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Редакция газеты «Маяк» объявляет о проведении
подписки на второе полугодие 2009 года.

С 16 марта по 15 апреля
«Маяк» можно выписать

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ –
270 рублей за полугодовой комплект.

С 16 апреля стоимость подписки –  360 рублей.
Только номер с программой обойдется вам в 216 рублей.

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ
Можно выписать «Маяк» без доставки,

с получением газеты в редакции.
Цена такой подписки составит 204 рубля.

Только номер с программой без доставки – 168 рублей.

Выписать газету можно в любом почтовом отделении,
у общественных распространителей, в редакции.

Лучшая из тех,
кто в центре внимания

   Завтра, 25 марта, все работни-
ки культуры отметят свою профес-
сиональную дату. Люди, которые
дарят жителям всего Сысертского
городского округа праздники, помо-
гают насладиться искусством и
творчеством, учат детей высту-
пать и уверенно держаться на сце-
не. Они всегда в центре внимания,
как одни из самых видных людей
округа.
В честь предстоящего праздни-

ка Городской центр досуга Сысер-
ти организовал творческий проект

«Культ женщины года». Семь уча-
стниц решили состязаться за это
звание. Множество испытаний –
запланированных и импровизиро-
ванных – ожидало в этот суббот-
ний вечер пройти конкурсанткам.

Победительницей стала Алексан-
дра Корелина из Патрушевского
центра досуга.

- Я никогда не участвовала в по-
добных конкурсах, - поделилась де-
вушка, - Мои воспитанники уча-
ствовали, а я нет. Решила попро-
бовать для интереса. Победа для

меня неожиданна!
Александра, несмотря на то, что

самая молодая из всех участниц, в
сфере культуры работает уже не
первый год. В 2004 году она пришла
в сельский ДК и по сей день тру-
дится там. В юбилейный год работы
она сама себе сделала подарок –
получила звание «Культ женщины
года».

Ю. Воротникова.
 Фото автора.
Подробности -

на 4-й странице номера.

  Коротко

Добрая
традиция

Уже не первый год предпринима-
тель И. В. Ушанов (на снимке) под-
держивает добрую традицию. Он
выписывает газету «Маяк» для се-
мей всех погибших в боевых дей-
ствиях в Афганистане и Чечне при
исполнении воинской службы в Сы-
сертском городском округе.
Почему Игорь Владимирович

взвалил на себя эту добровольную
обязанность? Потому что он сам
служил в Афганистане. Сам, как говорится, понюхал порох, и ему дорога
память о ребятах, не вернувшихся из сражений.
Ни к праздникам, ни к выборным кампаниям. Несмотря на финансовые

кризисы и другие потрясения. Ни ради галочки, а по зову сердца. Просто,
чтобы семьи ребят знали, что о них помнят.

Л. Уварова.
  Дела судебные

Скоро прозвучит приговор
по кашинской земле

23 марта в Сысертском суде заслушивалось последнее слово пяти под-
судимых, проходящих по уголовному делу, связанному с незаконным офор-
млением и последующей продажей земельных участков в Кашине.

В деле с поддельными постановлениями фигурируют Миронова (быв-
шая глава Кашина), Лукиных (риелтор) и семья пенсионерки Трошковой –
сын Чечулин и муж Зиновьев – жители Кашина.
Процесс этот рассматривался с 2006 года. В гражданском судопроиз-

водстве были оспорены и отменены несколько сделок, совершенных с
земельными участками, выделенными по таким постановлениям. Парал-
лельно шло следствие по уголовному делу. Одна из фигурантов – Вера
Павловна Трошкова – провела в ходе расследования 15 месяцев в след-
ственном изоляторе, в конце прошлого года выпущена под залог, а точка в
деле до сих пор не поставлена.
Теперь, похоже, история завершается. Прозвучали последние слова

обвиняемых, и председательствующая судья Наталья Николаевна Нику-
лина ушла на приговор.
Оглашение приговора должно состояться 27 марта.

И. Летемина.

http://www.34374.ru
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  Актуально

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА НЕ ЖДУТ
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ ДОСРОЧНО

    С января 2009  года средства материнского капитала
можно направлять на погашение жилищных кредитов.
Что нужно предпринять, чтобы воспользоваться такой воз-
можностью? Какие документы нужно собрать? На эти и
другие вопросы отвечает заместитель Председателя
Правления Пенсионного фонда РФ Лилия Чижик.

- Какие главные изменения
были внесены в части возмож-
ностей распоряжения сред-
ствами материнского капита-
ла в 2009 году?

- Основное изменение - возмож-
ность досрочно направлять сред-
ства материнского капитала на по-
гашение кредитов, взятых семьей
на улучшение жилищных условий.
Речь идет о всех видах кредитов
на покупку или строительство жи-
лья. Теперь можно погасить, ска-
жем, ипотечный кредит, материнс-
ким капиталом, не дожидаясь трех-
летия ребенка. Другое принципи-
альное новшество – можно исполь-
зовать средства материнского ка-
питала на погашение кредита и в
том случае, если стороной кредит-
ного договора является не мама –
владелица государственного сер-
тификата, а ее супруг.

- Насколько велик перечень
документов, которые нужно
представить в Пенсионный
фонд, чтобы воспользоваться
такой возможностью?

Документов немного и все, что
называется, «по делу»: паспорт
мамы, сертификат на материнский
капитал, кредитный договор, справ-
ка из кредитного учреждения, в ко-

торой указана сумма
остатка долга по креди-
ту, свидетельство о го-
сударственной регист-
рации права собствен-
ности на жилое поме-
щение, приобретенное
с использованием за-
емных средств. Если
стороной кредитного
договора является суп-
руг, нужна копия доку-
мента, удостоверяю-
щего его личность и ко-
пия свидетельства о
браке.

В законе есть норма
- жилье, приобретае-
мое с использованием средств ма-
теринского капитала, должно быть
оформлено в общую собственность
всех членов семьи. Поэтому необ-
ходимо также предоставить нота-
риально заверенное письменное
обязательство в дальнейшем офор-
мить это жилье в собственность
всех членов семьи, включая несо-
вершеннолетних детей.

- А можно ли сейчас взять
ипотечный кредит, купить
квартиру и часть этого креди-
та погасить деньгами мате-
ринского капитала?

- Да, можно. Новые поправки в
закон позволяют  направлять сред-
ства материнского капитала на по-
гашение кредитов на покупку или
строительство жилья, заключен-
ных по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно.

- Что делать тем семьям, ко-
торые не хотят или не могут
взять ипотечный кредит, но
считают, что лучше всего на-
править «материнские» день-
ги на улучшение жилищных ус-
ловий?

- Если семья планирует улучше-

ние жилищных условий без оформ-
ления кредитов, то по закону за
счет материнского капитала это
можно сделать не раньше, чем ре-
бенку исполнится 3 года. Обратить-
ся в Пенсионный фонд с заявлени-
ем о распоряжении можно за пол-
года до этого. Учитывая, что мате-
ринский капитал – это мера господ-
держки семей, в которых второй
ребенок появился после 1 января
2007 года, массовый процесс рас-
ходования этих средств начнется
после 1 января 2010 года. Уже с 1
июля 2009 года Пенсионный фонд
начнет принимать заявления от
мам малышей 2007 года рождения
на распоряжение средствами ма-
теринского капитала в 2010 году.

- На какие еще цели можно на-
править «материнские» день-
ги?

- Кроме улучшения жилищных
условий есть еще два направления
– на образование детей и на увели-
чение будущей пенсии мамы, т.е.
на формирование накопительной
части ее пенсии. Тут действует
общее правило – средствами ма-
теринского капитала на эти цели
можно распорядиться по истече-
нии 3 лет с рождения второго ре-

бенка. При этом, например, можно
направить средства на образова-
ние всех детей в семье. Или «раз-
бить» сумму по двум направлени-
ям: частью погасить жилищный
кредит, частью – оплатить занятия
хоть в детсаду, хоть в ВУЗе.

- На сегодняшний день размер
М(с)К составляет 299 731,25
руб. Когда будет следующая ин-
дексация размера материнско-
го капитала?

- Размер материнского капитала
ежегодно пересматривается с уче-
том темпов роста инфляции и ус-
танавливается федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год.

Пенсионный фонд Российской
Федерации ежегодно не позднее 1
сентября текущего года информи-
рует обладателей материнского
сертификата о размере материнс-
кого капитала. Растет он приличны-
ми темпами. В 2006 г. Материнский
капитал был установлен в разме-
ре 250 тыс. руб., в 2007 г. - 276 250
руб., сегодня - 299 731, 25 руб. Сле-
дующее увеличение материнского
капитала ожидается с 1 января
2010 года с учетом уровня инфля-
ции текущего года.

Узнать больше о материнском (семейном) капитале можно в  Уп-
равлении Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе по адресу:
г.  Сысерть, ул. Свободы, д. 38, 2 этаж, каб. 2, 3
или по телефону 7-13-62.
Приемные дни: с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00,
перерыв с 12-00 до 13-00,
или на сайте www.pfrf.ru

  Вопрос-ответ

Главней всего –
газ в доме?

«Слышал, что специальными постановлениями пра-
вительства РФ и Свердловской области предусмот-
рено оказание пенсионерам единовременной матери-
альной помощи в виде частичной компенсации затрат
при газификации жилого дома. Прошу вас разъяснить
через газету, каким пенсионерам положена эта льго-
та. Зависит ли она от размера пенсии, от прожиточ-
ного минимума?».

М. Лымарь.
с. Кашино.

С этим вопросом обращаюсь к начальнику отдела управления
социальной защиты населения Е. В. ЕВТЮГИНОЙ. И вот что она
разъяснила.

Да, есть такие постановления. Целых два. Одно касается пенсионе-
ров, другое – всех малоимущих.
Предусматривается, что компенсируется 90% затрат на подключе-

ние индивидуальных жилых домов к газовым сетям.
Но… Во-первых, у претендующего на эту помощь государства пен-

сия должна быть ниже прожиточного минимума. На сегодня это 3700
рублей в месяц.
Во-вторых, к 90% есть оговорка: но не более 35 тысяч рублей. Со-

мневаюсь, что 90% затрат на газификацию составит 35 тыс. рублей.
Скорее всего, это обойдется в разы дороже. Тем более, что работы
должна вести подрядная организация с оформлением соответствую-
щих договоров, смет, актов и т. д. То есть «своими силами» это не
сделаешь, хотя в этом случае мероприятие обошлось бы на порядок
дешевле.

- Претендует на эту помощь немало людей, - рассказывает Елена
Владимировна. – Но они хотят  получить эти 35 тысяч и на них начать
газифицироваться. Так нельзя. Ведь нет никаких гарантий, что деньги
уйдут на газификацию, а не на что-то другое. И еще момент, пожалуй,
самый главный. Нет у государства средств на то, чтобы помочь гази-
фицироваться всем желающим, которые бы даже и выполнили выше-
пересказанные условия. В 2008 году, например, Сысертскому отделе-
нию Пенсионного фонда было выделено на цели эти  всего 70 тысяч
рублей. То есть – на двух человек.  Двое помощи получили. И еще один
– через управление социальной защиты.

Н. Шаяхова.

Эдуард Россель
предложил увеличить
губернаторский срок до 6 лет

Глава администрации Свердловской области Эдуард Россель высту-
пил с идеей продления губернаторского срока до шести лет. По словам
Росселя, увеличение президентского срока следует распространить и на
губернаторов, чтобы сохранить единую команду. Полномочия Росселя
заканчиваются в ноябре 2009 года, и он уверяет, что старается не для
себя.

Идея Росселя была озвучена накануне в ходе пресс-конференции по
итогам встречи свердловской делегации с Конфедерацией датских про-
мышленников в Дании, передает агентство «Новый регион». Эдуард Рос-
сель отметил, этот вопрос он обычно не затрагивает. «Я этот вопрос не
поднимаю, потому что подумают, что я это под себя делаю, а зачем мне
это надо? - отметил свердловский губернатор. - Я работаю по четыре
года». Его слова цитирует ИТАР-ТАСС. Почему Россель выступил с пред-
ложением увеличить срок губернаторских полномочий, в департаменте
информполитики губернатора пояснить затруднились.

В последнем рейтинге политической выживаемости губернаторов Меж-
дународного института политической экспертизы и фонда «Петербургс-
кая политика» свердловский губернатор впервые попал в группу «двоеч-
ников», став одним из десяти первых кандидатов на увольнение.
Из-за скандала в связи с покупкой места в списке кадрового резерва

«Единой России» бизнесменом из Свердловской области под подозрение
попали лица, близкие к сотрудникам администрации Росселя. СМИ писали
об этом во второй половине февраля. Ранее, после отставок руководите-
лей сразу четырех региональных администраций и заявления президента
о том, что ротация губернаторов продолжится, одним из кандидатов на
выбывание называли Росселя.

Одним из критериев для новых отставок глав регионов, писали СМИ,
будет возраст. По слухам, президент Дмитрий Медведев крайне неприяз-
ненно относится к тому, что многие губернаторы позволяют себе разгова-
ривать с ним поучающим тоном. В настоящее время осталось четыре
руководителя высокого уровня, родившихся в 30-е годы прошлого века, в
том числе свердловский губернатор Эдуард Россель.
Помимо этого, ситуацию для Росселя усугубляет изменение механизма

назначения на губернаторский пост, согласно которому предлагать канди-
датуру будет не президент, а региональное партийное большинство. В
конце 2008 года СМИ писали, что глава региона, который надеялся сохра-
нить свое место как минимум до 2015 года, стремительно лишается так
необходимой для пролонгации полномочий поддержки со стороны «Единой
России».

По мнению директора Международного института политической экспер-
тизы Евгения Минченко, Россель может уйти в отставку уже до конца
этого года. Он указывает, что опытному управленцу Росселю будет очень
трудно вписаться в новые экономические и политические реалии совре-
менной России. /E1.ru

Началась
подготовка
к посевной
На Среднем Урале началась под-

готовка к посевной, сообщили в
пресс-службе министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия
Свердловской области. Отметим,
что яровой сев в 2009 году соста-
вит 530 тысяч гектаров, что на 19,7
тысяч гектаров больше 2008 года.
Сельскохозяйственные предпри-

ятия, крестьянские (фермерские)
хозяйства Свердловской области
планируют в 2009 году увеличить
площадь зерновых и зернобобовых
культур до 480 тысяч гектаров, что
больше уровня 2008 года на 17 ты-
сяч гектаров, или на 4 процента.

Для посева яровых зерновых
культур, однолетних трав на кормо-
вые цели требуется 139,6 тысяч
тонн семян, в хозяйствах имеется
только 136 тысяч тонн. Отметим,
что в ряде хозяйств недостает око-
ло 12,5 тысяч тонн. Добавим, что
часть семян требует замены из-за
низкой всхожести, высокой зара-
женности болезнями.

Подготовка сельскохозяйствен-
ной техники к полевым работам
2009 года сельскохозяйственными
товаропроизводителями активно
ведется с октября прошлого года и
находится в стадии завершения. На
сегодняшний день подготовлено к
работе и проходят годовой техни-
ческий осмотр: 5906 тракторов,
2509 единиц сельскохозяйственных
машин для основной и предпосев-
ной подготовки почвы - это плуги,
культиваторы, дискаторы и другие
машины, 1858 сеялок, посевных аг-
регатов и комплексов.
Отметим, что с наступлением

теплой погоды начнется работа по
комплектованию машинно-трактор-
ных агрегатов. /E1.ru

  Коротко

http://www.pfrf.ru
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Не оставили без тепла
18 марта в одиннадцать часов вечера в доме №28 по улице Коммуны в

Сысерти в среднем подъезде прорвало батарею отопления.
Жильцы дома обратились к дежурному ЖКХ с просьбой послать слеса-

рей для устранения аварии. А сами были уже в панике, в холодную ночь
оставаться без тепла не хотелось. Но паниковать, как оказалось, не было
причины. Слесари Сергей Старков и Николай Орлов приехали буквально в
считанные после звонка минуты. Сразу отключили отопление и занялись
устранением аварии.

Мы думали, что завершать работу они приедут на следующий день, но
слесари съездили за необходимыми инструментами и материалами и про-
должали работать до трех часов ночи. Отопление снова подключили, не-
которые жильцы даже не поняли, что было отключение тепла.
Мы очень довольны работой слесарей. Выражаем Сергею Старкову и

Николаю Орлову огромную благодарность и желаем им доброго здоровья
и успехов в их нелегком труде.

Л. Монастырева, Н. Кадочникова, Н. Колчанова
и другие, всего девять подписей.

«Скорая» спасла мужа
Сердечно благодарю работников сысертской «Скорой помощи».
28 декабря 2008 года моему мужу ночью стало плохо. Я вызвала «Ско-

рую», которая приехала очень быстро. Врач Ольга Петровна Пономарева
сделала все, что могла. А потом позвонила на «Скорую», откуда приехали
с кардиографом. Молодой человек (фамилию не знаю) сделал кардиограм-
му. И мужа на носилках унесли в машину «Скорой помощи» и увезли в
больницу.
Оказалось: у него инфаркт. В больнице муж пролежал месяц и в насто-

ящее время поправляется.
Еще раз благодарю работников «Скорой», а особенно Ольгу Петровну

Пономареву, Венеру Федоровну Безукладникову и заведующего отделе-
нием Александра Федоровича Орлова – за слаженный коллектив.

Т. Алексеева.г. Сысерть.

Поздравили
юбиляров

25 февраля в здании районной
библиотеки прошла встреча инва-
лидов, на которой поздравили юби-
ляров первого квартала. Набралось
таких 17 человек.
Сотрудники библиотеки рассказа-

ли нам о Древней Руси, хор ветера-
нов спел о Масленице.
Не забыли и подарки вручить

именинникам.
Все собравшиеся очень благо-

дарны председателю общества ин-
валидов Н. Н. Мартыновой и всем,
кто помог ей провести эту встречу.
За чаепитием у нас шло непринуж-
денное общение, даже пели. В об-
щем, здесь мы получили все то, чего
не хватает дома. Даже глаза у ста-
риков загорелись: в них появилась
радость.

Нам ведь немного надо. Мы до-
вольны любой помощью, любым
вниманием со стороны админист-
рации округа.

Г. Патрушев.
г. Сысерть.

В холодном
клубе
согрела
музыка

  В преддверии Международного
женского дня клуб в поселке Камен-
ка оживился музыкой и звонкими
голосами. 6 марта, на сцене появил-
ся местный хор, ансамбль скрипа-
чей под руководством Александра
Степановича Шаханина и ребята из
музыкальной школы. Песни лились
и ласкали слух зрителей, которые
забыли на время об ознобе. Здание
клуба не назовешь теплым, а в этот
день еще и электричество отклю-
чили. Но даже это не помешало на-
сладиться музыкальным искусст-
вом.

 Как бывшей участнице хора, мне
очень отрадно видеть, как цветет
этот коллектив. Его песни – баль-
зам на мою душу. Этот концерт в
самом начале весны подпитал жи-
телей поселка ощущением теплоты
и хорошим настроением.

 Т. Бушмелева.
 п. Каменка.

  Житейские истории

Отзовитесь, родные!
Останки двух солдат из Сысертского района найдены в Финляндии
На «Огонек памяти» в музее воз-

душно-десантных войск Екатерин-
бурга собрались со всей области
дети погибших во время Великой Оте-
чественной войны однополчан 313-й
Петрозаводской орденов Красного
знамени, Суворова 2 ст. и Кутузова 2
ст. стрелковой дивизии, поисковики,
ведущие передачи «Одна на всех по-
беда», учащиеся спецкласса. «Ого-
нек» посвящался 250 выпуску радио-
передачи «Одна на всех победа» и
20-й годовщине создания в Свердлов-
ской области молодежного поискового
движения по розыску, захоронению,
установлению судеб безвестно по-
гибших воинов.

Председатель Свердловской об-
ластной общественной организации
поисковых отрядов «Возвращение»
Елена Валерьевна Скуратова и ее
заместитель Татьяна Витальевна
Хардина рассказали, где летом вели
поиск и как это непросто. На сегод-
няшний день в нашей области в по-
исковых отрядах трудятся 18 ты-
сяч учащихся и студентов. Многие
семьи, благодаря им, получили до-

кументы о захоронении безвестно
погибших мужа, брата. И на этом
«Огоньке памяти» двум семьям из
Асбеста и Камышлова вручили до-
кументы о том, что их отцы умерли
в плену у финнов и захоронены в
Финляндии. В документах указаны
и дата, и место захоронения.

В Смоленской области, где также
велся поиск, нашли останки солда-
та с медальоном, алюминиевой
ложкой и пластмассовой расческой.
В медальоне указана фамилия, имя,
отчество солдата и откуда он при-
зывался. Останки с почестями пе-
резахоронили в братскую могилу и
на «Огоньке памяти» вручили род-
ным и адрес и медальон, ложку и
расческу. Мы тоже рассмотрели все
эти предметы.
Большую и нужную работу вы-

полняют поисковики, на мой взгляд,
пора уже и для них придумать ме-
дали и вручать им.

Ведущая радиопередачи «Одна на
всех победа» Елена Александров-
на Большихина (в ее адрес и в ад-
рес профессора горно-металлурги-

ческого колледжа Игоря Николаеви-
ча Гулидова прозвучало много слов
благодарности) обратилась с
просьбой к сысертцам: отзовитесь,
родные солдат, погибших безвест-
но, но найденных в Финляндии. В
сентябре 1941 года, когда шли жес-
токие бои в Карелии (с одной сто-
роны наступали немцы, с другой –
финны), эти солдаты попали в плен,
где и умерли, и захоронены. Доку-
менты об этом привезли на «Радио
Урала».
Откликнитесь, родные, дети, вну-

ки, племянники Петра Ивановича
Банных, 31 января 1906 года рож-
дения из Сысертского района, д.
Фомино и Дмитрия Абрамовича
Копцова, 1905 г. р., Кашинский рай-
он, лесозавод.
Звоните на «Радио Урала» по те-

лефону 8 (343) 251-80-54.
Очень надеемся, что и у этих сол-

дат найдутся родственники.

Г. Меньшикова,
член общественной

организации «Память сердца».

Берегите здоровье,
или Как дождаться очереди на операцию в эпоху кризиса
Вы смотрите по субботам «Здо-

ровье с Еленой Малышевой»? не
считаю себя ярым приверженцем
этой программы, но если случайно
попадаю на канал, то смотрю до кон-
ца. Нравится ведущая программы,
а еще приводят  в восхищение дос-
тижения наших медиков. Мало ос-
талось недугов, которые бы меди-
цина не умела вылечивать. Но…
Вот об этом «но» я и хочу сейчас

порассуждать, ассказав одну исто-
рию.

 Галина живет в Щелкуне. Всю
жизнь работает с детьми. Вернее,
работала. Несколько лет назад за-
болела, начали разрушаться тазо-
бедренные суставы. Теперь она с
трудом передвигается на костылях,
не спит ночами от боли…
Примерно год назад поставили ее

в областной больнице в очередь на
протезирование тазобедренных су-
ставов. Но сказали – ждать придет-
ся 3,5 года – очередь  большая.
А в сентябре – звонок из облас-

ти. Мол, везите скорее документы:
вас согласилась взять Тюмень.

Прооперируют еще до Нового года.
- У меня как крылья появились, -

рассказывает Галина. – Надежду
обрела. Думаю, поживу еще, похо-
жу на ногах без костылей…

Ждала женщина вызова из Тюме-
ни, ждала. Вот уже и январь насту-
пил. Нет вызова.
Решила узнать, что да как. При-

ехала в нашу ЦРБ. (Сама она с тру-
дом передвигается – муж возит
везде). Приехала в 9 часов утра, но
талонов к хирургу уже не было. Де-
ваться некуда, не ехать же обрат-
но в Щелкун! Достояла до часу  в
очереди. А когда  невмоготу стало
от боли ни стоять, ни сидеть, – хоть
криком кричи, решилась зайти в ка-
бинет. Тем более – не на прием ведь,
а только узнать,  почему вызова нет.
Совета спросить… Наши деревен-
ские люди – они ведь робкие. Не на-
учены дверь ногой открывать.
Хирург  встретил ее словами: «Я

тебя звал? Не звал. Зачем зашел»?
Галина только и успела спросить,
делают ли операцию на тазобедрен-
ных суставах в 36-й больнице. Хи-

рург отрезал: «Нет». И добавил: «Ты
спросил – я ответил. Теперь уходи».
Это – женщине, втащившейся в ка-
бинет на костылях. Измученной
стоянием в очереди. С перекошен-
ным от боли лицом.
Слезы брызнули из глаз Галины.

Перехватило дыхание. С хамством
врачей Сысертской ЦРБ ей уже при-
ходилось встречаться. Вспомнила,
как другой врач – должностное лицо
– кричал на нее совсем недавно:
«Чего ходишь? Чего ездишь? Лучше
тебе уже не будет. Хуже будет». Так
наши врачи словом лечат…
Вот после  этого родственники

пришли в редакцию. Сами они уже
не знают, к кому в ЦРБ обратиться.
Боятся снова нарваться на гру-
бость и хамство. Но узнать-то надо,
как дальше быть: или продолжать
ждать вызова из Тюмени. Или вос-
станавливаться в очереди в Ека-
теринбурге. Или покорно, без сопро-
тивления, сдаться болезни и молча
день ото дня умирать.

По моему звонку в ЦРБ, в судьбу
женщины вмешались начмед ЦРБ С.

Я иду, папа!
Как несправедливо устроена че-

ловеческая жизнь. Один прожигает
ее: пьянствует, дебоширит, наруша-
ет все общепринятые нормы и жи-
вет себе, на здоровье не жалуется.
Другой - всю молодость учится,
работает, старается быть полезным
обществу. Да вот плодотворной
этой жизни ему почему-то судьба
отпускает очень мало…

По заснеженной улице шла ху-
денькая, миловидная женщина баль-
заковского возраста  в элегантном
пальто. Она двигалась  прямо, не
смотря себе под ноги, с кокетливо
высоко поднятой головой,  почти не
опираясь  на  легкий  костылек. По-
равнявшись, я встретилась с ее
взглядом и поняла,  каким трудом
дается ей эта легкая походка. Поза-
ди ее,  метрах в двадцати, шел так-
же с костылем невысокого роста

старичок. Он шел за женщиной ос-
торожно, крадучись, стараясь во
что бы то  ни стало быть не заме-
ченным ею. И в то же время следил
за каждым ее движением, каждым
шагом. На глазах его поблескивали
едва заметные слезы. Всей душей
он был рядом с ней, готовый в каж-
дую секунду броситься на помощь,
поддержать, не дать ей упасть на
присыпанный молодым снежком
ледяной тротуар. На лице его была
написана мольба: «Боже! Не дай ей
упасть, ушибиться, испугаться. Дай
ей силы дойти и сохрани надеж-
ду»… Вот также 35 лет назад, когда
она делала первые шажки в своей
жизни, он шел за дочкой, широко раз-
ведя руки, - не дай Бог, упадет, уши-
бется и испугается. Улыбкой и сло-
вами подбадривал ее: «Иди, доча,
иди!» А она, сделав пяток шажков,

А. Вольхина и заведующий поликли-
никой О. Е. Чухланцев. Увы, ново-
сти они сообщили неутешительные:
Тюмень уже никакого вызова Гали-
не присылать не собирается. Из-за
кризиса объем подобных бесплат-
ных операций уменьшился в разы.
Прояснилось, правда, что очередь
Галины в Екатеринбурге сохрани-
лась. Сколько ждать? Три года? Боль-
ше?

Но спасибо Светлане Алексеев-
не и Олегу Евгеньевичу: лечение
назначили  поддерживающее, что-
бы хоть немного женщину от боли
избавить. Галина живет  надеждой:
дождаться очереди на операцию.
Делайте выводы из  этой печаль-

ной истории. Берегите здоровье.
Ибо при всех достижениях медици-
ны и при наших медицинских  поли-
сах, вы можете элементарно не
дождаться своей очереди на опе-
рацию. В эпоху кризиса эта ситуа-
ция, как показывает жизнь, еще бо-
лее усугубляется.

Н. Шаяхова.

остановившись, со счастливой
улыбкой во все лицо, бормотала, с
трудом выговаривая слова: «Я идю,
я идю, папа!?»

И вот теперь взрослая дочь, по-
чти как в детстве, с печальной
улыбкой на худом  тронутом жел-

тизной лице после короткой оста-
новки, вроде бы для того, чтобы
поправить дамскую сумочку, сде-
лала очередной шажок по такой же-
стокой жизни: «Я иду, папа!»…

Галина Вотякова.
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Новые кумиры
культуры

 «Все женщины культуры несравненны» - начала мероприятие сти-
хами ведущая Анна Мухлынина. Представительницы этой профес-
сии способны на любые сценические подвиги. Они всегда уверены
в себе, элегантны и готовы к неожиданным поворотам. Именно эти
качества продемонстрировали участницы творческого проекта
«Культ женщины года» 21 марта.

На сцену вышли семь конкурсан-
ток. Заместитель главы Сысертс-
кого городского округа попривет-
ствовал их и поздравил с наступа-
ющим Днем работников культуры.
В первую очередь, участницы пред-
ставились. Визитная карточка у каж-
дой была отлична от других.

Анна Месюра из села Черданцево
рассказала о себе в стихах. Елена
Доля (В. Сысерть) исполнила пес-
ню «Ланфрен-Ланфра». Динара Бан-
ных из Щелкуна вышла с энергич-
ным танцем вместе с воспитанни-
цами танцевальной студии. Надеж-
да Чуркина из Кашинского ДК в об-
разе цыганки вкратце поведала зри-
телям историю своей жизни. Под-
держать ее цыганским танцем выш-
ли две дочери.

 Александру Корелину из села
Патруши представили ее коллеги.
«Она талантлива так же, как и пре-
красна» - заключили они. Алексан-
дра спела красивую песню. Мария
Бегунова из Большого Истока –
очень творческий человек. Она
разводит цветы, играет на баяне,
пишет стихи. Она оптимист и ве-
рит, что главное в жизни – это лю-
бовь. Девиз Марии – «Не уставай-
те творить добро!». И, наконец,
Ольга Филинкова предстала в роли
украинской красавицы, которую
прочили в жены султану. В его га-
реме много жен, которые уже по-
рядком поднадоели ему. В период
кризиса, подсказывает ему слуга,
невыгодно содержать нескольких
супруг. Нужна одна – на все руки
мастерица, которая и халат со-
шьет, и борщ сварит, и песню спо-
ет!
Во втором конкурсе к получен-

ным рифмам нужно было сочинить
строки, чтобы получился один стих.
Женщины в поисках музы удали-
лись за кулисы, а в это время на
сцену из зала поднялись болельщи-
ки. По второй строчке припева без
труда они отгадывали хорошо изве-
стные песни.

Сотворить собирательный образ

культработника в условиях кризи-
са из подручных материалов пред-
стояло в следующем испытании.
После представления своих моде-
лей приступили, пожалуй, к самому
интересному экспромту. Его назва-
ние «Ну и где вы ходите?!». Задача
участниц – ответить с юмором на
неожиданные вопросы, войдя в си-
туацию. Надежда Чуркина очути-
лась вдруг на кастинге танцоров.
Александра Корелина попала в об-
щество анонимных алкоголиков.
Мария Бегунова, сама того не подо-
зревая, перевоплотилась в офици-
антку.

 Между всеми конкурсами высту-
пали творческие коллективы – дет-
ские и взрослые, танцевальные и
вокальные. Подошли к последнему
конкурсу – самому красивому и
пышному, так как назывался он «Ко-
стюмированный бал». Дамы выш-
ли на сцену в разных костюмах.
Зрители увидели Пэппи длинный
чулок, Лунтика, Лису Алису с Котом
Базилио, Мальвину, даже Бабу Ягу,
которая прямо на сцене «сварила»
волшебное зелье.
Для смелых представительниц

культурной сферы приготовили при-
зы и дипломы. Шесть конкурсанток
получили дипломы в различных но-
минациях. Мария Бегунова стала
Леди вдохновение, Анна Месюра –
Леди гармония. Динара Банных по-
лучила звание Леди креативность.
Леди очарование признана Елена
Доля, Леди превосходство – Ольга
Филинкова. Надежда Чуркина полу-
чила номинацию Леди совершен-
ство. И победительницей первого
в своем роде творческого проекта
объявлена Александра Корелина!
Микроволновая печь, диплом и крас-
ная лента с надписью «Культ жен-
щины года-2009», большой мягкий
медведь от друзей и, конечно, ог-
ромное удовольствие от ощущения
победы – ради этого стоило ста-
раться!

Ю. Воротникова.

Чтобы в ногу со временем
В отделении Центра социального

обслуживания населения в Сысер-
ти (микрорайон «Сосновый бор») в
феврале открылся компьютерный
клуб. Специалисты Центра пригла-
сили заниматься сюда восемь че-
ловек. Почему так мало?

- В этом кабинете – только два
персональных компьютера, - рас-
сказывает заведующая (она же и
ведет занятия) отделением срочно-
го социального обслуживания Тать-
яна Александровна Шапкина. – По-
этому больше двух человек одно-
временно мы не берем. Кроме того,
каждому у нас нужен индивидуаль-
ный подход. Учащиеся разного воз-
раста воспринимают информацию
по-разному. Валя Темнякова, напри-

мер, которой за 20 лет, схватывает
все быстро, но у нее плохо развита
моторика рук, и нужно уделять осо-
бое внимание именно этому.

Только трое из обучающихся – в
возрасте до 30 лет; еще трое (это
мужчины) – до 50 и две женщины –
пенсионного возраста. Все восемь
- с группой инвалидности. И все
хотят идти в ногу со временем.

- Компьютер покупали для внуч-
ки, - рассказывает Галина Иванов-
на Мыркина, - она вышла замуж и не
стала забирать его. Вот я и решила
научиться обращаться с компьюте-
ром. Учиться здесь мне очень нра-
вится.
Занятия (каждое продолжается

1,5 часа) будут идти чуть больше

двух месяцев. За это время  уче-
ники должны научиться работать с
текстом, рисовать графики, записы-
вать на флешку… т. е. освоить все
азы работы на ПК. Закончится все
самым настоящим зачетом.

- Хотя обучение у нас непрофес-
сиональное, - говорит Татьяна Алек-
сандровна, - мы выдадим ученикам
свои свидетельства. И чаепитие
для них устроим. Если все получит-
ся – ведь это у нас первая группа –
следующие будем подбирать по
возрасту.

Л. Рудакова.
На снимке: Т. А. Шапкина ведет

занятие с Валентиной Темняковой.
Фото автора.

Если хочешь
быть здоров
Как научить русского человека беречь свое здоро-

вье? Как заставить его поверить, что «здоровый об-
раз жизни» - не пустые слова? Именно за это нелегкое
дело взялись сотрудники Центра вместе с медицинс-
кими работниками Сысертской центральной районной
больницы.

На встречи в «Школу здоровья» в Центр приглаша-
ются ветераны, члены общества инвалидов и обще-
ственной организации «Память сердца», неорганизо-
ванное население. Лекции и беседы (темы для них
выбирают сами слушатели) проводят терапевт На-
талья Дмитриевна Ческидова  и врач кабинета про-
филактики Ольга Александровна Яковлева. И о ги-
пертонии уже поговорили, о правильном питании, о
контроле за весом. 18 марта в малом зале городского
центра досуга врач-эндокринолог Татьяна Васильев-
на Зуева рассказала собравшимся о профилактике
сахарного диабета и йододефицитных заболеваний.
Желающим здесь же измерили уровень сахара в кро-
ви, и Татьяна Васильевна пригласила нуждающихся
на личный прием.
Тесно сотрудничать с медицинскими работниками

Центр планирует и дальше. Темы следующих встреч:
«Как защититься от нападения клещей» и «Профилак-
тика туберкулеза».

Ждут учеников
и учителей

Здесь же, в Центре социального обслуживания на-
бирается реабилитационная группа для инвалидов. В
группу ждут тех, кто хочет научиться шить (современ-
ные швейные машинки есть), готовить (есть плита и
посуда) и просто обслуживать себя. А еще в Центр
приглашают тех, кто не только хочет научиться вязать
и вышивать, но и тех, кто может учить этому других.
Безвозмездно. Эту группу можно будет назвать клу-
бом для обмена опытом и для общения. Оборудован-
ное помещение в Центре для такого клуба есть.

Спасибо
за отзывчивость!

В январе работники Центра провели акцию «Теплые
вещи». Обратившись через «Маяк» к сысертцам, по-
просили земляков приносить в Центр теплые вещи
(практически в каждой семье есть то, что по какой-то
причине уже не носится), чтобы передать их нуждаю-
щимся.

Наши читатели с пониманием отнеслись к просьбе.
Они привозили вещи в Центр сами, другие звонили сюда
и просили заехать за вещами. До сих пор сысертцы
несут для нуждающихся одежду, обувь, книги, игрушки.

Работники Центра просят поблагодарить за доброту
и отзывчивость Зинаиду Евгеньевну  Костареву, Зою
Дмитриевну Никифорову, Светлану Сергеевну и Ген-
надия Петровича Пановых, Владимира Федоровича
Кузнецова из Кашина и других. Их вещи помогли мно-
гим.

Л. Рудакова.

Свердловских военкомов
наказали за «проколы»
во время призыва
Военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин

рассмотрел представление региональной прокуратуры, которое
было внесено по результатам выявленных нарушений в ходе при-
зыва 2008 года.

Как пояснили «УралПолит.Ru», 23 марта в пресс-службе областного над-
зорного ведомства, нарушения закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» были допущены призывными комиссиями в городах Сысерть,
Богданович, Североуральск, Каменск-Уральский, Асбест, Красноуральск
и др. В частности, по результатам рассмотрения представления прика-
зом областного военного комиссара за слабую организацию мероприятий,
связанных с призывом граждан на военную службу, строгий выговор
объявлен военкому Сысертского района. Кроме того, строго указано на
недопустимость нарушения требований руководящих документов при
призыве на военную службу начальникам 2 отделения военкоматов Бог-
данович, Североуральска, Каменск-Уральского и Каменского района, Ас-
беста и Красноуральска.

Кроме того, как отмечают в надзорном ведомстве, чтобы не допустить
повторения подобных нарушений закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе», с должностными лицами, задействованными в организации
и проведении призыва, проведены занятия по изучению требований этого
закона. /E1.ru

  Коротко
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  Человек среди людей

Тяга к знаниям как смысл жизни
По словам П.П. Бажова, «приро-

да уральская одарила людей, живу-
щих здесь волшебной силой». И
чтобы понять человека уральского,
нужно овладеть тайной этой силы,
когда человек желает добра не толь-
ко себе, а всем, кто рядом с ним.

 Многие годы в поселке Первомай-
ский живет сильный, с открытой ду-
шой человек – Ольга Яковлевна Мок-
рецова. Она родилась 24 июля 1926
года в Пермской области. Ей было
всего четыре года, когда началась в
стране коллективизация. В семье к
тому моменту уже было шестеро
детей. Семьи в то время были боль-
шими, все жили вместе: деды, ба-
бушки, дети, внуки.

  Как вспоминает Ольга Яковлев-
на, ее мама была женой белого офи-
цера, который погиб в отступе. За-
тем вышла замуж за человека, ко-
торый был красным командиром. Он
тоже погиб. Но семью многодетной
вдовы героя гражданской войны,
жену красного командира раскула-
чивание задело не сильно. Отняли
полдома в пользу колхоза.
Несмотря на тяготы жизни, для

большой крестьянской семьи глав-
ным приоритетом было образова-
ние. Брат Ольги Михаил и сестра
Екатерина много лет отдали педа-
гогике. Три племянницы и дочь Нина
и сегодня продолжают трудиться на
учительском поприще. Можно ска-
зать, что сложилась целая учитель-
ская династия. Трудолюбие и усер-
дие, наверное, у них в крови. Яркий
тому пример – дед Ольги Яковлев-
ны по отцу. Он шил необыкновенно
красивую и качественную обувь,
которая была украшением многих
выставок и моментально раскупа-
лась на ярмарках.

 Юность прошла в крестьянском
поле. Каждое лето девочка работа-
ла на покосе, чтобы получить учас-
ток, с которого можно было прокор-
мить скотину. С 13-ти лет Оля тру-
дилась учетчиком в колхозе «Друг
крестьянина». Тогда учеба после
семи классов была платной. Чтобы
заработать на дальнейшее обуче-

ние, она не один год от посевной до
уборочной практически не покида-
ла поле, включая и первое лето на-
чала страшной войны. Осуществить
мечту помог колхоз: к заработанным
непосильным для подростка трудом
деньгам выделил 75 рублей за пол-
года обучения в 8-м классе.
В своих родных краях Пермской

области Ольга училась блестяще. В
1943 году ее и еще четырех актив-
ных, способных, трудолюбивых де-
вочек руководство районного отде-
ла образования направило работать
в школы. Так, с этого времени, тя-
желейшего в истории нашей стра-
ны, началась педагогическая карь-
ера Ольги Яковлевны. В качестве
зарплаты получали 500 г хлеба, 3
литра керосина, 500 г мыла и одно
ведро картошки в месяц.

 А летом все эти девочки-учи-
тельницы выходили в поле вместе
с колхозниками и учениками. За
один трудодень платили 300 г пше-
ницы. Те ученики, что были старше
своих молоденьких наставниц, даже
порой подкармливали их – уж очень
уважали людей, которые дарят зна-
ния и воспитывают, отдавая все
тепло и заботу.

Частенько ночевать приходилось
в избе, которая школой звалась.
Здесь учились дети из пяти разных
деревень, и во время страды они
не расходились по домам (ведь на
учебу тогда автобусами не возили!).
С утра копали картошку, потом за-
нимались уроками, а вечером – сно-
ва полевые работы. И радости, и
трудности несли вместе – школа
была единой семьей.

 Ольга Яковлевна хотела учить и
воспитывать детей. В 1952 году она
окончила заочно Кунгурское педа-
гогическое училище. Диплом об об-
разовании получила, имея на руках
маленького ребенка. Она вспомина-
ет эти времена с ноткой тоски и
трепетной грусти, не в силах удер-
жать слезы.

Семейная жизнь шла параллель-
но с общественной. В 1946 году она
вышла замуж за Леонида Мокрецо-

ва. Муж вырос сиротой, и поэтому
хотел иметь много детей. У них ро-
дилось шестеро ребятишек. Муж
работал бухгалтером. Как и многим
колхозникам, в качестве вознаг-
раждения выдавали пшеницу, рожь,
овощи, но не деньги. К сожалению,
счастье семейной жизни продолжа-

лось недолго. Леонид Семенович
умер в 40 лет от многочисленных
фронтовых ран. Оказавшись вдо-
вой, сильная женщина твердо ре-
шила поставить на ноги детей и не-
пременно дать им образование.

 Чтобы помочь старшим дочерям
Людмиле и Вере, «конюшили» вме-

сте с тринадцатилетним сыном Ге-
ной. Младший Володя в свои шесть
лет тоже помогал чистить конюш-
ни. Но ни на один день учительница
не оставляла школу, невзирая на
ночную работу. Младшая Ниночка
видела, как мама ночами проверя-
ет тетради, и не понимала, почему
она укладывает спать их и не ло-
жится сама.

В 1970 году Ольга Яковлевна Мок-
рецова с Пермской земли перебра-
лась в совхоз Бородулинский. Ста-
ла учителем в сельской школе. Тот
период жизни для нее хоть и более
сытый, но, в то же время, и самый
печальный. Уважаемая односельча-
нами, награжденная грамотами за
добросовестный труд, она была ли-
шена любимой работы, привычного
общения с детьми. А все потому,
что мама Ольги Яковлевны (без ее
ведома) окрестила у себя на роди-
не младшего внука. Прекрасного
учителя, любимого многими ребята-
ми, райком партии попросил уйти.
Директор школы И. А. Габиев перед
уходом дал ей характеристику.
«Ольга Яковлевна Мокрецова – пре-
красная сельская учительница!» -
резюмировал он.
Покинув школу, О. Я. Мокрецова

не бросила работу с людьми. Она
заведовала клубом, стала душой и
сердцем молодежи. Многочислен-
ные ее воспитанники низко прекло-
няют голову перед этой мужествен-
ной, прекрасной и сильной женщи-
ной, человеком и педагогом с заг-
лавной буквы.

В судьбе Ольги Яковлевны отра-
жается судьба многих ее современ-
ников. Это трудный путь наших ма-
терей, отцов, бабушек, дедов, пра-
бабушек и прадедов.

Света Гареева,
ученица 6 класса,

Г. Аникина,
учитель русского языка

и литературы
школы № 18.

 п. Октябрьский.

«Серебряное копытце» - это сказка!
  Школьные новости

Сысерть – один из самых жи-
вописных городков нашей обла-
сти, который покоряет не толь-
ко своей красотой, но и возмож-
ностью здорового отдыха.
К  одной из таких зон отдыха

можно смело отнести детскую ту-
ристическую базу «Серебряное
копытце», расположенную на
берегу сысертского пруда. Уже
много лет она радует всех своих
гостей радушием и гостеприим-
ством.

15 марта оказались здесь и
мы, учащиеся 1 «в» класса шко-
лы № 23 и родители. А идея и
организация нашего похода при-
надлежала, конечно же, наше-
му классному руководителю
Светлане Михайловне Каменс-
кой.
Встретил нас инструктор Кон-

стантин Владимирович Брусни-
цын, оказавшийся очень весе-
лым, добрым, интересным собе-
седником, который сразу при-
влек внимание всех детей. Угос-
тив нас горячим чаем, Констан-
тин показал нам достопримеча-
тельности, окружающие базу. Это
природа и такое сказочное мес-
то, как «Сивка бурка».

Константин, кстати, может
организовать отдых для детей
разного возраста, показать им
такие места как «Тальков Ка-
мень», «Потопаевский ключ» и
многое другое. Он старается учи-
тывать желания всех гостей, что
свидетельствует еще раз об ин-
дивидуализации общения с каж-
дым приходящим ребенком.
Все наше путешествие сопро-

вождалось шутками и смехом.
Дети прекрасно провели вре-

мя и в игровой комнате.
Огромное спасибо ЦВР, в ве-

домстве которого находится
данная база. За то, что у нас, а
точнее у всех детей есть такая
возможность отдыха.
Отдельное спасибо нашему

классному руководителю  Свет-
лане Михайловне, нашему дру-
гу, соратнику, да просто милому
позитивному и полному жизни
человеку, который наполняет
этой жизнью наших детей.

Г. Засыпкина.
член родительского комитета

1 «в» класса школы № 23.
На снимке:

наша дружная компания.
Фото автора.
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Семейная фотоохота
  Лики культуры

 Первый день весны для многих
жителей Сысерти стал не только
днем выборов, но и днем увлека-
тельного мероприятия. Фотографы-
любители вышли на фотокросс, орга-
низованный Центром детского тех-
нического творчества совместно с
Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссией.
Особенность нынешнего фотокрос-
са – участие не только школьников,
но и взрослых, которые, отложив
домашние дела, взяли фотоаппара-
ты и отправились искать удачные
кадры на актуальную тему – выбо-
ры.
В мероприятии участвовали це-

лыми семьями! Так семья Клабуко-
вых в этот день вышла на фото-
охоту втроем, в семье Хохловых
вместе с папой и мамой «поохо-
титься» пришли 14-летний Ярослав
и даже шестимесячный Сережа.
В 11.00 часов общий сбор в зда-

нии ЦДТТ. Краткое эмоциональное
приветствие, инструктаж участни-
ков, а затем – 3 часа увлекатель-
ной борьбы, неожиданных решений,
веселых кадров, смеха и просто
хорошего настроения. Команды по-
лучили три задания. Пусть они и
были вполне предсказуемы в связи
с темой, но потребовали отнюдь не
банального подхода. «Мы и выбо-
ры», «Молодежь выбирает буду-
щее», «Первый день весны» - эти
темы предложили организаторы.
Где только за эти три часа ни по-

бывали участники фотокросса, ка-
кие только уголки Сысерти не стали
свидетелями их поисков и решений!
Но вот заканчивается время. Фи-
нишируют участники в «Фотостудии
НВ». Здесь из всего разнообразия
им предстояло выбрать только три
кадра, соответствующие заявлен-
ным темам. Кроме того, здесь же,
вдохновленные весенними мотива-
ми дети и взрослые, оставили свои
стихи с рифмами: «Весна – красна,
будем – не забудем, день – бюлле-
тень, играть – выбирать». Заинте-
ресованные читатели газеты могут
попробовать составить свои коро-
тенькие стихотворения, а у наших
участников получалось очень даже
оригинально.
Усталые, но счастливые фотогра-

фы покидали гостеприимную «Фото-
студию «НВ», а у жюри вся работа
только начиналась. Бессменный
профессиональный жюри Николай

Вотяков и другие люди, знающие
толк в фотоискусстве, взялись за
судейство. Действительно, непро-
сто оценить и сравнить такие раз-
ные снимки, до конца понять замы-
сел их авторов. 4 марта выбор сде-
лан. Первое место завоевала семья
Хохловых. Вторыми стали мама,
папа и дочка из семьи Замковых.
Третье место заняли мама с сыном
Григорьевы. Все победители полу-
чили дипломы и памятные призы,
связанные с фототворчеством:
фотоальбомы, рамки и т.д.

Но главное, конечно же, не при-
зы, а хорошее настроение, ощуще-
ние  праздника, возможность за-
няться интересным и любимым, а
для некоторых – совершенно новым
делом.

В. Гавриленко,
директор ЦДТТ.

НА СНИМКЕ:
победители -

семья Хохловых.
Фото из семейного альбома.

  ГИБДД информирует
Каникулы, дорога, дети!
За два месяца 2009 года в Свердловской области с участием детей

зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествия, что на 14
больше, чем за тот же период прошлого года. 88 детей в таких авариях
пострадало.
В целях профилактики ДТП с участием детей, сохранения их здоровья и

жизни в преддверии и в период весенних каникул в Сысертском районе
проводится профилактическая операция «Каникулы, дорога, дети!».

Не каждый водитель может «таксовать»
Выяснилось, что в Сысертском районе водители зачастую перевопло-

щаются в таксистов незаконно. Для того чтобы называться представите-
лем этой профессии, необходимо оформить соответствующие докумен-
ты. Пассажирскими перевозками по закону могут заниматься лишь инди-
видуальные предприниматели или юридические лица.
Профилактическая операция «Такси», проведенная ГИБДД с 11 по 18

марта, выявила 63 нарушения правил дорожного движения водителями
легкового такси. Из них 24 раза они попались на нарушении правил проез-
да перекрестков. Девятнадцать таксистов оштрафовали за неправиль-
ную перевозку детей. Троих наказали за отступление от правил парковки
и стоянки – создание помех движению другого транспорта.
Сотрудники ГИБДД осмотрели 135 машин, выпущенных на линию об-

служивания пассажиров. В восемнадцати случаях найдены различные
неисправности. Без разрешения на право перевозки пассажиров оказа-
лись пять водителей, подрабатывающих таким способом.

Чтобы пешеход не стал жертвой
Государственная инспекция по безопасности дорожного движения при-

нимает профилактические меры, чтобы уменьшить количество аварий по
вине и с участием пешеходов, обеспечить безопасность дорожного дви-
жения, избежать травматизма и смертей на дорогах Сысертского района.
Трехдневная операция под кодовым названием «Пешеход» прошла с 19 по
22 марта.

Скорость, встречная полоса!
 Из-за нарушений, связанных с неверным выбором скорости движения,

часто происходят  самые страшные столкновения. Неизвестно, куда при-
ведет водителя опасный поворот, в который он входит, не снижая ско-
рость. Растерявшись, он может выехать на встречную полосу, где в про-
тивоположном направлении едет другой автомобиль.
Такие нарушения часто отмечаются на федеральных трассах и основ-

ных территориальных дорогах области. С целью избежания аварий, выз-
ванных превышением скорости и выездом на полосу встречного движе-
ния, с 23 по 26 марта идет операция «Скорость, встречная полоса!».

Операция «Бахус»
 С 27 по 30 марта водителей Сысертского и Арамильского городских

округов будут проверять на трезвость. На слуху немало аварий, произо-
шедших «на пьяную голову», в том числе с серьезными последствиями.
Чтобы предотвратить подобные случаи, ГИБДД проводит оперативно-
профилактическую операцию «Бахус».

Две смертельные аварии в один день
19 марта в Сысертском районе произошло сразу две аварии со смер-

тельным исходом. Ночью в 01.15 на выезде из Сысерти близ "Форлекса"
водитель "Лады-Приора" неправильно выбрал скорость движения и поте-
рял контроль над ситуацией движения. Не справившись с управлением,
он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Мицубиси-Галант". Води-
тель иномарки с различными травмами доставлен в больницу. Водитель
"Приоры" скончался  на месте аварии.

 В девятом часу вечера на подъезде к деревне Бородулино от автодо-
роги Арамиль-Андреевка под колесами машины погиб пешеход. Мужчина
за рулем BMW 525 начал обгонять идущий впереди автомобиль. По левой
стороне дороги шел двадцатилетний юноша. BMW сбил его насмерть.

 А. Трошков,
старший инспектор ДПС.

Борьбу с грызунами
нельзя останавливать

  Советует специалист

В условиях экономического кри-
зиса руководители многих предпри-
ятий и организаций ищут пути эко-
номия средств. Очень часто их вы-
бор останавливается на профилак-
тических дезинфекционных мероп-
риятиях: дератизация (уничтоже-
ние грызунов), дезинсекция (унич-
тожение вредных насекомых) и де-
зинфекция (уничтожение микроор-
ганизмов, возбудителей инфекци-
онных заболеваний). «Если нет в
помещении грызунов и тараканов,
зачем платить деньги за их унич-
тожение?!» - считают они. И на-
прасно.
Даже в наше время эти умные,

хитрые и ловкие зверьки являются
серьезной проблемой всех малень-
ких и больших городов. А в середи-
не века они были стихийным бед-
ствием. Натуралист Руссенель в
свое время сравнивал появление
этих животных с нашествием орд
Чингисхана и Аттилы. Их уничтожа-

ли сотнями, тысячами, используя
яды, огонь, кипяток и даже отлуча-
ли от церкви, признавая за прокля-
тие небес.

Так кто же эти кошмарные суще-
ства? Всего-навсего – крысы. Они
живут повсюду на земном шаре, а
особенно хорошо чувствуют себя
рядом с человеком. Они безобраз-
но прожорливы и плодовиты. Одна
самка крысы способна за год ро-
дить около сотни себе подобных.
Крысы великолепно переносят са-
мые тяжелые условия жизни, спо-
собны проникать в самые узкие
щели и забираться по тонким про-
водам и карнизам на верхние эта-
жи зданий в поисках пищи и воды.
Два раза в год грызуны мигриру-
ют: весной – из теплых укрытий в
открытые стации (в поля, леса), а
осенью снова в жилище человека
или домашних животных. Отсут-
ствие грызунов на объекте не оз-
начает гарантию появления их в

любой момент, так как они практи-
чески неистребимы.

Если прекратить поддерживать
численность грызунов на мини-
мально допустимом уровне, после-
дующая борьба с ними обернется
серьезными проблемами.

Важно помнить: грызуны являют-
ся источником распространения
таких инфекционных заболеваний
как бешенство, туляремия, сальмо-
неллез, геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом и других не
менее опасных заболеваний!
Руководителей организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей
мы ждем для заключения договора
на профилактические дезработы.
Оградите себя и своих близких от
нашествия опасных грызунов.

Окажем помощь в борьбе с насе-
комыми (тараканы, мухи, клещи,
клопы, комары, осы и др.) и грызу-
нами: Обращайтесь в филиал ФГУЗ
«ЦГи Э» в Сысертском районе и г.
Арамиль.

Т. Константинова,
главный государственный

санитарный врач
по Сысертскому району

и г. Арамиль.

Экспериментируйте
с фотографией
Политехническое отделение Дворца молодежи объявляет кон-

курс «Оригинальный дизайн»! если вы увлекаетесь программой
PhotoShop и у вас уже есть собственные шедевры, этот конкурс для
вас!
Участвовать могут ребята в возрасте от 7 до 18 лет. Смело используй-

те любые возможности PhotoShop: совмещение изображений, фильтры и
маски, наложение слоев и надписей и т.д. Экспериментируйте на интерес-
ную для вас тему. Предусмотрены отдельные номинации в жанрах «Пор-
трет», «Пейзаж», а также номинация «Оригинальное творчество».
Оценивать творчество юных фотографов будут профессионалы этого

дела из Екатеринбурга. Победят снимки, в которых отражена тема, рас-
крыт смысл, задуманный автором, подчеркнуто его настроение так, что-
бы передать его другим. Конечно, очень важно качество и оригиналь-
ность раскрытия сюжета с художественной стороны.

Итоги жюри подведет в мае, а награждение запланировано на начало
следующего учебного года. В качестве призов победители получат полез-
ные книги по технике фототворчества.
Творите, распечатывайте свои работы размером 24х30 см (А4), указы-

вайте автора и оставляйте комментарий.
Центр детского технического творчества принимает фотоработы

до 2 апреля по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 7. Вопросы можете
задать по телефону 6-84-73. Если хотите напрямую связаться с Поли-
техническим отделением Дворца молодежи, пишите по адресу элек-
тронной почты politehnik@inbox.ru.

  Внимание, конкурс!

mailto:politehnik@inbox.ru
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Край родной достоин песни
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Вечер. Пятница. «Кармента»

Что значит патриотическое вос-
питание для юного гражданина?
Очень многое: ведь каждый чело-
век с детства должен любить свою
Родину, уважать и знать нравы и
обычаи родного края. Районный кон-
курс патриотической и авторской
песни «Край родной, навек люби-
мый», посвященный 75-летию обра-
зования Свердловской области,
стал ещё одним веским тому дока-
зательством. В нем приняли учас-
тие  ребята из 17 учреждений райо-
на, в том числе Центра внешколь-
ной работы, детско-юношеского
клуба «Искра» из Патрушей, и в пер-
вые - СПУ «Кадет».

Проведение этого конкурса дав-
но стало традицией – из года в год в
конце зимы  представители моло-
дёжи, желающие продемонстриро-
вать свои таланты и рассказать сы-
сертчанам о своей любви к родно-
му краю, могут выступить в этот
день. Радует то, что с каждым го-
дом желающих сделать это стано-
вится все больше и больше. И это
не только сольные исполнители, но
и целые коллективы. Кто-то даже
пел под живой аккомпанемент, что
приятно радовало жюри, которое
представляли: Т. А. Гурина – специ-
алист управления образования Ад-
министрации  Сысертского городс-
кого округа, Е. В. Бутусова  –  хор-
мейстер театра «Овация» Городс-
кого центра досуга, О. С. Демень-
шина  -  педагог дополнительного
образования Центра внешкольной
работы СГО, Л. К. Булыгина  – педа-

гог дополнительного образования
Центра внешкольной  работы СГО.

Конкурс проходил по двум  номи-
нациям: патриотическая   и  автор-
ская песня, посвященная  теме род-
ного края.

Жюри оценивало участников в
соответствии с их возрастной ка-
тегорией, чтобы всё было макси-
мально честно. Также учитывались
оригинальность аранжировки и, ко-
нечно же, соответствие тематике.
Большая часть конкурсантов выс-
тупала с патриотической песней.
Множество душевных и благород-
ных слов прозвучало в этот день,
много было спето песен из советс-
ких кинофильмов.

И вот итоги конкурса «Край род-
ной на век любимый» в младшей
возрастной группе : первое место
досталось Даше Ситковской из шко-
лы №17, второе место заслужил
дуэт «Одноклассницы» из семнад-
цатой школы под руководством Н.
А. Шаяховой, которая сама лично
аккомпанировала девочкам на гита-
ре во время их выступления, а вот
«бронзу» взял вокальный ансамбль
восемнадцатой школы Октябрьско-
го.

В средней возрастной группе ме-
ста распределились следующим
образом : первое место – Катя Пав-
ленко  (ЦВР), второе место –  во-
кальный ансамбль «Тараторки»,
школа №11 Большого Истока, а тре-
тье место с достоинством занял
Алексей Ерёмин из СПУ «Кадет» -
дебютант конкурса. В старшей группе обладателем

«золота» стала Анна Пу-
шина  из пятой школы
Большого Истока, на вто-
рую позицию встал во-
кальный квартет МОУ
СОШ № 8 из Кашина, а
третье место отвоевали
Анна Белобородова  и
Анна Цюпка из Сысертс-
кой школы имени Бажова.
Хоть в номинации ав-

торской песни и было за-
явлено всего лишь шесте-
ро участников, но для них
тоже было отдельное на-
граждение : первое место
– Катя Павлова  школа №
17, второе место –  во-
кальный ансамбль четыр-
надцатой школы, испол-
нивший песню собствен-
ного сочинения «Ты и я»,
а третье место занял пев-
чий коллектив «Мажорин-
ка» с песней «Родники».
Все призеры поощрены
памятными подарками.

Остальные участники конкурса
были удостоены благодарственных
писем и приглашений на конкурс мо-
лодёжного творчества «Уральские
звёздочки». Кто-то не был отмечен
призовым местом из-за того, что
настроение и содержание песни не
соответствовало основной темати-
ке конкурса, несмотря на качество
выступлений и яркость аранжиро-
вок. Но  жюри их заметило и теперь
ожидают на «Уральских звёздоч-
ках», где тема песни может быть
совершенно любой.

Далеко не каждый ребёнок в наше
время должным образом относит-
ся к своей Родине. И каждый такой
конкурс хоть на немного, но прибли-
жает молодёжь к осознанию того,
что мы живём в прекрасном крае,
которым можно гордиться и в кото-
ром можно с лёгкостью мечтать,
любить и просто жить. Жить и ра-
доваться каждому дню.

 М. Юшко.
НА СНИМКАХ: выступают участ-

ники конкурса.
Фото автора.

И вновь, когда над городом на-
висла вечерняя тьма,  в ГЦД царит
таинственный мрак пятницы три-
надцатого… На этот раз уже в ма-
лом зале. Уютный зрительный зал,
полутьма, средневековые декора-
ции, множество горящих свечей на
сцене создают очень приятное ро-
мантическое настроение.

Трио гитаристов «Кармента»
(Алексей Пермяков, Александр
Иванчук и Евгений Беляев), превра-
щают этот настораживающий вечер
тринадцатого числа в незабывае-
мый праздник для ценителей живой
гитарной музыки.
В зале - всего семьдесят мест и,

конечно, ни одно из них не пустует.
Мало того, что всё  действо про-

исходит в сей магический пятнич-
ный день, в концертной программе
- тринадцать композиций! Это все-
го лишь - случайное совпадение, нет
никакой магии чисел, говорят гита-
ристы. Но тем не менее всё  просто
волшебно! Зрители заворожено слу-

шают и наблюдают  за музыканта-
ми – настолько проникновенно зву-
чат гитарные струны.
Помимо нестареющей классики, в

программе - произведения совре-
менных композиторов. Невероят-
ный шквал аплодисментов вызыва-
ет завершающая композиция – аку-
стический вариант песни группы
«Иглс» - «Отель Калифорния» в три
гитары. Музыка  хорошо знакома
всем и трогает каждую душу.

Ведущая этого вечера при све-
чах -  Инна Бойко, чьи слова и от-
лично подобранные стихи так удач-
но вписываются в паузы между
произведениями.

Помимо того, что  концерт - сам
по себе праздник, он  посвящён ещё
двум датам : именно тринадцатого
числа - день рождения Инны Бойко,
прекрасно выступающей в роли ве-
дущей,  четырнадцатого марта от-
мечает тот же праздник один из уча-
стников трио «Кармента» - Алексей

Борисович Пермяков
(преподаватель игры
на гитаре в сысертской
музыкальной школе ис-
кусств). Зрители по-
здравляют именинни-
ков бурными аплодис-
ментами, не жалея ла-
доней.

Вечер - просто пре-
красный. В зале нет
равнодушных к столь
душевной игре этого
трио. Остаётся только
пожелать им дальней-
шего развития (как из-
вестно – нет предела
совершенству!) и твор-
ческих успехов.

М. Юшко.
На снимке: Евгений

Беляев, Александр
Иванчук, Алексей Пер-
мяков.

Фото автора.

  Анонс

Библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
приглашает ребят в дни
школьных каникул принять
участие в «Неделе детской
книги»

23 МАРТА – Открытие «Не-
дели детской книги».

24 МАРТА – «Медной горы
Хозяйка раскроет тайны
сказов». Литературная игра
(посвящается 130-летию со
дня рождения Павла Петрови-
ча Бажова).

25 МАРТА – 1 апреля 2009
года – 200 лет со дня рожде-
ния Николая Васильевича Го-
голя. Приглашаем на литера-
турно-познавательную про-
грамму «Загадочное и таин-
ственное в творчестве Н. В.
Гоголя».

26 МАРТА – «Поэтических
строк волшебство» - встре-
ча с местным поэтом. В этот
день вы можете принести
свои стихи и почитать. Самое
оригинальное стихотворение
юного поэта будет отмечено
призом.

27 МАРТА – В Международ-
ный день театра – знакомим-
ся с историей театра. Пригла-
шаем Вас побывать в роли
актера.

30 МАРТА – «Музыкаль-
ный калейдоскоп» - игровая
программа.

Начало в 12 часов.

Каждый день в 15.00 со-
трудники библиотеки при-
глашают послушать громкое
чтение произведений Н. В.
Гоголя.

НЕДЕЛЯ
ДЕТСКОЙ
КНИГИ
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ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

Новый отдел
СЕМЕНА
магазина

«Цветы Урала»
в ТЦ, г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 15-А
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
за семенами

овощей и цветов.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
горшечных цветов
и деревьев для зимних
садов и офисов.

Лидию Петровну МЕДВЕДЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!!!
Повырастали дочь и сыновья,
И взрослыми твои уж стали внуки,
Но всем желают счастья и добра
Твои родные, ласковые руки,
Ты нам дороже всех на белом свете!
Тебя всю жизнь мы будем уважать!
Мы для тебя всегда и всюду – дети,
А ты для нас всегда и всюду – мать!
Родные.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 3-комнатную квартиру в
Арамили, ул. Космонавтов, 11, 2/6
этаж, кирпич, спец. проект, 70/46/8.
Цена 2.800.000 рублей. Тел. 8-922-
109-17-43.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль Гарнизон, 5 этаж,
81 кв.м. Тел. 8-904-14-32-543.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в 3-этажном доме по ул. К.
Маркса, 12б, 2 этаж, стеклопакет,
сейф-двери, домофон. Или меняю
на 1- 2-комнатную благоустроенную
квартиру с доплатой. Тел.: 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99, 6-13-75.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
чистая продажа. Цена 2.050.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, у/п, хороший ремонт, 3
этаж, участок 4 сотки. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в коммуналке по ул.
Орджоникидзе, 15, площадь 43 кв.
м., туалет и ванна раздельно, с ме-
белью, есть овощная яма. Цена
1400 000 тыс. руб. Тел. 8-922-110-50-
05. Николай.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 44 кв.м. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, на втором этаже, 45
кв.м., большая лоджия, стеклопаке-
ты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехни-
ка. Цена 800.000 руб., торг. Тел. 8-
912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 40 кв.м. Цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 1-комнатную квартиру, 3

этаж, б/у, центр. цена 1 400 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,

15 соток, баня, колодец, земля раз-
работана. Тел. 8-952-725-88-61.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20

соток земли, рядом лес. Тел. 8-922-
217-64-98.
n Дом в п. Знаменка Челябинс-

кой области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом (у Керамики), 60 кв.м.,

баня новая, газ рядом, на участке
617 кв.м. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру без доплаты. Тел. 8-
904-38-33-494.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 42, на проулке, 16 соток, сква-
жина. Цена 1.500.000 руб. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-922-600-76-69.

 n Газифицированный дом, 3
комнаты + кухня, 48 кв. м., участок
9,5 соток, приватизирован, баня, ко-
лодец. Обращаться: Сысерть, ул. М.
Горького, 12. Тел. 8-912-617-08-18.
n Брусовой дом в п. Каменка

по ул. Трактовая, 3, баня, гараж, на-
саждения, погреб, 9 соток земли.
Или меняю на комнату в г. Березов-
ский. Цена 895 тыс. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Дом в с. Новоипатово, 35

кв.м., 20 соток земли. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом с газом в центре Сысер-

ти, угловой. Без посредников. Тел.:
7-12-70, 8-963-854-40-83, 8-961-778-
39-63.
n Дом в с. Абрамово, 24 сотки,

47 кв. м. Обращаться: Абрамово, ул.
Ленина, 80. Тел. 8-904-988-76-19.
n Небольшой домик в с. Ни-

кольское, на земельном участке 4
сотки, рядом газ, отличная дорога.
Рядом водоем. Цена 250.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Часть жилого крепкого дома

в с. Абрамово, электричество, печ-
ное отопление, ремонт, приусадеб-
ный участок. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке лес, цена
700 тыс. руб. Тел.  Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Участок в Сысерти, 11 соток,

тихая улица, недалеко от центра, газ.
Цена 1.550.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.
n Участок в Сысерти район п/л

«Орленок», 10 соток, газ по фасаду,
электричество. Срочная продажа.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 6 соток, газ, свет, документы
в собственности. Цена 900 тыс.
руб., торг. Тел. 8-908-92-75-338.
n Земельный участок в г. По-

левской, ул. Девяшина, 11 соток в
собственности, газ, свет. Цена  800
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-92-75-338.
n Участок в Сысерти в к/с «Им-

пульс»,  8 соток, новый дом, отдель-
ный въезд. Вокруг красивый лес.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельные участки в к/с

«Автомобилист-2» и «Васильки» от
6,5 до 20 соток. Документы готовы
для регистрации в юстиции. Цена 30
тыс. руб./сотка. Тел. 8-912-27-44-
777.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, бревенчатый
домик, насаждения. Цена 200.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в п. Б. Ис-

ток в к/с «Мечта», 8 соток, имеется
домик, колодец, сад разработан.
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
92-75-338.
n Гараж в с. Кашино. Тел. 8-905-

804-03-15.
n Гараж в кооперативе №2. Тел.

8-906-804-41-66.

Куплю
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе. Тел. 378-60-32.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне. Тел. 8-906-807-30-32, 6-
10-76 (дом).
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре. Цена договорная. Тел.
8-909-018-90-91, 7-35-37.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-11183 Калина, 2007 г.в.,

цвет серо-синий. Тел. 8-912-281-68-
85.

n ВАЗ-21074, 2004 г.в., на ходу,
газ бензин. Тел. 8-909-701-24-71.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.
n ВАЗ-21150, 2003 г. в., цвет се-

ребристый, музыка МР-3, зимняя ре-
зина на литье ВСМПО, пробег 170
тыс. км. Состояние хорошее. Цена
127 тыс. руб., срочно! Тел. 8-904-386-
63-00.
n ВАЗ-21043, 1996 г. в., цвет зе-

леный, магнитола СД-МР3, литые
диски. Недорого. Тел. 6-08-85.
n ВАЗ-2108, 1992 г. в., цвет «мок-

рый асфальт», ТО пройден, капре-
монт двигателя. Тел. 8-922-600-79-51.
n ВАЗ-21102,  2000 г. в., цвет

белый, пробег 100 тыс. км. Цена 100
тыс. руб. Тел.: 8-922-155-09-56, 2-62-
39, после 18.00.
n «Бычок» тент, 2002 г. в., со-

стояние идеальное, пробег 165 тыс.
км. Цена 190 тыс. руб. Торг умес-
тен. Срочно! Тел. 8-904-386-63-00.
n Газель, 2006 г. в., цельноме-

таллическая, грузопассажирская,
пробег 90 тыс. км, состояние хоро-
шее. Цена 270 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел. 8-904-386-63-00.
n ГАЗ-31105 «Крайслер», 2006

г.в., цвет серебристый. Тел. 8-912-
206-62-12.
n Трактор ЛТЗ-60АБ, 1996 г. в.,

состояние отличное. Цена 150 тыс.
руб. Торг уместен. Тракторный при-
цеп 2-ПТС-4, новый. Тел.: 8-922-155-
09-56; 2-62-39, после 18.00.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо свинину, от 5 кг. 150 руб/
кг. Больших кастрированных по-
росят, возраст 2,5 месяца, живой
вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Универсальный комбикорм

– гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб/кг. Дроб-
ленку – 7 руб/кг. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Индоуток взрослых. Пере-

пелов. Клетки для них. Сетку. Тел.
8-908-637-0003.
n Отруби фасованные. Тел. 2-

61-20, 6-88-50, 8-912-24-74-333.
n Витаминные корма для ко-

ров, коз, свиней, кроликов, кур,
а также пшеницу, овес, ячмень,
зерносмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6. Тел.:
8-903-084-36-17, 6-33-16.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, торф,.
А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, 6-83-57.
n Пиломатериал, доску для

опалубки. Тел. 8-912-243-17-16.
n Пеноблоки 2300 рублей за 30

штук. Тел. 8-912-238-78-07.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Ткани, портьеры, шторы, до-
машний текстиль, фурнитуру. Об-
ращаться: Екатеринбург, р-н Химма-
ша, ул. Губкина, 79 (вход с двора).
Тел. (343) 263-80-04.
n Навоз. Вывоз машиной УАЗ.

Тел.: 8-922-158-69-62, 8-922-151-26-
20.
n Дрова березовые колотые.

Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова,  зерно.

Тел. 8-922-22-77-209.

n Дрова сосновые, колотые.
Обращаться: Сысерть, ул. К. Марк-
са, 33. Тел. 8-922-602-99-44.
n Дрова, навоз с доставкой. Тел.

8-908-928-57-16.
n Торф. Тел. 8-906-807-26-69.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.

По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Автокран 16 т, стрела 18,5м.

Тел. 8-922-15-04-777.
n Торф, песок, отсев, щебень.

Тел. 8-922-207-49-10.
n Выполним любую металло-

конструкцию: заборы, ворота, ре-
шетки. И любые строительные
работы. Тел. 8-922-21-01-357.

26 ìàðòà ñ 15 äî 16 ÷ â ÃÖÄ
âûñòàâêà-ïðîäàæà «Ïîëåçíûå òîâàðû»

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ îò 2300 äî 12000 ðóá.

Ïîäáîð, ãàðàíòèÿ, çàï÷àñòè. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì îò 400 ðóá.
Ïðèáîð «Æèâàÿ-ìåðòâàÿ âîäà». Îòïóãèâàòåëü ãðûçóíîâ. «Ñàìîçäðàâ»

Óëüòðàçâóêîâûå ñòèðàëüíûå ìàøèíêè. Àïïëèêàòîðû Ëÿïêî (êîëþ÷èé
äîêòîð). «Íåâîòîí» (ñåðåáðÿíàÿ âîäà). Èîíèçàòîðû (ãîðíûé âîçäóõ).
Ïîÿñ-ìàññàæåð. Ìàññàæåðû äëÿ ãîëîâû. Æèëåò-ìàññàæåð äëÿ ñïèíû.
Øîðòû-ñàóíà.

ã. Èæåâñê.  Òåë. 8(3412)90-25-46 Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

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

