,9,
есть все. Цена 270 тыс. руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n ТОЙОТУ-ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n Ниву Шевролет, 2004 г.в., в

эксплуатации с 2005, цвет серый,
цена 260 тыс. руб., состояние от-
личное. Тел. 8-922-229-35-43, 8-922-
157-41-84, 2-02-74.
n  ГАЗ-2217-Баргузин, 6 мест,

2005 г.в., т.о. до 2009 г.в., пробег
10.000 км., цвет серо-голубой. Тел.
8-922-602-99-44.
n Волгу ГАЗ-31029, 1996 г.в., со-

стояние  отличное. Цена 40 тыс. руб.
Тел. (343)268-17-85.
n Волгу 3110, 1998 г. в., белая,

инжектор, один хозяин, 150 л.с. Тел.
8-922-155-09-16.
n ГАЗель, тент,  2005 г.в., в экс-

плуатации с 2006 г. Трактор Т-40,
1992 г.в. Тел. 8-908-928-57-16.
n  УАЗ-330302 бортовой, пробег

93 тыс. км. Год выпуска 2003, дви-
гатель 402, бензин А-76, ТО до 2009
г. Цвет зеленый. Тел. 8-922-602-99-
44.
n  Кенгурятник и литые дис-

ки на Шевроле Ниву или на Ниву.
Литье Шевроле style. Недорого. Тел.
8-909-702-16-52.
n МТЗ-80, без торга. Цена 200

тыс. руб. Обращаться: д. Токарева,
ул. Ворошилова, 39А, Тел. 2-44-39.
n Косилку роторную, цена 37

тыс. руб.  Обращаться: д. Токарева,
ул. Ворошилова, 39А, тел. 2-44-39.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.
n Новый мотоблок МБ-1, М-1,

8-906-810-25-06.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 130 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Коз зааненской породы, 4

года, 1,5 года, 7 месяцев. Тел. 8-963-
04-75-654.
n Витаминные корма: для кур,

овечек, кроликов, коз; кроликов
крупных пород, овечью шерсть.
Тел.8-922-615-35-57, 6-32-47.
n Кроликов для развода и на

мясо. Недорого. Тел. 8-906-812-13-
58.
n Сено в рулонах по 3 тыс. руб.

за тонну. Самовывоз. Обращаться:
д. Токарева, ул. Ворошилова, 39А,
тел. 2-44-39.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 не фа-

совка, завод-изготовитель Не-
вьянск. Цена договорная. Тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, завод-

изготовитель: Сухой лог. Цена 280
руб. за мешок. Тел. 8-906-811-56-36.
n Трубу металлическую, диа-

метр 159 мм, толщина стенки 4 мм,
длина 6 метров. Бак под каналию,
объем 30 куб. метров. Тел. 8-922-
153-70-10.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,

в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Стиральную машину «Си-

бирь», состояние хорошее. Тел. 7-
32-51, после 17 час., 8-903-084-37-
20.
n 4-конфорочную эл.плиту, 4

конфорки запасные, состояние хо-
рошее. Тел. 8-912-691-91-19.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n 2-спальную кровать «Ладо-
га», матрац евростандарт, выпуск
2006 г. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Титова, 26. тел. 7-32-32, после 17
часов.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску «Пинокио»,
состояние отличное, зима-лето. Тел.
8-912-245-19-35, 8-912-286-19-12.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

n Мутоновую коричневую
шубу, облегченную, оригинальной
выделки, 50-52 р, норковую корич-
невую шапку, красивая, в виде
шляпки, но уши закрывает. 57-58 р.
Все новое и очень дешево. Тел. 6-
80-24, 8-922-118-15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Пианино «Элегия», светло-
коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Пианино «Элегия», цена 3,5

тыс. руб. Тел. 7-05-75 (рабочий), 7-
08-01 (дом.), 8-912-231-59-71.
n Резину для иномарки, 16 дюй-

мов, немного б/у, веники для бани,
березовые с травами (крапива,
мята, липа). Тел. 6-32-72.
n Стол круглый, раздвижной,

сервант с зеркалом, книжный
шкаф, швейную машину с э/при-
водом, детскую софу, 2 бухты ко-
лючей проволоки, банки 2 и 3
литровые. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Горького, 12. Тел. 8-912-617-08-
18.
n Банки стеклянные на 1, 2, 3

литра, набор гантелей. Тел. 8-904-
980-11-63.

n Дрова колотые - сосна, оси-
на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова: береза, сосна, сухара.

Тел. 8-922-612-57-04.
Куплю

n Корову, козу, барана, а также
машину швейную, ручную или
электрическую «Чайка». Тел. 8-950-
550-57-26.
n Ствол можжевельника, диа-

метр 7 см и больше, длина 140 см,
из леса или питомника. Тел. 8-906-
815-93-27.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков пегой гончей, воз-
раст 2 месяца. Недорого. Обращать-
ся в любое время по тел. 2-02-75, 8-
904-171-28-21, 8-922-153-47-86.

Отдам
n Котят (3 месяца) в добрые

руки. Обращаться: г. Сысерть, ул. К.
Либкнехта, 42, комн. 105.
n В добрые руки 2-месячного пу-

шистого рыженького котика от кош-
ки мышеловки. Тел. 8-903-080-99-12,
7-31-33.

УСЛУГИ
n Доставим: отсев, щебень,

скальный грунт, песок, дресву,
плитняк, керамзит, бутовый ка-
мень, асфальт, торф, чернозем,
вывезем мусор. Тел. 8-906-805-67-
50.
n Услуги экскаватора. Тел. 8-

922-14-99-209, Валерий.
n Электромонтажные работы.

Все виды работ любой сложности,
сопровождение документов. Обра-
щаться: ул. Трактовая, 2А (бывший
бытовой). Тел. 8-961-771-46-15, Ев-
гений.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,

8-922-21-27-447.
n Сборка и установка корпус-

ной мебели. Тел. 8-922-219-17-50,
Сергей.
n Видеосъемка, монтаж филь-

мов: меню, титры, вставки, ком-
ментарий, эффекты, музыка.
Слайд-шоу с любых фото. Запись
видео с кассет на DVD и т.д. При-
мер монтажа на www.horned-owl-
studio.ru.gg ). Тел. 8-905-80-929-80,
Б. Исток.
n Предлагаются услуги няни,

в рабочие дни с 8 до 17. Опыт рабо-
ты имеется, вредных привычек нет.
Тел. 6-46-04, 8-922-101-30-43, Еле-
на.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-86-42

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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ÎÎÎ «Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
êîìáèíàò «Ñèëüâàí»

============================================================================================
Ðîññèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Ñûñåðòñêèé ð-í,

ï. Áîáðîâñêèé, ïåð. ×åðíàâñêèõ, 1

Ïðåäïðèÿòèþ ÑÐÎ×ÍÎ íà ðàáîòó  òðåáóþòñÿ

l ÏËÎÒÍÈÊÈ
l ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
l ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
l ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ:   3-4 ðàçðÿä, 2  è âûøå ãðóïïà

äîïóñêà ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè, îïûò ðàáîòû
l ÑÂÀÐÙÈÊ

Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì
èç ã. Ñûñåðòü, ïîñ. Äâóðå÷åíñê, ïîñ. Áîáðîâñêèé.
 Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.

Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 213-24- 64

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
 «Çàâîä «Óðàëýëåêòðîäåòàëü»

=======================================================================
Ðîññèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Ñûñåðòñêèé ð-í,

ï. Áîáðîâñêèé, ïåð. Ìàëûøåâà, 11
Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ
l  Îïåðàòîðû ×ÏÓ
l  Íàëàä÷èêè ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ
l  Ãðóç÷èêè
l  Ýëåêòðîñëåñàðü: 3-4- ðàçðÿä, 2 è âûøå ãðóïïà

äîïóñêà ïî  ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè, îïûò ðàáîòû.
l  Âîäèòåëü àâòîïîãðóç÷èêà: îïûò ðàáîòû
l  Ôðåçåðîâùèêè: îïûò ðàáîòû, îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì
èç ã. Ñûñåðòü, ïîñ. Äâóðå÷åíñê, ïîñ. Áîáðîâñêèé.
Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.

Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 213- 24- 64

Производственному 
предприятию 

«ПИЛЕН» 
требуются: 

-МАСТЕР ЦЕХА; 
-ШВЕИ; 

-СБОРЩИЦЫ; 
- ГРУЗЧИКИ; 

- РАСКРОЙЩИКИ. 
Район работы – 
п.Октябрьский. 

З/п выплачивается 
стабильно, своевременно. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-922-116-20-79 
217-05-99, 216-00-68  

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
ÃË. ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ.
Îáúåì ðàáîòû íåáîëüøîé.
Îôèñ â öåíòðå Ñûñåðòè.

Òåë. 342-62-29.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÄÂÎÐÍÈÊ.

Îïëàòà 9100 ðóá.
(ïîëíûé ñîö. ïàêåò)

ÓÁÎÐÙÈÊ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.
Îïëàòà 8450 ðóá.
(ïîëíûé ñîö.ïàêåò).

Îáðàùàòüñÿ: ï. Á. Èñòîê,
óë. Ïîáåäû, 2, òåððèòîðèÿ ÊÊÇ,

òåë. 310-39-71.

21 августа с 9 до 18 часов в ГЦД

Новая коллекция осень-зима

ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

"ИМИДЖ", г. Пермь
Гарантия качества.
Рассрочка платежа,

первоначальный взнос 500 руб.
(при себе иметь паспорт).

22 августа с 10 до 19 в ГЦД
Кировская меховая ярмарка

МЕХОВОЙ ПРЕСТИЖ
г. Киров

ДУБЛЕНКИ. ШУБЫ.
ШАПКИ. ВОРОТНИКИ.

При покупке шубы – на вторую скидка 30%
Приглашаем за покупками.

Товар сертифицирован.

22 августа в ГЦД г. Сысерти  с 10 до 18 часов
23 августа в ДК с. Щелкун с 10 до 15 часов

выставка-продажа

ОБУВИ из натуральной
кожи.

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

Â ìàãàçèí

«Ñàäîâîä»
ÏÎÑÒÓÏÈËÈ Â ÏÐÎÄÀÆÓ

ëóêîâèöû öâåòîâ,
ðàññàäà êëóáíèêè,
à òàêæå êåðàìèêà.
ÑÊÎÐÎ Â ÏÐÎÄÀÆÅ

ëóê-ñåâîê.
Æäåì âàñ çà ïîêóïêàìè

ïî àäðåñó:
Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 69

(ðÿäîì «Ñàïîæîê»).

Çàãîðîäíûé êëóá «Êàìåëîò»
ï. Áîëüøîé Èñòîê, óë. Ëåíèíà, 119
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ
ÃÀÐÄÅÐÎÁÙÈÖÀ (÷ò., ïò., ñá., âñ.,)
ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ (ïò., ñá., íî÷íîå âðåìÿ,
ìîæíî áåç îïûòà)
ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ (íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû)
ÁÀÐÌÅÍÛ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÀ
Òåë. (343)383-10-10, 8-922-298-34-35.

ПРОДАМ
 газозолоблоки,
шлакоблоки,
твинблоки,

тротуарную плитку,
кирпич.

Тел. 8(3439)27-94-23,
8-922-298-92-75,
 8-922-119-19-90.

 E-mail: gbi-trade@bk.ru
Сайт:

www.gbi-trade.info-torg.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÄÐÎÁÈËÜ-
ÙÈÊ.
Òåë.

8-912-613-03-01.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÐÈÃÀÄÛ ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ,

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ, ÑÂÀÐÙÈÊÈ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ
íà ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû:
÷åòûðå ÷åðåç ÷åòûðå ïî 11 ÷àñîâ.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß. ÆÈËÜÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÌ.
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîíî-2»

Ôàêò. àäðåñ: 620041, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Àñáåñòîâñêèé, 2/3.
òåë. (343)216-31-84, 216-31-85, 216-31-83, 8-922-13-555-64.

Êðóïíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ
îòêðûâàåò ó÷åáíûé öåíòð.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÑß
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ
ÎÑÍÎÂÅ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
ñ ïåðñïåêòèâîé
ñàìîñòîÿòåëüíîãî âåäåíèÿ
áèçíåñà.
Îáó÷åíèå, ïîëíîå ôèíàíñîâîå
è ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: æåíùèíà îò 30
ëåò, â/î, îðãàíèçàòîðñêèå ñïî-
ñîáíîñòè.
Ðåçþìå ïî ôàêñó 8(3412)90-
12 -18 èëè e -ma i l :
postmaster@initeh.izhnet.ru, ñàéò
www.profacademy.socialife.ru
Òåë. (3412)90-12-18, 8-912-
460-32-60 (Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâ-
íà)

l òðåáóþòñÿ  l òðåáóþòñÿ  l

n УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ об окончании Свердловского юриди-
ческого института, серия КВ №490492 на имя БАБИНА Льва Павло-
вича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
mailto:gbi-trade@bk.ru
http://www.gbi-trade.info-torg.ru
mailto:postmaster@initeh.izhnet.ru
http://www.profacademy.socialife.ru

