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4 ВОДООХРАННАЯ ЗОНА...
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ПРОБЛЕМЫ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ

Строят спортплощадку

Обязательным атрибутом любой школьной спортплощадки стала полоса препятствий. В Сысертской школе № 23 в эти дни тоже ведется ее
обустройство. Занимается этим ООО «Строй-Сити» из Екатеринбурга. Руководит работами на спортплощадке прораб М. А. Носов. Сам он сысертча-
нин. А установку конструкций ведут рабочие, приехавшие на заработки из ближнего зарубежья,  Шухрат и Малик Баратовы.
Часть бригады М. А.Носова занята на капитальном ремонте детского сада № 14.Закончены уже работы на фасаде и кровле. Почти сделана овощная

яма. В ней забетонировали пол и стены, провели вентиляцию. Осталось сделать настилы. Приемка детского сада будет в сентябре, а вот с обустрой-
ством школьной полосы препятствий следует поторопиться. Комиссия придет на этот объект в конце августа.
Строительство школьных спортплощадок, кстати сказать, для коллектива «Строй-Сити» - дело привычное. В нашем районе они ведут подобные

работы в  Аверинской и Щелкунской школах.
О. Шабанова.

НА СНИМКЕ: М. Баратов, Ш. Баратов и М. А. Носов.
Фото автора.

  Хорошая новость
Асфальт
на улице Ленина
Нынешним летом, наконец, свер-

шилось чудо, которого не только
жители Сысерти, но и всего района
дожидались много лет. Асфальти-
руется улица Ленина, от Дачной до
Р. Люксембург. Дорога в больницу,
наконец, приобретает приличные
очертания. Здесь будет даже тро-
туар. Обновили дорожное полотно
и по Орджоникидзе, от торгового
центра до Трактовой. По улице
Самстроя теперь тоже тротуар. Да
что там улицы! Облагородили даже
дорогу во дворе между домами по
К. Маркса, 61, 63, 65 и Р. Люксем-
бург, 24.
Напомню, что в целом на устрой-

ство и ремонт дорог в Сысерти в
бюджете нынешнего года заплани-
ровано без малого 12 млн. рублей
(всего по округу около 23 млн.).
Конечно, внимания дорожников

удостоились лишь центральные
улицы и наиболее загруженные
транспортом участки магистралей.
Качество произведенных ремон-
тов тоже не всегда вызывает гор-
дость за город. Тем не менее, нача-
ло благоустройства положено. Ос-
тается надеяться, что оно получит
достойное продолжение в последу-
ющие годы.

И. Летемина.

Памятник
репрессированным
Вчера, 20 августа, в Аверине

состоялся митинг по поводу тор-
жественного открытия памятни-
ка жертвам политических реп-
рессий.
Ровно 70 лет назад, 20 августа

1937 года органы НКВД провели
массовый арест в деревне. По
ложному доносу арестовали са-
мых работящих аверинских мужи-
ков.
Пострадал от этих действий и

дед нынешнего главы Щелкунской
администрации А. И. Кадникова.
Быть может, поэтому Александр
Иванович относится к увековечи-
ванию памяти жертв политических
репрессий не по казенному.
Возле аверинской часовенки

много лет стоял деревянный крест.
Со временем он подгнил. Нужно
было менять. Кадников нашел спон-
соров и в прошлом году установи-
ли мемориальную доску. На откры-
тии доски сельский глава в присут-
ствии муниципального произнес:
«Наш долг обновить памятник».
И нынче на бюджетные деньги

установлен мемориальный памят-
ник. Из муниципального бюджета на
это выделили 80 тысяч рублей.
Постамент с фамилиями репресси-
рованных односельчан, а это по-
рядка семидесяти человек, и мра-
морный крест.
Теперь А. И. Кадников мечтает о

том, чтобы сделать загородку вок-
руг часовни и памятника, благоус-
троить территорию.

И. Летемина.

Выявлен возбудитель туляремии
По данным областного центра гигиены и эпидемиологии при об-

следовании внешней среды, грызунов, птиц на территории с. Каши-
но (вдоль берегов р. Сысерть) и в районе 4-й столовой Сысерти
выявлен возбудитель туляремии. Это природно-очаговое заболе-
вание, схожее по своей клинике с чумой. Заразиться туляремией
можно при употреблении мяса грызунов (зайцы, кролики), при раз-
делке их шкурок, при вдыхании пыли соломы, зерна, сена, употреб-
лении сырой воды, при укусах клещей, комаров, мошек.
Чтобы избежать заражения этим опасным заболеванием, пригла-

шаем жителей с. Кашино, проживающих на берегу р. Сысерть, сы-
сертчан, поживающих близко к 4-й столовой, на прививку против
туляремии 28 августа в 8 кабинет поликлиники ЦРБ. Советуем сде-
лать прививку также работающим на близко расположенных к этим
местам предприятиях (РТО, VIP, Уралгидромаш, Кашинский участок
МУП ЖКХ).

С. Ярков,
врач-эпидемиолог.

  Вчера...

  Приглашаем на прививку

Вернулись
с областных сборов
Как сообщили в центре внешкольной работы, с 8 по 12

августа состоялись областные сборы актива «Уральские
зори».
От Сысертского района в них приняли участие две наших девоч-

ки из штаба «Заединщики». Это школьница из Сысерти Оля Ивано-
ва и ученица школы № 18 поселка Октябрьский Лена Парфенова.
Обе девочки остались довольны поездкой. Они узнали много ново-
го, интересного, приобрели еще больше друзей.
Очень скоро полученные знания и умения пригодятся Ольге и

Елене. Школьницы примут участие в ежегодных районных сборах
актива «Будущее начинается сегодня». Это мероприятие будет
проходить три дня, с 5 по 7 сентября.

О. Шабанова.

  В дни школьных каникул
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  Мнение по поводу

Компенсация
за… взятки
В последнее время правоохрани-

тельные органы развернули широ-
комасштабную борьбу с коррумпи-
рованными чиновниками. В сред-
ствах массовой информации то и
дело появляются материалы о чи-
новниках-взяточниках: там пойма-
ли с поличным главу администра-
ции, здесь взялись за грязные де-
лишки губернатора… Борьба с кор-
рупцией сама собой превращается
в национальную идею, которую так
долго мы не могли себе придумать.
По одну сторону баррикад – народ,
по другую – его Величество чинов-
ник. А кто считал, сколько в России
чиновников? Ведь если разобрать-
ся, любой служащий даже сельской
администрации (который имеет
право выдавать какую-либо справ-
ку) – уже считается чиновником.
Если сложить вместе служащих
всех министерств, ведомств и ре-
гиональных администраций, то ар-
мию чиновников пересчитать про-
сто невозможно.
И все же правительство разра-

ботало новую, довольно оригиналь-
ную программу по борьбе с корруп-
цией. Чтобы чиновники не брали
взятки, им будут официально ком-
пенсировать упущенную выгоду от
неполученной мзды. Как это будет
происходить? Вы даже себе не пред-
ставляете, как оригинально и в то
же время просто.
Каждое министерство и ведом-

ство, региональные администрации
составят списки наиболее взятко-
емких должностей. Люди на этих
постах будут получать специаль-
ные «компенсационные пакеты»,
включающие надбавки к зарплате.
Размер компенсации связан со сте-
пенью коррупционного риска – чем
больше предполагаемая взятка, тем
большую надбавку получит чинов-
ник. За всеми, кто будет получать

компенсации,  будет установлен
тотальный контроль – когда, что
купил, с кем общается, какое иму-
щество имеет или приобрел и т.д.
Следить за всем этим будет специ-
ально созданная комиссия. В минэ-
кономразвития газете «Аргументы
недели» рассказали, что экспери-
мент начнется этой осенью. Спер-
ва в нем будут участвовать 18 ре-
гионов и 12 федеральных ве-
домств. Затраты составят ни мно-
го ни мало - 227 млн. рублей.
Есть в России пословица: «Голь

на выдумку хитра». Вряд ли наших
чиновников можно причислить к
отряду «голытьбы». Ведь что полу-
чается. Во-первых, деньги на «ле-
гальные взятки» возьмут из бюд-
жета, т.е. из кармана налогопла-
тельщиков. Во-вторых, за чиновни-
ками будет следить специальная
комиссия. Комплектоваться она
будет скорее всего из тех же чи-
новников. Следовательно, они тоже
будут иметь право на легальное
поощрение за счет народа.
На самом деле программа долж-

на бы быть другой. Ведь если одни
(чиновники) берут взятки, другие
(народ) дают их. Исходя из этого
должна быть опробована  другая
программа по борьбе с коррупцией,
согласно которой пенсионерам сде-
лать к пенсии надбавку с пометкой
«на взятки». Такие же надбавки
ввести учителям, рабочим, вра-
чам, жителям сельской местности.
И выделить на это так же 227 млн.
рублей. А в конце года народ дол-
жен будет отчитываться перед
специально комиссией – сколько он
дал Иванову, сколько Петрову, а
сколько Сидорову. На мой взгляд,
это будут более точные данные, кто
из чиновников сколько получил…

Г. Семеренко.

Молодые менеджеры
и современный дизайн
От тракта Сысерть-Екатеринбург

сбегает к Сысертскому пруду топо-
линая аллея. Летом за раскидисты-
ми деревьями, гладью пруда с пе-
рекинутым мостом плотины не сра-
зу приметишь проходную «Уралгид-
ромаша», его новые корпуса и пря-
чущиеся в тени густых крон камен-
ные стены ещё турчаниновских
строений. Сейчас только эти, чуть
ли не полутораметровой толщины
стены зданий, примкнувших к про-
ходной, и напоминают о том, что
когда-то здесь были механические
мастерские, положившие начало
нынешнему предприятию.
А каков сысертский завод «Ура-

лэлектротяжмаш-Уралгидромаш»,
по праву  называвшийся в советс-
кие годы флагманом отечественно-
го насосостроения, на исходе трех
столетий своего развития?
В настоящее время предприятие

работает в нескольких направлени-
ях. В основном производстве гид-
ротурбин и насосов ведется полно-
масштабная реконструкция, созда-
ется новый участок по изготовле-
нию алюминиевых изделий, о чем
«Маяк» уже сообщал.
Сегодня каждый уверен в том, что

для выпуска качественной продук-
ции необходимо не только современ-
ное оборудование, но и улучшение
условий труда. Именно поэтому ру-
ководство  корпорации «Энергомаш»
решило заняться строительством
новых корпусов для сотрудников и
обновлением производства. Напри-
мер, в цех по производству баков
были закуплены новейшие станки
зарубежных изготовителей. 18 ав-
густа отметили 275-летие завода
«Уралгидромаш», к этому празднику

приурочили  и переезд в новое по-
мещение администрации нескольких
отделов: закупок для производства
гидротурбин и насосов, и корпусов и
баков.
Оглядывая новый офис, не грех и

удивиться: светло-голубые стены,
мебель в синих тонах, большие
удобные столы для каждого – имен-
но так выглядит нынешнее место
работы сотрудников. Почему-то в
голове всегда стоял стереотип: раз
завод, то и выглядеть там все дол-
жно по-заводскому – темным, тя-
желым. Так вот стереотипы к наше-
му заводу не применимы!
В отделе закупок каждый день

кипит жизнь – нужно успеть перего-
ворить по телефону с поставщика-
ми сырья, так как завод работает в
нескольких направлениях, то и ма-
териалы требуются различные. Из
металлов нужны нержавеющая
сталь, алюминий, чугун и т. д. Спе-
циалисты заботятся о том, чтобы и
качество было надлежащим, и цена
устраивала, и вовремя доставили.
Работа сложна и ее много, но и со-
трудники отдела не так просты, как
кажется. Мало того, что они моло-
ды, энергичны, но и еще каждый
любит свою работу. К примеру, ме-
неджеры по закупкам очень тща-
тельно следят за изменениями в
ценах, производителях и чуть что,
стараются первыми заключить вы-
годный контракт. Для работы очень
важно образование, и руководство
завода высоко ценит выпускников
лучших уральских вузов, таких как
УГТУ-УПИ, РГППУ. Именно этих лю-
дей здесь ждут и им доверяют уп-
равление производством. В отде-
лах есть и старые работники, с боль-

шим опытом, богатой историей сво-
его профессионального путеше-
ствия по заводу. К их мнению при-
слушивается молодежь, набирает-
ся опыта. Да и сами «ветераны»
улыбаются, радуясь приливу новой
силы, новых идей. Ведь те, кто идет
работать на производство, находят
в этом свое призвание и стремят-
ся способствовать развитию пред-
приятия. И уже становится неуди-
вительным то, что управлять боль-
шим отделом доверяют молодым.
Многие полагают, что любой на-

чальник должен быть грузным, ста-
рым, опытным. Но в отделе закупок
это далеко не так. Вадим Сергеевич
Пономарев – еще совсем молодой
специалист, пришедший на завод два
года назад. Но уже сейчас он – на-
чальник. И это большая ответствен-
ность – ведь именно за ним после-
днее слово в спорах между сотруд-
никами управления закупок, кото-
рые иногда возникают.
Работа работой, но иногда хочет-

ся и отдохнуть. И тут молодым ра-
ботникам нет равных. КВН, празд-
ничные вечера, корпоративные ве-
черинки, -  все это происходит бла-
годаря их участию.
Пережив трудные времена, завод

идет вперед. И главную роль в этом
играют, конечно же, люди, работаю-
щие на нем. Не зря говорится: «Дети
– наше будущее». Выросло еще одно
поколение целеустремленных, та-
лантливых людей. На гидромаше
происходит смена поколений, а это
значит, что жизнь продолжается!

Наташа Беляева.

Годовщина дефолта:
России грозит новый кризис

Девятую годовщину капиту-
ляции перед мировым фи-
нансовым кризисом 1997-1998
годов Россия встречает угро-
зой нового дефолта.
Сейчас, когда мировые фи-

нансовые рынки снова «тря-
сет», российская экономика
сильна как никогда, успокаива-
ют аналитики в газете «Ведомо-
сти». Но они видят угрозу с дру-
гой стороны: Россия успела ин-
тегрироваться в мировую эко-

номику и потеряла иммунитет к глобальному кризису. А мировые рынки
продолжают падать: в пятницу обрушение началось с Японии, где индекс
Nikkei потерял 3,5%.
При этом 16 августа стало одним из самых тяжелых дней для россий-

ского финансового рынка за послекризисную историю: хотя фундамен-
тальные показатели российской экономики выглядят сильно, но рынки
находятся в свободном падении.
Кризис может затронуть Россию: если ипотечный кризис в США отра-

зится на рынке труда и потребительской активности, то упадет спрос
американцев на китайские товары. В США идет 20% китайского экспорта,
поэтому замедлится рост китайской экономики и спрос Пекина на нефть,
которая начнет дешеветь. Если цена упадет ниже 35-40 долларов за бар-
рель, российский бюджет станет дефицитным, замедлится рост доходов
населения, это негативно скажется на банковском секторе, отмечают
аналитики.
Другой сценарий связан с возможным подорожанием доллара это ве-

роятно накануне и после выборов президента США в 2008 году. В этом
случае нефть подешевеет, а обслуживание взятых за рубежом долгов
вырастет.
Только если нынешний кризис приведет к удешевлению нефти он может

затронуть экономику и банки России. Спасает то, что российские банки
пока не оперируют сложными финансовыми инструментами, а акционе-
ры готовы их поддерживать. /E1.RU

Менеджеры «Газпрома» стали избавляться от его акций
Менеджеры «Газпрома» начали постепенно избав-

ляться от акций газовой монополии, предпочитая бо-
лее выгодные вложения. Как пишет издание «Газета»,
с мая 2006 по май 2007 года они продали ценных бумаг
«Газпрома» на 48 с половиной миллиона долларов, а
приобрели - только на 11,3 миллиона долларов.
Годом ранее ситуация была противоположной - ме-

неджеры предпочитали скупать ценные бумаги ком-
пании. За первые пять месяцев прошлого года они
приобрели акций почти в четыре раза больше, чем
продали.
Ранее стало известно, что от акций госмонополии

избавился и бывший заместитель председателя прав-

ления «Газпрома» и президент «Газпром нефти» Алек-
сандр Рязанов. Он покинул свой пост в ноябре 2006
года и после этого продал принадлежащие ему ценные
бумаги на 13 миллионов долларов.
Капитализация «Газпрома» на РТС по итогам торгов

15 августа составила чуть более 245 миллионов дол-
ларов. Руководство компании не раз отмечало, что
хотело бы сделать российскую газовую монополию
самым дорогим публичным концерном мира. Для это-
го «Газпрому» необходимо резко увеличивать сто-
имость своих акций - уже через 10-15 лет топ-менедж-
мент обещал повысить капитализацию «Газпрома» до
одного триллиона долларов. /E1.RU

  Приметы времени



21 АВГУСТА 2007 г.

3êàðòèíà äíÿ

  По следам наших выступлений

Мост в Кашине восстановлен
Недавно наша газета писала о смытом мосте на кладбище в селе Кашино. Как сообщила заместитель главы

сельской администрации А. М. Тиханович, мост восстановлен. Практически он возведен заново силами сельчан
в течение трех дней. Работами руководил сам глава С. М. Королев. Теперь мост стал выше на 70 сантиметров.
Берега укреплены у его краев. Да и стоит новый мост на железобетонных блоках, а раньше старый держался на
деревянных опорах. Есть надежда, что паводок мосту не страшен.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: новый мост.

Фото автора.

  Коротко

Расколдуем Россию?
За какую-то провинность мать не отпускает дочь гулять. И 12-

летняя сопливка заявляет родительнице: «Мы живём в сво-
бодной стране!». Ответ девчонки, конечно, анекдотичен. Од-
нако ясно: ребёнок знает, что у него есть права, которые никто
нарушать не должен. Даже мать. Где это было? Не у нас, к со-
жалению. В США.
Объясню, к чему я об этом. 7 августа «Маяк» опубликовал моё

открытое письмо семье Чухонцевых из п. Бобровский. О неработаю-
щем у них телефоне. И о том, как следует поступить названным
пенсионерам. А 14 августа другой бедолага, В. Патрушев, житель с.
Патруши, в той же газете вопрошает о том же: «Где найти управу на
связистов?». И снова обиженный не знает, что делать. Пишет о том,
что, может быть, «телефонщикам», прочитавшим о себе в газете,
«хоть стыдно станет». Автор, как понял, мой материал в газете не
читал. Спрашивается, для кого пишу? Главное, конечно, в другом.
У В. Патрушева тоже, не будь в обиду сказано, и мысли нет ре-

шать вопрос в правовой плоскости. В суде, например. Жаль, конеч-
но. А надеяться на стыд в наше время чистогана, по-моему, очень
наивно.  Считаю, что американская девчонка ведёт себя более адек-
ватно, чем пожилой россиянин. Дожили!
Впрочем, это не наша вина, а наша беда. В былые времена парток-

раты приучили население решать все свои проблемы в райкоме,
райисполкоме, завкоме … Путём подачи туда заявлений и жалоб.
Стучать кулаком по столу, искать защиты своих прав в суде нас не
обучали. И раньше, и теперь. Новая власть, как и старая, быстро
смекнула, что с «тёмным» народом дело иметь проще. И поэтому
объявленный на заре перестройки правовой всеобуч приказал дол-
го жить. Мы по-прежнему неумехи в деле защиты своих прав. Хуже
того, часто даже не пытаемся помочь себе с помощью специалис-
тов. И пока ещё, говоря словами поэта И. Губермана, «Висит от юга
волосатого до лысой тундры ледяной. Тень незабвенного усатого
над заколдованной страной». Может, расколдуем? Конечно, сделать
это в одночасье не получится. И время нужно потратить, и нервы. Но
это лучше, чем вопить в никуда: помогите, мне плохо! Разве не так?
Писатель А. Солженицын верно подметил, что «мы просто при-

выкли капитулировать перед всем и всеми». Тем потребителям,
кто не хочет тянуть руки в гору, могу помочь. Занимаюсь этим про-
фессионально вот уже 15-й год. Надумаете – звоните: 6-88-71 и 8-
902-447-66-55.

Б. Фабрикант.

  Резонанс

Апартаменты для саммита
После проведенной ревизии гостиничного хозяйства

Екатеринбурга мэрия города и правительство регио-
на подсчитали, сколько и каких гостиниц надо пост-
роить и реконструировать, чтобы принять участни-
ков и гостей саммита стран Шанхайской организа-
ции сотрудничества.
К саммиту, а именно к 2009 году, будет построено 12

гостиничных комплексов. Вместе с уже действующи-
ми 14 отелями класса от трех до пяти звезд Екатерин-
бург сможет принять около трех тысяч VIP-гостей.
Для размещения служб сопровождения подобраны

26 мини-отелей и гостиниц уровня двух звезд. Таким

образом, в столице Среднего Урала может быть задей-
ствовано 52 гостиницы общей емкостью почти на пять
тысяч мест.
Кроме того, будет подготовлен резерв для участни-

ков и гостей встречи глав государств - гостиницы и
базы отдыха, расположенные в 30-километровой зоне
от Екатеринбурга. Это Березовский, Верхняя Пышма,
Первоуральск, Полевской, Арамиль, Ревда, Белоярс-
кий и Сысертский районы. Там смогут разместиться
еще около трех тысяч человек.
Предполагается, что основной состав делегаций рас-

положится в гостинице «Хаят», которую пустят в экс-
плуатацию уже в будущем году, а президентские номе-
ра в отелях Екатеринбурга будут предложены делега-
циям под их штаб-квартиры.

«Российская газета» - Урал от 13 июля.

  Из редакционной почты
Низкий поклон односельчанам
Весной этого года в мой дом пришла беда – сгорела крыша и серьезно

пострадало внутреннее пространство жилища. В негодность пришло и
нехитрое имущество, скопленное в течение жизни. Богатого убран-
ства не было, но многие вещи дороги сердцу и связаны с памятными
событиями.
Сервант, например, мы купили накануне нового года. Он вместил

множество бытовых мелочей и преобразил нашу квартиру до неузна-
ваемости. А книжный шкаф приобрели дочке, когда она перешла в деся-
тый класс. Туда переехали ее школьные тетрадки и учебники, а позднее
– книжки внука. В малиновом костюме я обычно ездила в Сысерть на
совещания по работе. А платье с зелеными листьями хранило запах
морского побережья.
В народе говорят, что пожар хуже вора, который хоть что-нибудь

оставит после себя. Добавлю также, что восстановление дома после
пожара в нынешнее время – дело неподъемное для пенсионерки. А тут
еще весенние проливные дожди зарядили…
Не знаю, как бы я пережила эти потери без доброго слова, без поддер-

жки и участия моих односельчан. Сейчас, когда в доме уже можно
жить, когда отстроена новая крыша, хочу от всего сердца поблагода-
рить всех жителей пос. Октябрьский, оказавших помощь в восстанов-
лении дома после пожара. Спасибо огромное за участие и душевную
чуткость! Дай вам Бог здоровья и благополучия!

М. Тюляева,
пенсионерка.

п. Октябрьский

Благоустройство территории возле магазина «Рефтяночка» давно входило в планы его руководства. И вот
бригада Екатеринбургской фирмы «Абсолют» в августе приступила к порученному. Старый асфальт убрали,
площадку засыпали щебнем, установили бордюры, отгородили и новую пешеходную дорожку. Работы на данном
объекте осталось не так уж много. Но это не единственное место в Сысерти, где трудятся рабочие ООО
«Абсолют». Они ведут работы и на городском автовокзале.

НА СНИМКЕ: на благоустройстве территории возле магазина.

Фото О. Шабановой.

На их дома приятно смотреть
Как председатель уличного комитета я часто обхожу свой участок,

это более сорока  домов по улице Степана Разина. Нынче к Дню города
вновь все дворы посетила, чтобы люди свои территории в порядок
привели.
В основном огорчают дачники. У них если строительство идет, то

мусор за ворота к дороге выбрасывается. И лежат эти кучи неделями,
месяцами. Да еще и дома хозяев не застанешь, чтобы к порядку при-
звать. Некоторые оправдываются, мол, куда девать отходы от строи-
тельства? А я отвечаю: «Вывезти или сжечь». Траву же, сорняки пе-
ред домом скосить требуется и тоже сжечь.
Но есть жители на нашей улице, которые следят за своими усадьба-

ми и приусадебными территориями. Всегда образцовый порядок у се-
мьи Чернавских, проживающих в доме 1а. Радует глаз на ул. Степана
Разина дом № 33 семейства Черных. Они хоть и ведут строительство,
но стараются за собой все прибрать, сделали изгородь, высадили цве-
ты, деревца.
Всегда чисто и красиво возле дома № 1, где живут Банниковы. Оп-

рятный, ухоженный дом № 4 у Т. П. Белопашенцевой, несмотря на то,
что она инвалид. Приятно посмотреть и на дом № 28 семьи Печерских.
Скошенная трава, яркие цветы. Хороший пример для подражания дру-
гим хозяевам. Сегодня обращаюсь к некоторым жителям нашей улицы:
давайте следить за порядком у дома. Г. Некрасова,

председатель уличного комитета.
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  Дела судебные

Земельные
истории
Не раз в «Маяке» поднимались проблемы, так или ина-

че связанные с собственностью на землю. В наших кра-
ях земля дорогая. Спрос на нее повышенный, стало быть,
и цена на участки в обозримой перспективе будет только
расти.
То, что раньше давалось даром, было бесплатным при-

ложением к дому, в одночасье превратилось в ходовой
товар и способ вложения капитала. А еще земля стала
предметом корысти, преступных манипуляций да и про-
сто бытовых конфликтов.

Вот, к примеру, дом в самом
центре Сысерти. Потом-

ственный дом с земельным участ-
ком стал предметом судебного
иска. Бабушка с дедушкой его пост-
роили, в начале семидесятых пода-
рили дочери. На каком-то этапе се-
мейное и финансовое положение
сложилось так, что дочь-хозяйка
продала часть дома.
Тогда, в семидесятые годы, доку-

менты имели вторичное значение.
Главное – договориться с покупа-
телем. Хозяйка в натуре показала,
какую именно часть дома она про-
дает, на свое усмотрение выдели-
ла покупателям часть земельного
участка. Который в те годы, обра-
тите внимание, не продавался и не
покупался. При обоюдном согласии
совершили сделку. Фактически но-
вые совладельцы приобрели мень-
ше 30 кв. метров общей площади, у
старой хозяйки осталось почти 20
кв.м. А по документам продано 2 / 3
доли дома.
Пользование же землей происхо-

дило в других пропорциях. Большую
часть участка по-прежнему обраба-
тывала наследная владелица. Со-
собственников такое распределе-
ние устраивало.
За тридцать пять лет с этим до-

мовладением много сделок произош-
ло.
Треть дома перешла к наследни-

кам следующего поколения. Сейчас
ей владеет внучка строителей дома,
пенсионерка Н. К. Аликина. Для На-
дежды Константиновны этот дом
больше, чем просто строение. Эта
земля – больше, чем просто сад, в
который вложено неизмеримое ко-
личество любви и труда. По сути –
это родовое гнездо, которое ей дос-
талось от деда, и которое хочется
передать внукам…
Проданные семьей две трети

дома сменили несколько собствен-
ников. В 2003 году шестым по счету
хозяином дома стал Н. М. Вотяков.
От сделки к сделке менялись за-

коны. Менялись правила, регламен-
тирующие куплю-продажу. Для сде-
лок, проходивших в девяностые и
двухтысячные годы требовалось
уже оформление земли. И, как по-
нимаю, долю участка  определяли
автоматически пропорционально

доле дома, не рассматривая сло-
жившееся землепользование.
В прошлом году совладельцы

оформили соглашение о реальном
разделе дома. А вот по земельному
участку полюбовно договориться не
удалось. Не удалось это на сегод-
няшний день и в судебном порядке.
Надежда Константиновна факти-

чески пользуется землей, поделен-
ной на две части. И эти части пере-
межаются с соседской, имеется на
ее участке и сервитут – тропинка,
по которой сосед проходит на свой
участок земли.
Надежда Константиновна дер-

жится за свою удобренную, ухожен-
ную землю, за плодово-ягодные ку-
сты, начало которым положено в
дедовскую пору, почти полвека на-
зад…
Николай Михайлович хочет упо-

рядочить пользование, чтобы не по
«сервитуту» к земле своей подхо-
дить. С его точки зрения, удобно
было бы и тем, и другим – уложить
собственность в два прямоуголь-
ника, прилегающих каждый к свое-
му выходу из дома…
В результате ни тот, ни другой

владелец дома землю приватизиро-
вать не могут.

Другая конфликтная ситуация
в Кашине. В семидесятые

годы приобрела здесь дом-дачу се-
мья екатеринбуржцев Поповых.
Особый шик участка – из огорода
есть прямой выход к реке.
В соседнем доме жила пенсионер-

ка А. П. Соломеина. Ничто не омра-
чало добрососедских отношений.
Спокойно прошла и приватизация
участков. Земли достаточно и тем,
и другим. Участки расположены так,
что земля пожилой соседки буквой
«г» заходила на землю Поповых.

«Выравнивая» прямоугольник на
задах огорода, в 2005 году Поповы
выкупили у администрации почти
две сотки к своим 15. Хотели ку-
пить еще кусочек земли, чтобы пря-
мо до реки. Им отказали. 6 октября
2006 года из комитета по управле-
нию муниципальным имуществом
за подписью Е. Л. Терентьевой при-
шло письмо в котором объяснялось,
что в собственность для ведения
личного подсобного хозяйства эта

земля выделена быть не может, так
как «участок попадет в водоохран-
ную зону, то есть является объек-
том общего пользования и не мо-
жет быть предоставлен ни в арен-
ду, ни в собственность». Отказы-
вая заявителям, Елена Львовна
ссылается на водный и земельный
кодекс. И предупреждает, что за
самовольное занятие земель обще-
го пользования предусмотрена ад-
министративная ответственность.
Получив отказ, Поповы не особен-

но расстроились. Главное, что этот
участок не может занять и никто
другой. Значит, им «выход к морю»
не перегородят. Однако, радовались
рано.
Весной 2005 года их бабушка-со-

седка продала дом екатеринбуржцу
В. Н. Вылегжанину. А через год, в
апреле 2006 года, 94-летняя А. П.
Соломеина, которая уже не живет,
не имеет ни прописки, ни собствен-
ности в Кашине, обращается к гла-
ве округа А. И. Рощупкину, чтобы ей
предоставили однократно бесплат-
но в собственность 194 кв. метра в
той самой водоохранной зоне, где
отказали ее бывшему соседу Попо-
ву. Оказывается, на эти неполные
две сотки ей еще в августе 1998
года постановлением сельского гла-
вы было выдано свидетельство на
право постоянного пользования. И
она получает этот участок. Несмот-
ря на то, что однократное право
приватизации земли бабушка уже
использовала, когда оформляла в
собственность ранее проданный
участок. Более того, минимальный
участок, по нормативам, не может
быть меньше шести соток. Девяно-
сто четырехлетней Анне Петровне
предоставили 1,94 сотки. И все это
в водоохраной зоне.
Приватизировав участок, Анна

Петровна тут же передала его по-
купателю своего основного участ-
ка В. Н. Вылегжанину. Поповы ока-
зались отрезаны от реки. С чем, ес-
тественно, не смирились. И нынче
обратились в межрайонную приро-
доохранную прокуратуру Свердлов-
ской области.
Прокуратура провела проверку.

Попову за подписью и. о. природо-
охранного прокурора И. Г. Милкова
пришел ответ:

«Факт нарушения действующе-
го законодательства нашел свое
подтверждение. По результатам
проверки прокурором возбуждено
административное дело по ч. 4 ст.
8.13 КоАП РФ в отношении Терен-
тьевой Е. Л., председателя Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой рабо-
те администрации Сысертского
городского округа, как виновной в
подготовке решения органов мес-
тного самоуправления о передаче
в собственность упомянутого зе-
мельного участка. Прокуратурой
оформляется исковое заявление в
суд для признания недействитель-
ной сделки по отчуждению земель-
ного участка в собственность
граждан».
Об окончании этой истории тоже

говорить еще рано. Точки должны
быть расставлены в суде.

О чем говорят и чему учат нас
чужие земельные конфликты?
На мой взгляд, тому, что пришло
время внимательно и серьезно
относиться к любым правоуста-

навливающим доку-
ментам. Тому, что
устные договорен-
ности нужно под-
тверждать доку-
ментально. Тому,
что нельзя любое
решение чиновни-
ка воспринимать
как истину в после-
дней инстанции.
Тому, что нужно
быть готовым отста-
ивать свою правоту
в суде.

И. Летемина.

В НИЖЕГОРОДСКОМ
БЛАГОВЕЩЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ МОНТАЖ
ФАРФОРОВОГО ИКОНОСТАСА,
ИЗГОТОВЛЕННОГО НА ЗАВОДЕ
«ФАРФОР СЫСЕРТИ»
Екатеринбург, 17 августа. Изготовление фарфорового иконос-

таса - до недавнего времени новшества в церковном убранстве -
очень долгая и трудоемкая работа. Над фарфоровыми формами
трудятся профессиональные скульпторы и архитекторы, а роспи-
си для изделий разрабатывают живописцы. Уральские мастера и
исследователи смогли восстановить старинную технологию изго-
товления таких произведений, и сегодня уже не один российский
храм украшен фарфоровым иконостасом. Еще один из них скоро
будет смонтирован в восстанавливаемом храме святителя Алек-
сия в Благовещенском монастыре Нижнего Новгорода.
Около 200 лет назад в России существовало товарищество по

производству фарфорово-фаянсовых изделий Матвея Кузнецова.
Мануфактуры достались ему в наследство от деда. Внук, продол-
жая семейное дело, по-прежнему занимался изготовлением пред-
метов обихода, но и стал новатором в своей деятельности - про-
мышленнику пришла в голову идея изготовить фаянсовый иконос-
тас.
И не прогадал - такие иконостасы оказались ничем не хуже тра-

диционных - более того, имеют явные преимущества - в практич-
ности, например. Краска фарфоровых иконостасов не тускнеет и
не стирается, ее не приходится подновлять. Даже такой вопрос
как чистка подобных произведений - и тот решается в пользу фар-
фора - в этом случае не требуется специального умения. Эти ико-
ностасы прочны - они не рассыхаются как дерево, нарядны, и не
дороже обычных.
Но, как и многое доброе старое, эта находка промышленника была

хорошо забыта в советские годы. Да это и понятно: кому бы при-
шло в голову изготавливать иконостас, когда многие советские
люди верили, что им покажут по телевизору последнего священ-
ника? А бесценная технология, между тем, была утрачена.
Но всегда на Руси были умельцы и мастера, способные удив-

лять мир. Изобретение промышленника Кузнецова обрело вторую
жизнь с возрождением в стране веры, храмов и монастырей, ста-
рых добрых традиций. Восстановить технологию изготовления фар-
форовых иконостасов смогли уральские мастера.
Оказалось, что изготовление фарфорового иконостаса - очень

долгая и трудоемкая работа. Над формами трудятся профессио-
нальные скульпторы и архитекторы, а росписи для изделий разра-
батывают живописцы.
Процесс превращения жидкой фарфоровой массы в прочный бе-

лоснежный материал состоит из нескольких последовательных
операций.
На производство одной только детали уходит около двух меся-

цев. Сначала по изготовленной модели делают специальные гип-
совые формы, затем происходит отливка. Форма выдерживается
несколько часов, после чего на свет рождается еще сырая и хруп-
кая деталь. Отливка - это только самое начало. Для придания по-
лучившимся хрупким коричневатым предметам прочности, их
дважды обжигают в специальных печах несколько часов подряд
при высокой температуре. Здесь же, в цехе обжига, если это необ-
ходимо, предметы глазуруют в соляном растворе.
Только потом в живописной мастерской художницы тщательно

наносят на детали рисунок. Беличья кисть и перо - основные инст-
рументы художников. Краски используются специальные - сухая
смесь разводится скипидаром и маслом до пластичного состоя-
ния, а затем наносится на изделие.
После этого фарфор в последний раз идет в печь на обжиг. Все

цвета закрепляются, некоторые становятся ярче, некоторые ме-
няют оттенок. Невзрачный голубой становится бирюзовым, а, на-
пример, из неприглядного коричневого рождается золото.
Так, в итоге кропотливой работы десятков мастеров на свет

появляются иконостасы изумительной красоты.
Мастера предприятия «Фарфор Сысерти» освоили производство

церковной утвари сравнительно недавно, но за несколько прошед-
ших лет плоды их трудов разошлись по многим российским хра-
мам. Сегодня сысертские фарфоровые иконостасы украшают хра-
мы Москвы, Валаама, Екатеринбурга, соборы Невьянска, Верхоту-
рья. И один из них в скором времени станет украшением нижего-
родского храма. Уникальный фарфоровый иконостас устанавли-
вают в восстанавливаемом храме святителя Алексия в Благове-
щенском монастыре Нижнего Новгорода. В городе это будет пер-
вый опыт установки подобного иконостаса. Но кто знает: может
быть не последний?

Информационное агентство
Екатеринбургской Епархии.
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  История со страниц "Маяка"

«Где эта улица, где этот дом…»
Улица Церковная (теперь она но-

сит название Ленина) начиналась
от собора Симеона и Анны; в со-
ветское время в здании церкви
располагался кинотеатр «Аван-
гард». А улица Володарского име-
новалась Шиповкой. Когда-то на
углу улиц Володарского и Больше-
виков, рядом с домом Бажовых,
жил мастер Шипов – изобретатель
первой пескоструйной машины для
шлифовки ядер и картечи. Базар-
ной раньше называлась улица Ком-
муны, потому что здесь распола-
гались купеческие лавки и базар-
ная площадь. Рядом стоял дом Тур-
чаниновых, сейчас на его месте
выстроена школа № 14.
Такие интересные факты о ста-

рых улицах Сысерти можно прочи-
тать в буклете «Где эта улица, где
этот дом…», выпущенном районной
библиотекой к Дню города. Расска-
зывается в нем и о некоторых сы-
сертских районах. Например, Воро-
бьевка, оказывается, названа так
в честь купца Воробьева, у которо-
го была в этом месте дача в XIX
веке. Это юго-восточная часть го-
рода, до революции здесь находил-
ся дом для престарелых, а в насто-
ящее время – лицей «Родник».
В буклете также написано о Ле-

бяжьем, Поварне, Рыме, улицах
Свердлова, Карла Либкнехта, Орд-
жоникидзе, Тимирязева и других го-
родских районах и улицах. Текст
этого издания собирался на основе
публикаций районной газеты «Маяк»
за 40 лет и личного архива извест-
ного местного краеведа В. М. Коле-
гова. В «Истории улиц в печати»
использован 21 источник. К сожа-
лению, тираж вышедшего буклета не
велик, всего 40 экземпляров. Он

весь разошелся на «ура» на Дне го-
рода.
Однако методист районной биб-

лиотеки Т. Т. Пыжьянова заверила,
что на основе буклета «Где эта ули-
ца, где этот дом…» («История улиц
в печати») к 1 сентября выйдет в
свет «Дайджест» в количестве 100
экземпляров. Это будет более пол-
ное издание. В нем будут напечата-
ны старые статьи из газеты «Маяк»
с небольшими современными ком-
ментариями, а также иллюстрации

и фотографии. Думается, получит-
ся увлекательнейший рассказ о про-
шлом и настоящем нашего города.

- Например, мало, кто знает, что
сегодня на карте Сысерти суще-
ствует 136 улиц, - говорит Тамара
Тарасовна. – А на самом деле их
еще больше в городе.
Теперь давайте познакомимся с

составителем исторического букле-
та о старых сысертских улицах. Это
библиограф Ульяна Викторовна Зас-
панова. Из подобранного заранее

материала она скомпоновала изда-
ние примерно в течение месяца.
Своей работой женщина довольна,
занималась ею увлеченно, с инте-
ресом. И результат налицо. Всем,
кто видел буклет, он понравился.

О. Шабанова.

НА СНИМКЕ: У. В. Заспанова с
буклетом «Где эта улица, где этот
дом…».

Фото автора.

Волна позитива на гребне «Волны»
  Дела молодежные

Что такое фестиваль рабочей
молодежи? Это возможность неза-
бываемо провести выходные, заве-
сти массу интересных знакомств,
увидеть и поучаствовать в теат-
рализованных представлениях,
спортивных соревнованиях и вооб-
ще - получить мощный заряд поло-
жительных эмоций. Фестиваль
«Волна-2007» уже 33-й по счету. Он
проводится при поддержке Комите-
та по делам молодежи Сысертского
городского округа и руководства
компании «Энергомаш». Сысертс-
кая команда работающей молодежи
участвовала в нем третий раз. Го-
товиться к нему начали за четыре
недели. Вы спросите: к чему гото-
виться, к отдыху что ли? Можно ска-
зать и так. Каждая команда выби-
рала определенную тему, которой
соответствовало ее название, ат-
рибутика и выступления. Мы реши-
ли раскрыть актуальную и свежую
тему - проведение зимней Олимпи-
ады-2014 в Сочи.
Всего на фестиваль приехало 5

отрядов. Два из них – молодые ра-
ботники предприятий Энергомаша из
Екатеринбурга – «M&Ms» и «13-й
подвиг». Команда Уралгидромаша
называлась «Цветочный городок»,
а новички – молодежная сборная из
Б. Истока – «Леди ИКС».
На фестивале нужно было пока-

зать визитку, как в КВН. Каждый
отряд презентовал себя и свою
тему. Это было в первый вечер.
Обустроившись и украсив домик,
мы пошли «трясти косточками» на
дискотеку под открытым небом.
Вообще режим всех трех дней был
расписан по часам, как в лагере.
Только вот отбой был в 4.00. На сле-

дующий день - соревнования по во-
лейболу. Они растянулись чуть ли
не на 5 часов, очевидно, потому, что
силы команд были равны. Уставшие
и голодные спортсмены пообедали
лишь в 15 часов. Первое место за-
нял УГМ, второе – «Сочи-2014», тре-
тье - «M&Ms». Затем - перетягива-
ние каната. Среди девушек оно за-
кончилось двумя травмами.
Вечером началось главное пред-

ставление. Экспромтом показыва-
ли клип на переделанную песню, ко-
торую получили накануне. Оказыва-
ется, шедевр может получиться и
за день! И, наконец, домашнее зада-
ние. Его тема «Вагончик тронется –
Волна останется». Сысертский Ак-
тив работающей молодежи показал
поезд «Волна-Сочи». В каждом ва-
гоне происходит что-то интересное.
Например, в одном едут лыжницы-
блондинки, в другом фокусник, в
третьем неповторимые акробатки
сестры Дятловы. Команда «13-й
подвиг» предстала в образе древ-
негреческих богов. Уралгидромаш
показал женскую армию. «Леди
ИКС» рассказали сказку о Машень-
ке и трех медведях на новый лад. А
от «M&Ms» мы узнали об их приклю-
чениях в Сысерти. Выступления за-
вершились уже поздним вечером.
Затем был огромный костер и фей-
ерверк. Сидя у костра, мы думали о
том, как хочется, чтобы эти выход-
ные не заканчивались. На душе и
восторг от впечатлений, и грусть
от мысли о завтрашнем отъезде.
Воскресенье началось с комичес-

кой эстафеты. С юмором надо было
изобразить аквалангиста, лодочни-
ка, прыгуна с шестом, скалолаза,
автогонщика и биатлониста. После

обеда стартовала водная эстафе-
та. Погода не подвела, и участники,
готовые к заплыву, смело шагнули
в реку. Плыть пришлось с пустыми
бутылками в руках, вперед ногами,
с шишками в купальнике и т.д. Вот
настал вечер. Время подведения
итогов.
Суть фестиваля, конечно, не со-

стязательность. Мы ведь даже не
подозревали, что можно так сдру-
житься всего за три дня. Образцом
служит пример команд работников
одного предприятия. Все они колле-
ги, кто-то начальник, кто-то подчи-
ненный. В трудовом коллективе за-

частую отношения между людьми
не идеальны. Но здесь они стано-
вятся единой командой, все равны
и раскованны.
Но без наград все же не обошлось.

Жюри оценивало все: театрализо-
ванность, соревнования, атрибути-
ку, дружелюбность. Третье место
заняли забавные «M&Ms», второе –
наша команда «Сочи-2014», а кубок
за первое место достался команде
Уралгидромаша. Также были персо-
нальные награды: шоумэн фестива-
ля – Глеб Буренин, Лолита – Екате-
рина Боброва, фокусник «Волны» –
Коля Николаев, четыре кентавра из

«13 подвига», золотой голос – Евге-
ния Одношевина, самозатачиваю-
щийся карандаш – Евгений Шутков.
Фестиваль «Волна» закончился. Мы
приехали домой с твердой уверен-
ностью и настроем – в следующем
году мы вернемся, мы снова встре-
тимся, мы не расплескаем тот за-
ряд эмоций, который получили
здесь.

Юля Воротникова,
студентка факультета
журналистики УрГУ.

НА СНИМКЕ: перетягивание каната.
Фото автора.
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Не все школы
Уральского округа
готовы к учебному
году
Больше половины школ Ураль-

ского федерального округа на
сегодняшний день не прошли ат-
тестацию у пожарных.
В понедельник в полпредстве го-

ворили о готовности школ к ново-
му учебному году. До 1 сентября
осталось две недели. И замести-
тель полпредства потребовал за
это время устранить все недо-
статки.

«В течение недели, максимум до
пятницы, представьте нам на имя
полномочного представителя док-
лад о тех мерах, которые вы приня-
ли по выполнению ваших требова-
ний. Информацию о том, что вы все
знаете, и не говорили в судах, что
не устраивает глава государства
требует оказания влияния на вы-
полнение требований, а не фикса-
ции тех или иных нарушений», - ска-
зал Владимир Крупкин, заместитель
полномочного представителя пре-
зидента РФ в УрФО.
Владимир Крупкин также заявил,

что если недочеты не будут устра-
нены, руководители школ и инспек-
торы, отвечающие за состояние
учебных заведений, могут лишить-
ся своих постов. Такая практика
работает на Сахалине. Пожарные
отчитались о главных недостатках:
в школах стены эвакуационных
выходов красят легковоспламеня-
ющейся краской. А порой эвакуаци-
онные выходы вообще завалены
мусором в нарушение всех требо-
ваний.
Между тем, дела обстоят не так

уж и плохо. На данный момент не
готовы к открытию только 9 школ
Уральского федерального округа,
в прошлом году таких было 70. /
Е1. RU
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Лето – пора безделья?
Принято считать, что летние каникулы – пора, когда школь-

ники бездельничают. А как на самом деле? Чем запомнилось
нынешнее лето школьникам и выпускникам? Такие вопросы

мы задали ребятам на улицах Сысерти.

Полина ТУМАШЕВСКАЯ, 16 лет, школьница
- Я работала на базе отдыха «Салют» на В.

Сысерти, официанткой. Работала два месяца
– июнь, июль. Когда были свободные дни – от-
сыпалась, гуляла с друзьями. За прошедшее
время больше всего запомнилась моя работа –
узнала, как трудно взрослым, да и различные
банкеты, праздники, которые там проходили,
сильно запомнились.

Ильбина ХАРАССОВА, 16 лет, студентка
лицея «Родник»

- Ездила в деревню к бабушке в Челябинскую
область, помогала ей, отдыхала. Водилась с пле-
мянницей, отдыхала с друзьями. Была на дне го-
рода в Каменск-Уральском. Там был просто по-
трясающий карнавал, очень сильно запомнился.
Различные предприятия представляли свои
организации на машинах, танцевали. Очень кра-
сиво и необычно. Пожалуй, это самый яркий мо-
мент в моем лете.

Татьяна ФИЛИМОНОВА,
16 лет, школьница
- Уже в мае начала работать в магазине «Ан-

нушка». Прошла стажировку, а потом взялась
за дело по всем правилам. За то время пока
здесь провела, появилось много знакомых, по-
стоянных покупателей. Хоть магазинчик и ма-
ленький, но ходят в него часто. По улицам иду
– покупатели узнают. В свободное время гуля-
ла с друзьями, как все. Все лето погружена в
работу, живу ей, мне очень нравится.

Валентина МЕЛЕНТЬЕВА, 17 лет.
- Сначала сдавала экзамены в школе, посту-

пила, поехала на 8 дней в поход. Сплавлялись по
речке Усьве, заработала синяки и хороший за-
гар. Больше всего запомнились матерные час-
тушки, которые мы распевали у ночного огня и в
поезде.

Евгений КОСТАРЕВ,
17 лет, студент
- Экзамены в школе, учеба

на курсах, экзамены в техникум – большую часть
лета учился. В свободное время занимался ли-
тературным творчеством – пишу фантасти-
ческий роман. Больше всего запомнился день
города – мы гуляли на пляже, попали под дождь,
когда катались на лодках и где только не были.
Вечер закончился в три ночи у 23 школы. Так
что день города был очень веселый, компания
замечательная.

Дмитрий КОЛОСОВ, 17 лет, студент
- Сдал экзамены в школе, чему был очень рад,

так как сдал на отлично. Вступительные экза-
мены в Снежинск сдал еще в мае. Потом была
поездка в город с другом. Сначала в кино на пре-
мьеру фильма, затем на «Сникерсурбанию», а
затем и на «Жару» попали. В голове полная де-
зориентация, хотя был трезвый. Очень сильно
запомнил неудачную поездку в Снежинск, когда
потеряли мой пропуск.  Так же очень сильно за-
помнился день, когда прочитал роман моего дру-
га. Очень много впечатлений, эмоций.

Андрей АДМАНОВ, 17 лет
- Ездил на рок-фестиваль «Старый Новый

рок» на «Волне». Познакомился с интересными
людьми, куча эмоций и впечатлений. Гулял со
своими друзьями в любимом и родном городе
Сысерть, который с каждым годом становит-
ся интереснее, красивее. Вспомнить хотя бы
скейт-парк. Особенно запомнилась отличная
погода, стоявшая все лето.
Замечательная погода –
просто нет слов.

Кирилл ВОЛЬХИН, 17 лет, студент
- Сдавал экзамены, поступил в горный. Нако-

нец-то, пришли дни отдыха от экзаменов. Так
же я гуляю с друзьями, занимаюсь спортом, – в
общем, насыщенное лето. Никогда не забуду эк-
замены – очень трудные.

Опрос провела Наташа Беляева

  Резонанс
Письмо читателя старшего поколения Ф. Сабурова «Панк и рок – музыка отвергнутых

личностей?», опубликованное в «Маяке» 26 июня вызвало большой резонанс среди
молодых читателей странички «До 16 и старше…». Сегодня мы публикуем три отклика
на это письмо.

Стараются
сделать жизнь ярче
Среди старшего поколения быту-

ет мнение, что если их ребенок слу-
шает панк, рок-музыку и увлекает-
ся этой культурой, то надо срочно
что-то делать. Однако, это далеко
не так плохо, как кажется.
Вспоминаю письмо Ф. Сабурова,

опубликованное в «Маяке»,  утвер-
ждающего, что неформальная моло-
дежь состоит из ущербных личнос-
тей, и сразу хочется протестовать.
Многие взрослые не желают понять
и принять эту молодежную культу-
ру, опасаясь всего новго, что она
несет в себе. А в Сысерти, по мое-
му мнению, очень мало «ущербных
личностей». Вспомните хотя бы
ежегодный рок-фестиваль «Жара».
Разве его могут делать и «продви-
гать» те, кто духовно опустошен?
А ведь фестиваль создали именно
те люди, кто всей душой живет в
рок-культуре. И что же – разве го-
роду стало хуже от этого ежегодно-
го концерта?
Я сама увлекаюсь роком и обща-

юсь с такими людьми уже более
двух лет. В первое время очень
удивлялась уникальности каждого
моего знакомого. В чем их уникаль-
ность? В том, что у них очень раз-

ные увлечения – музыка, туризм,
фотография, экстрим. Они учатся,
работают – как и все остальные
«нормальные» люди. И знаете, с
«неформалами» очень интересно
общаться.
С прошлого лета прохожие час-

то могли видеть толпу панков
(хотя этот ярлык им абсолютно не
подходит) на главном крыльце
ГЦД. И, как говорится, «я там был,
мед-пиво пил». Сколько разгово-
ров «за жизнь», о людях и их судь-
бах. Сколько шуток и веселья –
просто золотое время, как мне по-
казалось. Думают, что у «нефор-
малов» искажено понятие любви,
добра, семьи, труда и т.д.  Но ведь
не в плохую сторону-то искажено.
Мои друзья и любят, и страдают. И
добиваются, и великодушно про-
щают тех, кто оступился. Они жи-
вут жизнью, полной впечатлений
и эмоций.
Для сравнения возьму тех, кого

называют «гопники». Как много мо-
лодых людей, которые сидят на шее
у родителей, при этом часто пьют,
гуляют и ведут не совсем спокой-
ный образ жизни. И многим из них
не интересно ничего кроме, скажем,

компьютерных игр и очередных раз-
борок за территорию.
Не сомневаюсь, что есть много

хороших людей, со своей жизнью и
увлечениями и которых ну никак
нельзя назвать бездуховными. Но
почему же складывается стерео-
тип, что именно рок музыка разру-
шает психику? Так сказали врачи,
психологи? Так ведь каждый инди-
видуален, и судить о том, насколь-
ко влияет на человека музыка, по
определенным нормам не совсем
правильно.
И если задуматься, то не кажет-

ся ли вам, родители, что если бы
ваш ребенок не стал увлекаться
этой культурой, то с ним могли бы
случиться более ужасные вещи.
Например, мог бы попасть в плохую
компанию, начать воровать, прини-
мать наркотики. Если честно, то
именно в неформальной культуре
наркотики чаще всего отвергаются.
И, может быть, наоборот, к лучше-
му то, что детям есть куда сходить
и что посмотреть, особенно если им
это нравится.
Веселые, любящие жизнь и ста-

рающиеся сделать ее ярче и инте-
реснее, хотя бы для себя – такими я
знаю и вижу сысертских панков,
рокеров, в общем, неформалов. И
мне очень хочется, чтобы взрослые
не воспринимали в штыки подобные
увлечения своих чад, руководству-
ясь лишь общепринятыми стерео-
типами.

Н. Беляева.

Рок и панк –
честная музыка!
Меня потрясло мнение читателя

Ф. Сабурова по  поводу панк и рок-
культуры. Сама являюсь поклонни-
цей рока.
Считаю, что это, как правило, че-

стная, откровенная, эмоциональная
музыка. О жизни и чувствах, об оди-
ночестве, любви и боли в этом чу-
жом мире. О проблемах с наркоти-
ками. Словом о том, что волнует
сейчас любого подростка.
Все эти проблемы рассматрива-

ются с точки зрения молодого поко-
ления. Именно поэтому у исполни-
телей панка и рока так много поклон-
ников. Нет, они не пациенты псих-
больницы! Они поют о том, что в
душе у нас, у подростков.
Стоит посмотреть на тексты пе-

сен с другой стороны, и становится
понятно, что они не о вандализме и
некрофилии, а о разочаровании и не-
понимании. Именно такая музыка
помогает молодому поколению пе-
реживать те или иные проблемы.

Ася Чернавских,
13 лет.

п. Двуреченск.

О плохих манерах
подростков
говорил еще Сократ

 « ...Они [подростки] сегодня обо-
жают роскошь, у них плохие мане-
ры и нет никакого уважения к авто-
ритетам, они высказывают неува-
жение старшим, слоняются без дела
и постоянно сплетничают. Они все
время спорят с  родителями, они
постоянно вмешиваются в разгово-
ры и привлекают к себе внимание,
они прожорливы и тиранят учите-
лей...» Не правда ли, очень напоми-
нает монолог современного город-
ского жителя, «сытого» общением с
подрастающим поколением и явно
недовольного сложившейся карти-
ной? На самом деле эти слова были
произнесены Сократом. Напрашива-
ется вывод: времена идут, а про-
блемы не меняются.
Их упрекают в дурном влиянии

на сверстников, намеренном неве-
жестве и игнорировании всех об-
щественных норм. Рваная одежда,
растрепанные волосы, вызываю-
щее поведение. Перед вами панк.

«Это же ужасно, вы только по-
смотрите, какая дикость!..» - то и
дело доносится со всех сторон. Не
спорю, каждый из нас пытается най-
ти в любом проявлении человечес-
кого духа некий смысл, «замеча-
тельную и чудесную суть»… Нас
так учили. Но стоит ли подходить к
панку с традиционными мерками?
Важно заметить, что панки (и не
только они) по «идее» несовмести-
мы с сознательными ограничения-
ми и просто границами. Очень не-
приятно слышать  от ВАС, товари-
щи взрослые, слова о деградации
личности, низости нравственной
культуры и прочие, не побоюсь это-
го слова, обидные вещи, касающие-
ся данного общественного движе-

ния!… Согласна, панк по природе
своей не имеет никаких целей и на-
правлений. Все представители этой
культуры живут по всеобщим зако-
нам выживания. Стоит ли за это их
осуждать? Посудите сами… Однаж-
ды кто-то сказал, что в жилах панка
вместо крови течет грязь. Точнее
некуда. Панки живут по принципу
«единство путем всеобщего опус-
кания». Тем временем кто-то караб-
кается по социальной лестнице. Всё
выше и выше, неважно каким пу-
тем – с помощью собственной «шу-
стрости» или за чей-то счет. Глав-
ное - быстро. Поэтому панку дей-
ствительно ближе, можно сказать,
роднее грязь, нежели любое другое
состояние существ, называемых
Людьми. Задумайтесь над этим.
Вывод один – ценности у каждого

свои, и о них, как и о вкусах, не спо-
рят. Не торопитесь давать оценку
толпе «неотесанных» подростков,
разгуливающих по улицам города и
иногда шокирующих своим видом.
Каждый сам решает, по какому пути
идти. Дорога панка – отрицание.
Сегодня он «правый», завтра – «ле-
вый». Движение, каким бы оно ни
было, даже хаотическое, приводит
к результатам. Движение – жизнь.
Так уместно ли здесь говорить о
деградации?  Панк - это отнюдь не
деградация, не паразитизм на искус-
стве и даже не  попытка  найти
смысл  там,  где  его  нет,  а  своеоб-
разная  форма  осознания и «прожи-
тия» того,  что  видишь  и  слышишь.
Так давайте же будем уважать все
виды проявления нашей человечес-
кой сущности, какими бы странны-
ми они не казались.

Яна Григорьева,
ученица  школы № 23.

ïåðåïèñêà
Привет всем! Веселая, ум-

ная, энергичная и обаятель-
ная фанатка ЭМО и готичес-
кого рока, поклонница аниме
и магии, любительница книг
Д. Емца и И. Колфера ищет
друзей, единомышленников,
фанатов Tokio Hotel,
Evanecence, Максим и «Чел-
си», а также людей, у кото-
рых есть о них информация.
Взамен инфо о Савичевой, Би-
лане, Дайнеко, Лазареве, То-
палове, Тимати, Валерии.

624013, свердловская
обл. п. Двуреченск, ул. Клуб-
ная, 7-6, Асе Чернавских.

  Экспресс-опрос

äî 16 è ñòàðøå
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  ГИБДД информирует

Акция «Внимание – дети!»
14 августа в газете «Маяк» была опубликована заметка «Пострадали

дети». В ней рассказывалось о двух недавно произошедших в нашем рай-
оне ДТП, в которых травмировалось двое мальчишек.
Продолжает оставаться высоким уровень детского дорожно-транспор-

тного травматизма и в целом по стране. По итогам шести месяцев теку-
щего года в России в 10346 ДТП погибли 424 и получили ранения 10 674
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.
Анализ статистических данных показывает, что количество дорожных

травм увеличивается в августе-сентябре, когда дети и подростки воз-
вращаются после летнего отдыха, отвыкнув от интенсивного движения
транспорта. Чтобы восстановить навыки, связанные с безопасным пове-
дением несовершеннолетних на улицах и дорогах, с 20 августа по 16 сен-
тября проводится Всероссийская профилактическая акция «Внимание –
дети!». Ее проведение обусловлено также Указом  президента РФ от 22
сентября 2006 года за № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения» и Федеральной целевой программой
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 года».
В рамках данной акции уже в августе запланировано провести в школах

Сысертского района семинары для педагогов по восстановлению у детей
навыков безопасности поведения на улицах и дорогах. Решено также ос-
настить образовательные учреждения необходимыми средствами обу-
чения детей правилам дорожного движения, дооборудовать агитплощад-
ки, укомплектовать кабинеты и уголки по безопасности движения. Наме-
чен в этом направлении и ряд других мер.

Выросло число ДТП
Тема безопасности на дорогах была и остается одной из самых актуаль-

ных в нашем районе. Более того - за 7 месяцев текущего года наблюдает-
ся рост числа ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года. Пока-
затели соответственно следующие: 875 и 726. Возросло и количество
смертельных исходов. Нынче погибли уже 17 человек, за 7 месяцев 2006
года – 11 человек. С участием детей произошло 9 дорожно-транспортных
происшествий. В них пострадали 9 несовершеннолетних. Всего травми-
рованных насчитывается 105 человек.
Зарегистрировано 29 ДТП с пешеходами. В состоянии алкогольного опь-

янения было совершено 12 дорожно-транспортных происшествий. С мес-
та происшествия скрылись 76 водителей.
Согласно анализу, основными видами ДТП являются столкновение, оп-

рокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, на препятствие
и пешехода. По местам совершения ДТП наиболее аварийными населен-
ными пунктами являются Сысерть (224), Арамиль (230), а также участок
автодороги на подъезде к Екатеринбургу (82).

Погибли на месте
На дороге должны быть предельно внимательны и водители, и пешехо-

ды. Оплошность любого из них может обернуться непоправимой бедой.
Вот тому свежие примеры.
Ночью 6 августа на 173 километре трассы «Екатеринбург-Челябинск»

водитель иномарки сбил пешехода, который погиб на месте. По предвари-
тельным данным, правила дорожного движения нарушил идущий по трас-
се человек, личность которого по сей день не установлена.
Но в данном ДТП пострадал и пассажир иномарки. Это молодая женщи-

на, получившая переломы лонной и седалищной костей.
14 августа случилась еще одна трагедия, но уже на 133 километре той

же самой дороги. Молодой тагильчанин, управляя автомобилем «Исудзу-
Эльф», заснул за рулем, хотя был уже десятый час утра, и водительский
стаж у парня вполне приличный – 4 года. В результате иномарка влетела
в стоящий на обочине ЗИЛ. Шофер грузовой машины отделался легким
испугом, а вот заснувший водитель легкового автомобиля погиб на мес-
те.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

Почему молчат руководители?
  РОВД сообщает

Если человек нарушил закон, то
согласно ст. 158 ч.2 УПК РФ дознава-
тель вправе внести представление
в организацию, где тот работает, с
обязательным уведомлением о при-
нятых мерах. И руководитель обя-
зан в течение 1 месяца дать ответ
по данному вопросу. Однако в уста-
новленные сроки некоторые долж-
ностные лица не отправили подоб-
ные ответы в Сысертское РОВД.
Так, 23 января 2007 года в адрес

главы Щелкунской сельской адми-
нистрации А. И. Кадникова было на-
правлено представление о приня-
тии мер по устранению обстоя-
тельств, способствующих совер-
шению преступления одним из жи-

телей села. Последний нанес друго-
му человеку побои, за что был при-
влечен к уголовной ответственно-
сти. Ответа не последовало.

11 мая текущего года главе адми-
нистрации с. Щелкун было направ-
лено повторное представление по
этому делу, но он по-прежнему мол-
чит.
Не отвечает А. И. Кадников и на

другое представление по уголовно-
му делу на жителя села Абрамова.
Этот документ был отправлен 12
февраля сего года. Речь идет о мо-
лодом человеке, обвиняемом по
статьям «Угроза убийством» и
«Жестокое обращение с животны-
ми, повлекшее их гибель».

Кроме того, 19 марта 2007 года в
адрес руководства ООО «Фарфор
Сысерти» внесено представление
по уголовному делу на работника
этого предприятия, который в со-
стоянии алкогольного опьянения по-
хитил кабель с родного завода. Но
руководство ООО «Фарфор Сысер-
ти» тоже задерживается с ответом.
В Сысертском РОВД по-прежне-

му ждут ответов от этих руководи-
телей, хотя все сроки и прошли. Или
там просто до сих пор не приняты
необходимые меры?

А. Гусейнов,
начальник штаба

Сысертского РОВД.

Техосмотр в Сысерти
С 3 по 15 сентября в Сысерти будет работать передвижная станция диагностики

 по ул. Челюскинцев, 7.
В эти дни здесь будет организован технический осмотр транспортных средств.

Литературный
калейдоскоп
Более двух часов шел «Литературный калейдоскоп» на одной из

сцен празднования Дня города. В нем приняли участие члены клу-
ба «Открытие» М. Ю. Бегунова, Т. К. Гладышева, Н. Н. Гусева, В. В.
Ефремов, Т. И. Косилова, А. Н. Лобов, В. В. Лобова, О. М. Лопаници-
на, А. А. Машковцев, В. П. Пажетнов, С. А. Ситковская, В. П. Сквор-
цов, Г. П. Шляпников, З. В. Щепёткина, Н. Г. Новиков. Они читали
свои произведения, а также приняли участие в викторинах, прово-
димых работниками районной библиотеки и библиотеки детства и
юношества. Была организована выставка «Сысерть литературная».
Надо отметить, что участники литературного марафона отлично

справлялись с вопросами викторин, хотя они были весьма слож-
ными. Подробно отвечала, например, на задания конкурса «па-
мятники нашего города» Светлана Анатольевна Ситковская. А кто-
то преуспел в викторинах «Знаешь ли ты свой город?», «Здесь есть
заветные места», «Раз, два, три – улицы назови». Все победители
получили призы.
Тепло поприветствовал клуб «Открытие» и глава района А. И. Ро-

щупкин. Он подарил ему микроволновую печь и электрочайник, а
каждому участнику литературного марафона – книгу «В краю Ба-
жовских сказов».

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: участники литературного марафона.

  Дела прокурорские

И вновь о свалках вдоль дорог
О горах мусора вдоль дорог по-

близости от населенных пунктов
нашего района говорилось неоднок-
ратно. В очередной раз обратила
внимание на несанкционированные
свалки и Сысертская межрайонная
прокуратура. Недавно специалисты
территориального отдела Роспот-
ребнадзора провели проверку в
Сысертском районе и городе Ара-
миль по соблюдению экологическо-
го и санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства.
Проверкой, в частности, установ-

лено, что на окраине поселка Ок-
тябрьский, рядом с лесным масси-
вом, в районе автодороги Екатерин-
бург-Челябинск, образовалась свал-
ка твердых бытовых отходов. Пе-
риодически здесь происходят воз-
горания. Подобная ситуация может
привести к возникновению небла-
гоприятных последствий для здоро-
вья населения и окружающей сре-
ды. Однако администрацией пос.
Октябрьский не принимается необ-
ходимых мер по ликвидации свал-
ки. А потому Сысертский межрай-
онный прокурор О. Л. Любимов по-
становил возбудить в отношении

главы Октябрьской сельской адми-
нистрации М. И.Задкова производ-
ство об административном право-
нарушении.
Подобное решение было принято

также в отношении главы Черданс-
кой сельской администрации А. Г.
Пономарева, главы Верхнесысерт-
ской сельской администрации М. А.
Серкова и юридического лица - ад-
министрации Сысертского городс-
кого округа. Так, на землях черданс-
кой администрации, а точнее на
краю д. Токарево, тоже расположе-
на несанкционированная свалка,
хотя согласно Федеральному зако-
ну «Об охране окружающей среды»
отходы производства и потребле-
ния подлежат сбору, транспорти-
ровке, хранению и захоронению,
условия и способы которых долж-
ны быть безопасными для людей и
природы.
В Верхней Сысерти бытовые от-

ходы сжигаются рядом с мусорны-
ми контейнерами. Тоже нарушение.
И здесь главе нужно позаботиться
об обеспечении санитарного благо-
получия населения и окружающей
среды.

И наконец, содержится состав
административного правонаруше-
ния в действиях юридического лица
– администрации Сысертского го-
родского округа. Здесь речь идет о
переполненных канализационных
колодцах у жилых домов микрорай-
она «Дом отдыха», откуда стоки
попадают в почву и водоем Верх-
ней Сысерти. Жители этого микро-
района и приезжающие отдохнуть
люди купаются в загрязненной воде,
что весьма опасно для здоровья,
могут возникнуть массовые инфек-
ционные заболевания населения.
Такую же угрозу представляют не-
санкционированные свалки, возни-
кающие на берегу пруда и в лесном
массиве из-за того, что мусор от
жилых домов микрорайона, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, не вывозится специальны-
ми службами.
Итак, проверка вскрыла множе-

ство недостатков. Должностные
лица незамедлительно обязаны
взяться за их устранение. А будет
ли это сделано, и когда, мы вам рас-
скажем позже.

О. Шабанова.
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объявления (до 20 слов). Действителен до 28 августа

ÌÓÏ ÆÊÕ
«Ñûñåðòñêîå»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ïî ðåìîíòó

è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

 äëÿ ðàáîòû
â Êàøèíñêîì ÆÝÓ

Òåë. 7-05-65.

ÌÓÏ «Ñûñåðòñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå

ïðåäïðèÿòèå»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÌÎÉÙÈÊÎÂ
ËÅÃÊÎÂÛÕ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ
ïðåäïðèÿòèÿ ïî àäðåñó:

ã. Ñûñåðòü,
óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 10.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 6-90-83.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ.
Ìóæ÷èíû 45-55 ëåò. Òåë. 8-912-284-88-21.

ÓÒÅÐßÍÛ ïðàâà, òåõïàñïîðò ÂÀÇ-21043 è òåõïàñïîðò ÂÀÇ-
2103 íà èìÿ ÏßÒÊÎÂÀ Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à. Íàøåäøåãî
ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Îáðàùàòüñÿ: Ñûñåðòü, óë.
Îðäæîíèêèäçå, 19-70. Òåë. 7-07-89.

16 АВГУСТА ушла из жизни дорогая и лю-
бимая мама, бабушка и прабабушка Екате-
рина Ивановна МУХЛЫНИНА. Кто знал и по-
мнит, помяните ее добрым словом. Мы скор-
бим, любим, помним.

Дети, внуки, правнуки.

21 АВГУСТА исполнится 1 год со дня тра-
гической гибели Артема Николаевича РУ-
ДОМЁТОВА, любимого и любящего сына,
заботливого брата и внука, надежного дру-
га. Любил жизнь, но судьба распоряди-
лась по-своему. Светлая память о нем
навсегда останется в сердцах родных и
близких. Скорбим. Помним.

ÇÀÎ «Çàâîä
ýëåìåíòîâ

òðóáîïðîâîäîâ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÂÎÄÈÒÅËÈ

à/ì «Ãàçåëü»,
ÇÈË 45085 (ñàìîñâàë),

àâòîáóñà ÏÀÇ;
ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ;
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ.

ÇÀÐÏËÀÒÀ
ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.
Òåë. 216-65-61; 72-162;

216-04-21.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Инспекция ФНС России по Сысертскому району
ИЗВЕЩАЕТ:
В большом зале администрации Сысертского городс-

кого округа 28 августа в 10 часов состоится
СЕМИНАР НА ТЕМУ:
1. Изменения в налоговом законодательстве.
2. Предоставление отчетности по каналам связи.
3. О правильном заполнении расчетных документов.
4. Прочее.

После продолжительной болезни на 67 году жизни скон-
чался Валерий Александрович КОСТАРЕВ. Благодарим всех,
кто принял участие в похоронах: работников столовой, адми-
нистрацию мебельной фабрики, родных, близких и знакомых.

Жена, дети, внуки.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n Срочно 2-комнатную квар-
тиру в центре, 2 этаж. Тел. 8-909-
02-05-044.
n  Дом, 62 кв.м., 3 комнаты, печ-

ное отопление, баня, гараж, 5 соток
земли, цена 1 500 000 рублей. Тел.
8-912-666-90-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 10 соток,
свет. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
24-83-720.

Меняю
n 3-комнатную квартиру п/б,

район Африки на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Тел. 8-906-806-76-
16.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.
n Молодая семья снимет квар-

тиру. Оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-922-615-30-15, 2-01-95.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992
г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-

лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 123 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-2112, декабрь 2003 г.в.,

цвет «амулет», сигнализация, му-
зыка, тонировка, защита, литые дис-
ки. Цена 185 тыс. руб. Торг. Обмен.
Кредит. Тел. 8-906-814-28-98.

n ВАЗ-2115, сентябрь 2000 г.в.,
литье, СД, Ц3, ТО 2008 г, состояние
идеальное. Тел. 8-909-701-73-82.
n ВАЗ-21103 М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка «Pioner», МР3, 4
колонки, сигнализация, электричес-
кие зеркала, 4 ЭСП, салон люкс, ре-
зина «Mishelin». Цена 230 тыс. руб.
Возможен кредит. Тел. 8-961-776-21-
88.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет

«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, состояние иде-
альное. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-221-82-55.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.
n Тойоту-Королла (хетчбек),

2003 г.в., цвет "снежная королева",
АКПП, ГУР, 4 ЭСП, 2 подушки безо-
пасности, тонировка заводская.
Цена 365 тыс. руб. Торг. Обмен. Кре-
ди. Тел. 8-906-814-28-98.
n Пежо-206 XS, 3- дверный, 2004

г.в., цвет черный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R-15,состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-82-55.
n BMW-520, 1994 г.в. цвет тем-

но-синий. Цена по договоренности.
Тел. 8-922-600-54-23ю 8-922-118-15-
66.
n Мазду-демио, 1998 г.в., цвет

серебристый, цена договорная, со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-905-25-
01, 2-55-95, 2-54-60.
n Хонду-прелюд, спорт-купе,

цвет красный глазурит, 1994 г.в.,
ПЭП, литье, МР3, усилитель, саббу-
фер, велюр+кожа, состояние отлич-
ное, летняя эксплуатация. Цена 185
тыс. руб. Обращаться: с. Щелкун, в/
ч 64820. тел. 8-950-548-47-33, 2-63-
64.
n Тойоту- Чайзер, 1995 г.в., цвет

слоновая кость, ПЭП, литье, музы-
ка, велюр, состояние хорошее, лет-
няя эксплуатация. Цена 185 тыс.
руб. Обращаться: с. Щелкун, ул. Со-
ветская, д. 162-Б. Тел. 8-950-547-83-
33 (19.00 - 23.00), 2-63-64 (9.00 -
18.00).

n Срочно ГАЗ-3110, 2004 г.в.,
цвет "буран", состояние хорошее.
Тел. 2-63-64 (раб.), 8-963-039-83-
62.
n "Ниву", 1999 г.в. Цена 100 тыс.

руб. Торг. Тел. 8-909-007-35-95.
n ИЖ-Ода-2126, 2004 г.в., сигна-

лизация, эл. подогрев двигателя, за-
щита, чехлы, музыка, ТО-08, зимняя
резина. Тел. 8-906-810-22-39.
n Газель грузопассажирскую

(можно фургон), 1996 г.в., состоя-
ние хорошее (один хозяин), двига-
тель 402, 100 л.с., пробег 75 тыс.
км. Без капитального ремонта. Тел.
8-912-605-44-44.
n Запорожец ЗАЗ-968, 1991 г.в.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Сверд-
лова, 28.
n Комплект зимней резины на

новых дисках для УАЗ. Тел. 8-909-
701-73-82.

Меняю
n Форд-Мондео 2001 г.в., цвет

серо-голубой, на земельный учас-
ток в Сысерти или Сысертском рай-
оне. Есть все. Возможна доплата.
Тел. 8-908-905-25-11.

 ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Коров, 5-го отела. Тел. 8-961-
769-41-83.
n Кроликов: шиншилла, фран-

цузский баран. Возраст от 2,5 до 5
месяцев. Тел. 8-906-812-13-58, 6-43-
84.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Тумбу под теле-видео-
аудиоаппаратуру, цвет черный,
стеклянные дверцы, очень удобная.
Цена 2000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.

Куплю
n Компьютерный стол в отлич-

ном состоянии. Цена 1500-2000 руб.
Тел. 8-905-801-59-48.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Пеноблоки, сухую кладоч-

ную смесь от производителя. Тел.
8(34373)4-35-75, 8-922-608-87-81.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, колотые.
Тел. 8-922-602-99-44.
n Баллон газовый автомо-

бильный, 90 л. Запчасти Волга 24-
10. Тел. 8-912-680-20-90, Сергей.
n Автоприцеп к автомобилю, г.

Курган. Межкомнатные двери.
Дерево, белая краска. Обращаться:
с. Новоипатово, ул. Ленина, 145, тел.
2-06-27 (после 20.00).

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки котят от пер-
сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.

УСЛУГИ
n Три молодые семьи из Ка-

захстана ищут работу с постоян-
ным местом жительства. Механи-
заторы с 1 классом, со 2 классом
без вредных привычек, шофер ка-
тегории АВСД. Тел. 8-909-018-33-
97.

25 августа в ГЦД
с 10 до 11 часов

состоится
выставка-продажа

СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

заушных и карманных.
Цена от 2500 руб.

 Ветеранам и инвалидам
скидка 10%.

Справки по тел.
8(8332)48-46-08, г. Киров.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

