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ВНИМАНИЕ!
Продолжается

подписка на газету
«Маяк» на второе
полугодие 2009 года.

До 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.

Оставайтесь с нами,
и вы всегда будете
в гуще событий.

Вручили ежегодную
премию «Преодоление»
Ежегодную премию «Преодоле-

ние» вручили на прошлой неделе
студентке Сысертского социально-
экономического техникума «Родник»
(бывшего лицея). Претенденты на
премию – учащиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и ус-
тановленной группой инвалидности.
Чтобы заслужить звание лауреата,
они непременно должны хорошо
учиться, проявлять усердие в при-
обретении профессиональных на-
выков, активно участвовать в об-
щественной жизни учебного заве-
дения. Эти ребята уважаемы среди
сверстников и педагогов, имеют
личные достижения в спорте, ус-
пешно адаптируются в обществе
здоровых людей.
Номинантов на премию «Преодо-

ление» выдвинули в начале зимы
преподаватели, ученики и родите-
ли. Вручение премии проводится
уже шестой год. Как правило, на нее
заявляется порядка 7-8 кандидатов.
Нынче их было шестеро. Пришло
время определить победителя.

Накануне «Минуты славы», кото-
рая прошла 1 апреля, представите-
ли администрации лицея, педагоги,
ученики-активисты проголосовали
за самого достойного на их взгляд.
Лауреатом премии 2008 года стала
Анастасия Цыбизова! В декабре мы
писали об Анастасии. Номинирует-
ся на премию она уже третий раз.

- Завышенную планку я не став-
лю, чтоб не было больно падать
вниз, но от жизненной позиции, в
которой есть цели и задачи, не от-
казываюсь. Стремлюсь к тому, что
задумано, - сказала она в интервью
тогда.
Словом, на свою победу она став-

ку не делала. Но выбрали из всех
кандидатов именно ее. Помимо при-
знания в коллективе техникума,
диплома и подарка, Анастасия Цы-
бизова получила вдобавок к стипен-
дии денежное поощрение.

Юлия Воротникова.
На снимке: Анастасия Цыбизова.

Фото автора.

Победителей не судят? Не у нас!
  Выборы-2009

Вторую неделю продолжается рассмот-
рение по существу исков двух экс-канди-
датов на главу Сысертского городского
округа В. А. Старкова и С. П. Сенькина.
Были опрошены полтора десятка свидете-

лей, выборочно отсматривались фрагменты
видеозаписи с итогового заседания ТИК о ре-
зультатах голосования, которое шло всю ночь
с 4 на 5 марта.
На завершающем этапе судебного след-

ствия, 6 апреля, в суд поступили финансо-
вые отчеты кандидатов: Старкова, Сеньки-
на, Рощупкина и Серебренникова. В заседа-
нии присутствуют представители этих кан-
дидатов, областной избирательной комис-
сии, прокурор, председатели участковых ко-

миссий, о результатах голосования на уча-
стках которых идет спор.
Нарушением на участке, который находит-

ся в сысертской художественной школе, счи-
тается то, что вне помещения для голосова-
ния комиссия выехала на рабочее место и дала
возможность принять участие в выборах со-
трудникам пожарной части и магазина «Мега-
март». Тем, кто целый день находился на ра-
бочем месте, и прийти на участок по месту
жительства не мог. Заявители и представи-
тели облизбиркома утверждают, что работа в
день голосования не является законным ос-
нованием для голосования вне помещения. Кто
работал 1 марта, имел возможность восполь-
зоваться правом досрочного голосования.

Щелкунскую комиссию также обвиняют в
том, что они выезжали по заявкам на рабо-
чие места. А должны были выезжать только
к больным и инвалидам. Очень долго обсуж-
далось нарушение принципа тайности голо-
сования в щелкунском интернате для психо-
хроников (там помимо больных людей содер-
жатся психически здоровые пожилые люди).
По Никольскому  истцы пытались доказать

факты подкупа избирателей.
На всех пяти участках имеют место недо-

четы в оформлении документов.
Говорят, два юриста – три мнения. В на-

шем процессе участвует около десятка пред-
ставителей этой профессии. Очень непрос-
тое решение предстояло в результате при-
нять судье Наталье Николаевне Никулиной.
Насколько все нарушения существенны?

Насколько они повлекли искажение волеизъ-
явления граждан?

6 апреля в 17 часов 5 минут оглашено

решение суда.
Результаты голосования на  участках №862

и №873(Никольское и Щелкун) признаны не-
действительными. Соответственно, суд от-
менил решение ТИК об итогах голосования в
целом и обязал комиссию в пятидневный срок
с момента вступления решения в законную
силу принять повторный итоговый протокол
по единому общемуниципальному округу.
В удовлетворении остальных требований

(еще по трем участкам) Старкову и Сенькину
отказано.

Решение может быть обжаловано в тече-
ние десяти суток. Напомню, что судом еще
не рассматривался иск Рощупкина, требую-
щего отменить результаты голосования на
девяти участках. Продолжается расследова-
ние и по уголовному делу, возбужденному по
фактам нарушений в день голосования. Мы
будем следить за ходом событий.

И. Летемина.

http://www.34374.ru
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  Консультирует специалист

Если нарушены
трудовые права
Каждый имеет право защищать свои трудовые права. Самостоятельно, с по-

мощью профсоюза. Также осуществляется государственный надзор и конт-
роль за соблюдением трудового законодательства. Может работник обратить-
ся и за судебной защитой.

В целях самозащиты трудовых
прав работник, известив работода-
теля в письменной форме, может
отказаться от выполнения работы,
не предусмотренной трудовым до-
говором, либо от работы, которая
непосредственно угрожает его жиз-
ни и здоровью.
В случае задержки выплаты за-

работной платы на срок более 15
дней, работник имеет право, извес-
тив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на
весь период до выплаты задержан-
ной суммы.  Нельзя приостанавли-
вать труд только тем, кто обеспе-
чивает безопасность для населе-
ния.

В период приостановки работник
имеет право отсутствовать на ра-
бочем месте и обязан выйти не по-
зднее следующего дня после полу-
чения письменного уведомления от
работодателя о готовности произ-
вести выплату задержанной зара-
ботной платы.
На время отказа от работы за

работником сохраняются все пра-
ва, предусмотренные трудовым за-
конодательством.

Профессиональные союзы имеют
право на осуществление контроля
за соблюдением работодателями
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, вы-
полнения ими условий коллектив-
ных договоров, соглашений.
Работодатели обязаны в недель-

ный срок со дня получения требо-
вания об устранении выявленных
нарушений (ст. 370 Трудового кодек-
са РФ) сообщить в соответствую-
щий профсоюзный орган о резуль-
татах рассмотрения данного требо-
вания и принятых мерах.

С учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной органи-
зации осуществляются введение
режима неполного рабочего време-
ни при угрозе массового увольне-
ния из-за изменений определенных
сторонами условий трудового до-
говора; установление режима раз-
деления рабочего дня на части; ут-
верждение графика отпусков, при-
нятие мер по предотвращению мас-
сового увольнения; установление
порядка проведения аттестации;
установление системы оплаты тру-
да; утверждение правил внутрен-
него трудового распорядка.
При расторжении трудового до-

говора по инициативе работодате-
ля мнение выборного органа учиты-

вается работодателем,
если прекращение тру-
дового договора осуще-
ствляется в связи с со-
кращением численнос-
ти или штата работни-
ков (п. 2 ст. 81 ТК РФ),
недостаточной квали-
фикации работника,
подтвержденной ре-
зультатами аттестации
(п. 3 ст. 81 ТК РФ), нео-
днократным неисполне-
нием работником без
уважительных причин трудовых
обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ).
С учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной органи-
зации осуществляется привлечение
к сверхурочным работам, к работе
в выходные и нерабочие празднич-
ные дни.
Государственный надзор и кон-

троль за соблюдением трудового
законодательства всеми работо-
дателями на территории Российс-
кой Федерации осуществляет фе-
деральная инспекция труда. Руко-
водитель государственной инспек-
ции труда в Свердловской облас-

ти И. А. Старцев. Почтовый адрес
инспекции 620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, а/я 140.

Федеральная инспекция труда
осуществляет государственный
надзор и контроль посредством про-
верок, обследований, выдачи обя-
зательных для исполнения предпи-
саний об устранении нарушений,
составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.
Инспекция принимает меры по

устранению выявленных наруше-
ний и восстановлению нарушенных
трудовых прав граждан, осуществ-
ляет надзор и контроль за соблюде-
нием установленного порядка рас-
следования и учета несчастных
случаев на производстве, за реа-
лизацией прав работников на полу-
чение обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию от
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваниях, а также за назначением,
исчислением и выплатой пособий по
временной нетрудоспособности за
счет средств работодателей, ведет
прием и рассматривает заявления,
письма, жалобы граждан о наруше-
нии их трудовых прав,  информиру-
ет и консультирует работодателей
и работников.
В судах рассматриваются инди-

видуальные трудовые споры по за-
явлениям работника или работода-
теля. Независимо от оснований
прекращения трудового договора
заявления о восстановлении на ра-
боте рассматриваются судом. В
судах рассматриваются трудовые
споры об отказе в приеме на рабо-
ту. Заявления от работающих по
трудовому договору у физических
лиц, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, также
нужно подавать в суд.

Работник имеет право обратить-
ся в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора в течение
трех месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о наруше-
нии своего права, а по спорам об
увольнении – в течение одного ме-
сяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки.
При пропуске по уважительной

причине названных сроков они мо-
гут быть восстановлены судом.
При обращении в суд с иском по тре-
бованиям, вытекающим из трудо-
вых отношений, работники осво-
бождаются от оплаты пошлин и су-
дебных расходов.
В соответствии со ст. 237 Трудо-

вого кодекса РФ, работник, которо-
му неправомерными действиями
работодателя причинен моральный
вред, имеет право на его возмеще-
ние в денежной сумме. В случае
возникновения спора, факт причи-
нения работнику морального вреда
и его размер определяются судом.
Прокуроры, в соответствии с Фе-

деральным законом «О прокурату-
ре Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом РФ осуществляют го-
сударственный надзор за точным и
единообразным исполнением трудо-
вого законодательства. В органах
прокуратуры разрешаются заявле-
ниям, жалобы и иные обращения, со-
держащие сведения о нарушении за-
конов. Срок рассмотрения обраще-
ния – 30 дней. Решение, принятое
прокурором, не препятствует обра-
щению  за защитой своих прав в суд.

Согласно ст. 45 ГПК РФ, прокурор
вправе обратиться в суд в защиту
интересов граждан. Однако заявле-
ние о выдаче судебного приказа или
исковое заявление могут быть
предъявлены в суд лишь в интере-
сах социально незащищенных граж-
дан, в случае если граждане по со-
стоянию здоровья, возрасту, неде-
еспособности и другим уважитель-
ным причинам не могут самостоя-
тельно обратиться в суд.

Т. Паршакова,
помощник Сысертского

межрайонного прокурора.

С 1 апреля
страховая часть пенсии
вырастет на 17,5%
Будет проиндексирована страховая часть трудовых пенсий всех

видов: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца. Поскольку страховая часть пенсии у каждого пенсионера ин-
дивидуальна, то и сумма увеличения у каждого своя.

Средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской обла-
сти с 1 апреля 2009  составит 5086 рублей.

Одновременно с пенсиями в апреле 2009 года производится повы-
шение размеров ежемесячных денежных выплат и стоимости набора
социальных услуг. Так,  ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) увели-
чивается:
при III степени ограничения к трудовой деятельности –
с 1913 рублей   до 2076 рублей (на 163 рубля),
при II степени  - с 1366 рублей до 1483 рубля (на 117 рублей),
при I степени – с 1093 рублей до 1186 рублей (на 93 рубля),
при 0 степени – с 683 рублей до 742 рублей (на 59 рублей),
инвалидам ВОВ с 2732 рублей до 2965 рублей (на 233 рубля),
участникам ВОВ с 2049 рублей до 2224 рублей (на 175 рублей),
ветеранам б/д с 1503 рублей до 1631 рублей ( на 128 рублей).
Стоимость набора социальных услуг увеличится на 48 рублей и со-

ставит 615 рублей:
- на оплату лекарства – 547 рублей,
- на оплату проезда  - 68 рублей.

В целях информационного обеспечения проводимой индексации вып-
лат одновременно с пенсией за апрель 2009 года каждый получатель
пенсии получит извещение. Получатели пенсий через кредитные уч-
реждения (банки) могут получить Извещения в Управлении Пенсион-
ного фонда РФ в Сысертском районе  по адресу : г.Сысерть, ул.Свобо-
ды, 38, 2 этаж, Клиентская служба, кабины №№ 2 и 3. Время приема:  с
понедельника по четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

 И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

  Официально

Опасайтесь
мошенников!
На днях ко мне в домофон позвонил молодой мужчина. Обратился по

имени-отчеству. Предъявил корочку  какого-то «Областного информа-
ционного центра», который находится якобы в Екатеринбурге, по ул.
Ильича, д. 42 «а».

Он рассказал мне всю мою биографию, и о супруге моей все знает,
вплоть до того, какими льготами мы пользуемся, за какие получаем
компенсацию…
Представился неким Артемом Андреевичем Андреевских. Сообщил

о том, что, быть может, вскоре я получу письмо в госпиталь, что на
Широкой речке. Чтобы подумал, не отказывался. С этим ушел. Стран-
ный визит, не правда ли?!

Потом я вспомнил, что с такими же корочками прошлым летом при-
ходила некая Ваганова, она продала нам массажер за 4 тысячи рублей.
Прибор, от которого нет никакого толку.
Вот и думаю, ходят по квартирам какие-то аферисты. Не знаю, что

они задумали, но в доверие входят легко, так как знают сведения о нас.
Видимо, купили компьютерную базу у каких-то нечистоплотных служа-
щих. Посещают они пожилых людей. Потому и  хочу предупредить сво-
их сверстников, чтобы были бдительны. Ходил в наше управление со-
циальной защиты. Там говорят, никого по квартирам не посылали.

С. Петров
(фамилия по просьбе автора изменена).

г. Сысерть.

Комментирует специалист.
 Мы обратились к начальнику районного управления социаль-

ной защиты населения А. Г. ЕВТЮГИНОЙ.

Анна Георгиевна подчеркнула,  что в ведении министерства соцза-
щиты подобного центра не существует. Вероятно, это какая-то ком-
мерческая организация, цель которой – зарабатывать прибыль. Зачем
они ходят по квартирам – не ясно. Но судя по обращениям в управле-
ние соцзащиты, приходят эти «благодетели» именно к одиноко прожи-
вающим старикам.

Что касается путевок в госпиталь, то оформляются они через уч-
реждение здравоохранения. На путевки существует очередь. Просто
так вдруг «горящие путевки» никто по квартирам не разносит.
Компьютерные базы с информацией о населении сейчас во многих

организациях. От жилищно-коммунальных предприятий до налоговой
инспекции и пенсионного фонда. Даже если незнакомцы что-то знают о
вас – не стоит слепо им доверять.

И. Летемина.

  Из редакционной почты
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  Портреты земляков

Нашел призвание в краеведении
 2009 год для Сысерти – год двойного юбилея. В этом году испол-

нилось 130 лет нашему знаменитому земляку Павлу Петровичу Ба-
жову, а 10 апреля исполняется 85 лет со дня рождения известного в
Сысерти краеведа Виктора Михайловича Колегова. Многие помнят
этого неординарного человека, неутомимого исследователя, очень
доброго, общительного, интересного…

Еще со школьной скамьи он увле-
кался природой, музыкой, рисова-
нием, фотографией. Всю жизнь по-
святил изучению родного края, его
истории, краеведение стало его при-
званием.

Родился Виктор Михайлович в се-
мье рабочего. Отец Михаил Ивано-
вич до революции 1917 года служил
в Главном горном управлении Сы-
сертского горного округа, а вечера-
ми работал киномехаником в народ-
ном театре, а также оформителем
и электриком. В свободное от рабо-
ты время играл на скрипке, занимал-
ся фотографией и ремонтом швей-
ных машин, часов, пишущих маши-
нок и арифмометров. Мать Ксения
Алексеевна работала контролером
в народном театре.

С пяти лет Виктор Михайлович
уже научился читать. Читал много,
благо у родителей была богатая биб-
лиотека. Учеба Вите давалась лег-
ко, при этом маленький мальчик был
очень подвижен и выдумчив на бе-
зобидные шалости, за что мать ча-
сто вызывали в школу. В 15 лет сам
изготовил планер, на котором со-
вершил полет, но приземлился не-
удачно и попал в больницу. В дет-
стве мечтал быть дирижером орке-
стра, но в Сысерти тогда не было
музыкальной школы.
Окончив семилетку, поступил в

среднюю сельхозшколу. По вечерам,
в связи с угрожающей обстановкой
на границе с Германией, он вместе
с другими комсомольцами, учился
в военкомате на артиллерийских
курсах. По окончании школы и кур-
сов в 1942 году был призван в ряды
Красной Армии и воевал на Ленин-
градском и Калининском фронтах.
После тяжелого ранения был демо-
билизован. Награжден медалью «За
отвагу», Орденом Отечественной
войны I степени.

Раненая рука не дала осуще-
ствиться детской мечте стать му-
зыкантом. Агрономия тоже не при-
влекала. Еще с детства Виктор лю-
бил природу, часто ходил в походы
по Сысертскому району, искал ми-
нералы и камни, интересовался ис-
торией своего края, и это привело
его к решению всерьез заняться
науками. Летом он работал в геоло-
гических экспедициях, а зимой – в
архивах, научных библиотеках, му-
зеях Урала, Москвы, Ленинграда,
Кавказа, Украины. Серьезно изучал
историю металлургических заводов
Урала, собирал материалы о Сысер-
тских заводах. Одновременно со-
трудничал с областным краевед-
ческим музеем, где ему поручили
фотографирование старинных заво-
дов и сбор предметов труда, быта
и искусства. По поручению Сверд-
ловского краеведческого музея
вместе с сысертцем Виктором Мат-
веевичем Гребневым начали соби-
рать материалы для будущего кра-
еведческого музея в Сысерти.

Параллельно с историей заводов
В. М. Колегов занимался минерало-
гией Сысертского горного округа и
района, а также Урала и СССР, изу-
чал историю геологических откры-
тий полезных ископаемых на Урале
и в СССР. В результате этой поиско-
вой работы были собраны несколь-
ко тысяч образцов минералов, кам-
ней, кристаллов, описаны место-
рождения, несколько тысяч образ-
цов впоследствии были подарены
Свердловскому Уральскому научно-
му центру Академии Наук СССР.
На территории Сысертского рай-

она им найдены несколько стоянок
древних людей. Его работами заин-
тересовались многие ученые. Вик-
тор Михайлович тесно сотрудничал
с Академией наук СССР в Москве,
институтами, музеями, к Колегову

«наши заводские…» Эти слова
очень часто встречаются и в ска-
зах, что указывает о месте дей-
ствия – Сысерти. Очень часто в
своих сказах Павел Петрович рас-
сказывает о Полевских местах, од-
нако на самом деле действие про-
исходит в Сысертском заводе.
Исследования В. М. Колегова

представляют большую ценность
тем, что он жил среди тех людей,
которые знали Павла Петровича,
общались с ним, рассказывали ему
свои истории. Виктор Михайлович
нашел в Сысерти людей, которые
послужили прототипами Бажовских
сказов, зная буквально каждый ка-
мешек в родном Сысертском окру-
ге. Он  нашел все места, описанные
в сказах.

 Материалы о Бажове он начал
собирать еще при жизни самого
Павла Петровича, и написал о нем
большую интересную работу, кото-
рая получила высокую оценку в
Москве и Ленинграде. К сожалению,
эта работа так и не была опублико-
вана. Кроме того, В. М. Колегов. со-
ставил подробный туристический
маршрут с описанием мест, связан-
ных с жизнью Бажова в Сысерти и
героями его сказов, который был
опубликован в 1986 г.
Подорванное на войне здоровье

часто давало о себе знать, и в мае
1993 года Виктора Михайловича не
стало. В. М. Колеговым было собра-
но огромное количество ценного
материала, на основе которого он
писал научные работы, книги и ста-
тьи. Своими открытиями он щедро
делился с людьми, часто печатал-
ся в районной газете «Маяк», в об-
ластной газете «Уральский рабо-
чий», в журнале «Уральский следо-
пыт». Наследие В. М. Колегова име-
ет большое значение, к нему часто
обращаются и другие наши краеве-
ды, исследователи, учителя, школь-
ники.

У. Заспанова,
библиограф Сысертской
районной библиотеки.

На снимке: В. М. Колегов.
Фото из архива библиотеки.

часто обращались за консультаци-
ями.  На базе его огромной коллек-
ции минералов был создан музей на
территории пионерского лагеря
«Красная гвоздика», директором
которого он был долгое время. В
поисках нашему ученому-краеведу
активно помогали и другие  имени-
тые ученые, краеведы и дети, кото-
рых Колегов очень любил и много с
ними работал. Всех исследований
и открытий нашего неутомимым
земляка даже не перечислить.

Естественно, Виктор Михайлович
интересовался жизнью и творче-
ством П. П. Бажова, став его са-
мым первым исследователем.
Всем известно, что Павел Петро-
вич Бажов родился в Сысерти и рос
здесь до 11 лет. Сам Бажов с не-
жностью говорил о Сысерти:
«Здравствуй, матушка-Сысерть, с
крутыми горами! Здравствуй, быс-
трая река, с темными борами!». Во
всех разговорах Бажов говорил о
Сысертском заводе: «наш завод…»,

  К 250-летию Сысертской ЦРБ

КОНКУРС:

Посвяти песню больнице
20 июня, в День медицинского работника,
Сысертская центральная районная больница
отметит свое 250-летие.
Кроме серии публикаций о наиболее ярких и значительных собы-

тиях в летописи больницы, которые готовят сотрудники ЦРБ и ее
ветераны,  юбилею будут посвящены и другие мероприятия. В их
числе – оформление фотолетописи больницы, рассказывающей о
ее прошлом и настоящем; конкурсы на лучшего врача, медицинс-
кую сестру, санитарку и на лучшее отделение.
А сегодня администрация больницы объявляет конкурс на луч-

шее стихотворение, песню, гимн, посвященные ЦРБ и ее сотрудни-
кам. В этом конкурсе могут принять участие все желающие, причем
не только жители района, но и его гости.
Внимание! Участники конкурса должны принести свои работы в

редакцию газеты «Маяк» до 10 июня. Призы победителям будут
вручены на празднике, посвященном юбилею больницы.

У истоков
Больница… Наверное, нет на

свете человека, который ни разу не
побывал в ее стенах. С этим учреж-
дением связана вся наша жизнь с
самого рождения. С надеждой на
исцеление мы обращаемся к докто-
рам в самые трудные минуты.

Наша больница является одной из
старейших на Урале. В этом году ей
исполняется 250 лет! У больницы
очень интересная биография. Не-
сколько раз она меняла свой адрес,
внешний облик. Из достоверных ис-
торических источников известно,

что прабабушка нашей больницы
была построена заводовладельцем
А. Ф. Турчаниновым в 1759 году и
размещалась в двух маленьких
деревянных домах (на 15 койках).
Сысертский железоделательный за-
вод основан на 27 лет раньше, и это
время горнозаводские рабочие и их
семьи были лишены медицинской
помощи. Мы можем только предста-
вить себе те адские каторжные ус-
ловия труда, в каких оказались кре-
стьяне, согнанные из соседних де-
ревень на сысертский завод. Много
часов они работали у огнедышащих
плавильных печей, в перерывах
пили ледяную воду, часто получали
тяжелые увечья и травмы. Конеч-
но, ни о какой серьезной медицинс-
кой помощи не могло быть и речи.
По сообщению бывшего заводского
исправника, все оборудование
больницы составляли: «две клис-
тирные трубки, бритва для «раз-
ных» операций и клещи для выдер-
гивания зубов».
Колыбелью нашей больницы, так

же, как и города,  является живо-
писный берег Сысертского пруда,
расположенный напротив горы Бес-
соновой.

В 1830 году материальная база
больницы получила свое дальней-
шее развитие. Построено два ка-
менных флигеля с общим двором. В
одном из них разместили заводскую
лабораторию, в другом, 2-этажном
– больницу. Вредные газы из лабо-
ратории проникали в больничное

помещение. Персонал и пациенты
вынуждены были дышать отрав-
ленным воздухом 63 года, пока ла-
бораторию не перевели в другое
место. К этому времени в больни-
це было 20 обычных коек, а в ниж-
нем этаже размещались 12 коек для
заразных больных. Именно 1893 год
считается официальной датой рож-
дения нашего инфекционного отде-
ления. Персонал больницы в то вре-
мя состоял из одного врача, трех
фельдшеров, двух аптекарей, двух
сестер милосердия, повивальной
бабки, дежурного по госпиталю и
массажистки. До появления земс-
кой медицины больница обслужива-
ла не только Сысерть и близлежа-
щие села, но и Полевской и Северс-
кий заводы. Под видом благотвори-
тельности Турчаниновы, а потом и
Соломирские, выдавали на здраво-
охранение гроши от своих милли-
онных прибылей. В 1840 году, к при-
меру, на содержание больницы, зар-
плату персонала и лечение было
выдано 3.921 р. 42 коп. Спустя 50
лет, несмотря на колоссальное по-
дорожание жизни, средства на
больницу составляли 13.871 руб. 06
коп. Через стационар прошли 376
человек, амбулаторно пролечились
10.932 человека.

Лечение, повторяюсь, было при-
митивным, отсутствовала самая
необходимая аппаратура, что
очень осложняло правильную по-
становку диагноза. Но технический
прогресс все-таки не обошел боль-

ницу стороной. Уже в то время она
освещалась электричеством. Как
развивалась больница с начала ХХ
века до революции 1917 года неиз-
вестно. Но сохранились данные об
очень высокой детской смертнос-
ти. В среднем умирал, не дожив и
до одного года, каждый третий ре-
бенок.

Материальное положение Сысер-
тской медицины резко улучшилось
уже в первые годы Советской вла-
сти. В 1926 году в ее коллективе
было 3 врача, прочего персонала -
27 человек.
За все время существования

сысертской больницы в ней тру-
дилось множество известных
уважаемых врачей, среди которых
– лейб-хирург его Величества Им-
ператорского двора А. С. Влади-
миров, любимец населения В. М.
Намятышев, врачи А. А. Петров,
С. Г. Кожемякин, которые отлично
работали и были влюблены в свое
дело.
В 20-50-е годы в больнице тру-

дился очень грамотный врач чело-
век высокой культуры, добрый и в
тоже время требовательный А. Н.
Шаповаленко. Александр Николае-
вич долго работал главным врачом
нашей больницы, был отличным те-
рапевтом, педиатром, акушером,
инфекционистом, хирургом. Одним
из первых в области он награжден
орденом Ленина.

Л. Емельянова.
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10 апреля исполняется 15 лет со дня выборов первого
законодательного органа Свердловской области

Свердловская областная Дума 1994-1996 гг. во главе с Э. Э. Росселем

15 лет назад в Свердловской
области появился свой законо-
дательный орган.

Времена, когда зарождалась
региональная законодательная
власть новой России, были труд-
ные: спад экономики, приватиза-
ция, обесценивание рубля, обни-
щание большинства населения и
пугающий рост преступности. Но
депутаты Законодательного Со-
брания проявили себя истинны-
ми государственниками и сдела-
ли немало, чтобы обеспечить со-
циальную стабильность в обла-
сти.
В горячих спорах и трудном

поиске компромисса, идя непро-
торенным путем первопроход-
цев, депутаты первых созывов
создавали основы правовой
базы, обеспечивающей развитие
области.
Яркой страницей истории стал

Устав Свердловской области,
признанный лучшим и рекомен-
дованный в качестве примера
для всех областей и республик
Российской Федерации.
За минувшие годы созданы

система государственной влас-
ти, местного самоуправления,

блок законов, обеспечивающих со-
циальную защиту населения. Депу-
татский корпус активно занимался
поддержкой и законодательным
обеспечением промышленности,
сельского хозяйства, малого и сред-
него бизнеса.
Принятые  областные законы в

сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, соцзащиты, развития
физкультуры и спорта дали возмож-
ность обеспечить гарантии граждан
Свердловской области. Сегодня за-
конами Свердловской области толь-
ко по линии областного министер-
ства соцзащиты определены более
150 видов компенсаций и выплат
гражданам Свердловской области,
ежемесячно такую социальную под-
держку получают свыше 1 милли-
она 700 тысяч человек.

За прошедшее пятнадцатилетие
Заксобрание  состоялось и как
представительный орган государ-
ственной власти. Время показало
преимущества двухпалатной
структуры парламента. Формиро-
вание Областной Думы по партий-
ным спискам позволило учитывать
интересы  всех политических
партий и движений, общественных
организаций. Формирование Пала-

ты Представителей по одномандат-
ным округам обеспечило защиту
интересов территорий, граждан,
проживающих в конкретном муни-
ципальном образовании. Такой под-
ход к  формированию Законода-
тельного Собрания  во многом обес-
печил социальную  и политическую
стабильность Свердловской обла-
сти, дал возможность для разви-
тия экономики региона. Жители
области всегда имели возмож-
ность через своих представителей,
через политические партии и обще-
ственные организации  отстаивать

собственные  интересы посред-
ством принятия и реализации но-
вых законов.

За пятнадцать лет депутатами
Законодательного Собрания были
избраны 160 граждан Свердловской
области, прошедших здесь школу
законотворчества, школу общения
с избирателями, защиты и реализа-
ции интересов населения. Приобре-
тя опыт законотворчества, они се-
годня успешно работают министра-
ми, руководителями предприятий,
бизнесменами.
Законодательное Собрание  со-

стоялось и как контрольный
орган. Накоплен определенный
опыт работы Счетной палаты,
налажен депутатский контроль за
исполнением областных законов.
Эта работа  оказывает огромное
влияние на эффективность дея-
тельности исполнительной вла-
сти, органов местного самоуп-
равления по реализации прав и
социальных гарантий граждан.
Еще одна важная функция де-

путатов – определять через при-
нимаемые законы стратегичес-
кие пути развития Свердловской
области. Следуя традициям пред-
шественников, областные парла-
ментарии сегодня прилагают все
усилия, чтобы обеспечить зако-
нодательную базу дальнейшего
развития нашей области.

Социальная защита граждан
остается для депутатов приоритетом
О сегодняшнем дне Законо-

дательного Собрания и зада-
чах, которые стоят перед депу-
татами, рассказывают предсе-
датели палат.

Председатель
Областной Думы
Николай ВОРОНИН:

- Сегодня Областная Дума – это
28 депутатов, которые представля-
ют 5 политических партий. Самая
большая группа, 17 депутатов, –
«единороссы», три депутата - из
КПРФ, два – представители ЛДПР,
четыре человека представляют уже
несуществующую, но действующую
в свое время «Партию пенсионе-
ров», два депутата избраны от
«Партии жизни». Как видите, спектр
достаточно широкий.
Сегодня особенностью нашей де-

ятельности является очень четкая,
последовательная связь с избира-
телями,  с политическими партия-
ми и движениями. Мы делаем все,
чтобы оперативно реагировать на
создавшуюся ситуацию, законода-
тельно обеспечивать экономичес-
кую и политическую стабильность
в Свердловской области.
Сейчас приходится работать в

непростых условиях. За последние
четыре года мы привыкли к тому,
что каждый год вводим новые со-
циальные программы, разрабатыва-
ем новые формы социальной защи-
ты, развиваем жилищное строи-
тельство, здравоохранение, обра-
зование, сферу физической куль-
туры и спорта. К сожалению, начи-
ная с конца 2008 года,  нам в основ-
ном приходится работать на стаби-
лизацию обстановки в регионе. Мы
значительно подняли оператив-
ность работы, все возникающие
проблемы стараемся разрешать
четко и без промедлений, при этом
сроки подготовки и прохождения

жизненно важных законов значи-
тельно сократились. Недавно мы
оперативно приняли изменения в
бюджет 2009 года –  необходимо
было решить вопросы людей, остав-
шихся без работы, способствовать
реализации ряда социальных про-
грамм, в том числе по здравоохра-
нению.

В то же время продолжается ра-
бота над законодательством, кото-
рое вводит активные формы защи-
ты населения. В этом году увели-
чены детские пособия. Увеличены
выплаты ребятам, которые прошли
Афганистан, Чечню, получили ране-
ния и стали инвалидами вслед-
ствие военной травмы. Увеличены
пособия  детям, которые воспиты-
ваются в опекунских семьях.  Не-
смотря на кризис, социальная защи-
та граждан остается нашим приори-
тетом.

Сегодня в Областной Думе раз-
рабатывается целый ряд интерес-
ных законов по поддержке промыш-
ленности, малого предпринима-
тельства,  пассажирского транспор-
та. Активно идет работа над  зако-
нами  об энергосбережении в Свер-
дловской области, о промышленной
политике, о поддержке субъектов

инвестиционной деятельности. Де-
путаты серьезно занимаются воп-
росами совершенствования систе-
мы  управления собственностью
Свердловской области. Мы хотим,
чтобы каждый объект госсобствен-
ности давал доходы, эффективно
использовался в интересах граждан
Свердловской области.
В нашем «портфеле» – дальней-

шее совершенствование законода-
тельства в сфере образования,
здравоохранения, социальной защи-
ты, молодежной политики, господ-
держки семьи.

Как видите, у законодателей
большие планы, большие задачи и
есть желание эти задачи решать.
Уверен, что депутаты будут их ре-
шать так же ответственно, как и
предыдущие пятнадцать лет.

Председатель Палаты
Представителей
Людмила БАБУШКИНА:

- Палата Представителей играла
и играет важную роль в политичес-
кой и экономической жизни нашего
региона.

У депутатов очень много обязан-

ностей, но самая главная из них –
принятие качественных законода-
тельных актов, государственный
подход к решению вопросов разви-
тия Свердловской области, оказа-
ние помощи территориям.

Сегодня из 21 депутата 18 работа-
ют на общественных началах, одно-
временно являясь руководителями
крупных промышленных предприя-
тий, представителями малого и сред-
него бизнеса, представителями бюд-
жетной сферы. Несмотря на заня-
тость на основной работе, депута-
ты очень ответственно относятся к
работе в Палате Представителей.
Они активно работают в комитетах
и комиссиях,  участвуют во всех об-
щественных мероприятиях своих
муниципальных образований и очень
ответственно относятся к работе
непосредственно с избирателями. У
каждого депутата есть обществен-
ные приемные.

Тесная связь с территориями по-
могает понять, чем в данный мо-
мент живут избиратели, что их се-
годня в большей степени беспоко-
ит. Принимая  заключение на кон-
цепцию законопроекта либо одобряя
или отклоняя тот или иной закон,
направленный в Палату Представи-
телей, мы руководствуемся преж-
де всего интересами избирателей.
Именно депутаты Палаты Пред-

ставителей, зная проблемы муни-
ципальных образований, были ини-
циаторами  увеличения финансиро-
вания ремонта и строительства
дорог местного значения, увеличе-
ния финансирования на капиталь-
ный ремонт и содержание учрежде-
ний бюджетной сферы, в том числе
детских дошкольных учреждений,
увеличение финансирования Детс-
ко-юношеских спортивных школ.

Мы были инициаторами принятия
областной программы по строи-
тельству больших и малых стадио-
нов. Именно депутаты Палаты Пред-
ставителей выступили инициатора-
ми создания Совета по нравствен-
ности, который встал на защиту
молодого поколения от негативного
воз-действия информации.

Более 1380 законов принято за
минувшие пятнадцать лет. И я хо-
тела бы высказать слова уважения
и благодарности депутатам перво-
го созыва, которые заложили зако-
нодательную базу нашего региона.
Депутаты последующих созывов
развивали эту законодательную
базу, вносили изменения в связи с
проводимыми реформами местно-
го самоуправления, админист-
ративной реформы, пенсионного
обеспечения и других сфер.
И сегодня действующий состав

депутатов и Палаты Представите-
лей, и Областной Думы имеет в пла-
не законопроектных работ на 2009
год тоже очень много серьезных
проектов, касающихся бюджетного
финансирования, налоговой систе-
мы и других направлений. Более 20
законопроектов   предусматривают
меры  борьбы с коррупцией и анти-
кризисные мероприятия. В развитие
этих направлений идет проработка
законодательного регулирования
дальнейшего развития местного
самоуправления, вопросов инвес-
тиционной политики, инновацион-
ной деятельности, энергосбереже-
ния.

Один из интересных законов, над
которым работает Палата Предста-
вителей, – «О профессиональном
образовании в Свердловской обла-
сти». Мы стремимся к тому, чтобы
в нашем регионе молодежь могла
получить образование, позволяю-
щее  найти достойное место в жиз-
ни.

Задач у нас много, они ясно и кон-
кретно обозначены  в ежегодном
Послании Президента России Феде-
ральному Собранию, в Стратегии-
2020.  Сегодня к стратегическим за-
дачам прибавились антикризисные
меры.  Уверена, что совместно с
исполнительными органами власти
депутатскому корпусу удастся све-
сти потери мирового финансового
кризиса к минимуму.  Наши приори-
теты остаются прежними и направ-
лены на повышение качества жиз-
ни и благосостояния граждан Свер-
дловской области.
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Колобок укатился в 23 школу
Районная интеллектуально-творческая игра для младших школьников «Экоколобок» проходила в этом году в

девятый раз. На станцию юных натуралистов прибыли для участия в очном туре четыре команды – школ №7
(Патруши), №13 (Бобровский), №23 (Сысерть) и №30 (Большой Исток).
В этом году «Экоколобок» впервые проходил по новой схеме: сначала прошел заочный тур, в котором приняли

участие 11 школ. Жюри, рассмотрев присланные работы – а это были экологические проекты на различные
темы, выбрало лучшие. Авторов этих проектов и пригласили на очный тур.
Он состоялся в последний день каникул, 31 марта. Сначала команды защищали свои проекты театрализован-

ными представлениями. Потом состоялась интеллектуальная игра.
Победила команда школы №23. Она поедет защищать честь района на областной тур.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Праздник познакомил
с лучшими
детскими книгами

Каждый день –
погружение в новую тему

  Мир дошкольника

Мероприятия, посвященные Неде-
ле детской книги, стали в Патрушев-
ской средней школе №7 настоящим
праздником.

В нем приняли участие 265 школь-
ников первого - седьмого классов.
Одни стали художниками и участво-
вали в конкурсе детского рисунка
«Мы читаем – мы рисуем». Другие
– актерами в «Театре детской кни-
ги», третьи проявляли свои знания
в «Турнире знатоков книг». Стать по-
бедителем было непросто. В конкур-
се «Мы читаем – мы рисуем», на-
пример, к рисункам предъявлялись
требования – они должны быть вы-
разительными и соответствовать
содержанию произведения. Лучши-
ми в этом конкурсе признаны ри-
сунки Никиты Перина, Славы Кор-
чемкина, Сергея Мельникова, Еле-
ны Поторочиной, Сергея Самсоно-
ва, Татьяны Буйловой и Алены Бог-
дановой.
В турнире «Знатоков книг» коман-

ды состязались по параллелям: 1-а
и 1-б классы; 2-а и 2-б; 3-а и 3-б; 4-а
и 4-б; 5, 6-а и 6-б; 7-а и 7-б классы.
Шесть турниров – по целому уроку
каждый –команды демонстрировали
знания лучших произведений детс-
ких писателей-классиков. И эти со-
стязания оказались нешуточными.

Для показа сценок в «Театре дет-

ской книги» выбирали произведения
писателей-юбиляров. В начальной
школе – рассказы Н. Носова, стихи
Я. Акима и Б. Заходера, сказку А.
Гайдара «Горячий камень», рассказ
В. Драгунского «Бы…», повесть С.
Лагерлеф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями», «Сказки
дядюшки Римуса» Д. Харриса. Уча-
щиеся пятого-седьмых классов ста-
вили сценки по произведениям В.
Крапивина «Бегство рогатых викин-
гов», А. Гайдара «Тимур и его ко-
манда», Л. Лагина «Старик Хотта-
быч», М. Твена «Приключения Тома
Сойера».

Лучшим актерам долго хлопали.
Андрею Останину из 3-а класса, на-
пример, за игру в сценке по расска-
зу В. Драгунского «Бы…», Алексан-
дру Санину из 4-б класса за игру в
сценке по сказке Д. Харриса «Смо-
ляное чучелко».
Самую массовую сценку – уча-

ствовали 12 школьников – подгото-
вили учащиеся 7-б класса по пове-
сти В. Крапивина «Бегство рогатых
викингов».
Праздник еще раз открыл учащим-

ся лучшие детские книги.

Р. Космакова,
заведующая школьной

библиотекой.

В конце марта в нашем детсаду
№3, что расположен в Сысерти, в
микрорайоне Новый, прошли тради-
ционные весенние каникулы, как и у
школьников.
Они у нас задумывались в фор-

ме тематических дней. Каждый день
– новая тема.

В день эрудита, к примеру, была
математическая викторина «Умни-
ки и умницы». Ее подготовили вос-
питатели И. В. Крутикова и Л. А.
Фархутдинова. Победителей награ-
дили почетными грамотами.

В день книги воспитатели Л. Е. Ко-
силова и Н. В. Хрюкалова знакоми-
ли ребят с творчеством разных пи-
сателей, а еще юные артисты выс-
тупали перед сверстниками с не-
большими инсценировками.

В день здоровья у нас прошли
физкультурные соревнования, ребя-
та сходили в лес, к их походу при-
соединились и родители.
Воспитатель И. А. Маслова со

своими подготовишками в день
правил дорожного движения прове-
ли развлекательную программу
«Дорожные приключения».

В день театра в садике был спек-
такль «Как колобок весну встречал».
Все эти тематические дни оказа-

лись очень интересны для дошколь-
ников. Особенно взаимное посеще-
ние разных групп, разновозрастное
общение.

Конечно, чтобы наши малыши по-
лучили такие каникулы, педагогам
пришлось потрудиться. Проводили
специальные совещания, тщатель-
но планировали… Но все труды оку-
паются детскими впечатлениями.
Их горящими глазами и рассказами
родителям, как было здорово.

О. Дрокина,
заместитель заведующей

 д/с №3.
НА СНИМКЕ: фрагмент темати-

ческих дней.

Футболисты-кадеты блеснули игрой
в Приволжско-Уральском военном округе
С 24 по 28 марта в Екатеринбурге

проходила открытая Спартакиада
суворовских военных училищ, ка-
детского корпуса и кадетских клас-
сов Приволжско-Уральского воен-
ного округа.

Спартакиада проходила по не-
скольким видам. Сысертские каде-
ты приняли участие в футболе.

Сегодня команда футболистов
Сысертского «Кадета», тренирует
которую преподаватель физкульту-

ры С. А. Мансуров, - одна из силь-
нейших в районе. И она доказала
это еще раз, успешно выступив в
Спартакиаде, в которой приняли
участие команды суворовцев и ка-
детов из Тольятти, Кургана, Челя-
бинска, Ульяновска, Казани и Ека-
теринбурга.

Футболисты были разделены на
две подгруппы по 4 команды в каж-
дой. Наши ребята, заняв 1 место в
своей подгруппе, встретились в по-

луфинале с командой Тольятти. Но
проиграли ей. А затем в матче за 3
место победили команду из Казани.
Завоевав себе путевку на Всерос-
сийскую Спартакиаду, которая со-
стоится в июле в Казани.

Честь Сысертского СПУ «Кадет»,
а значит, нашего города и области,
отстаивали: десятиклассник И. Ре-
басс, одиннадцатиклассники И.
Хлынов, А. Горковчук, А. Банных,
Д. Клоков, учащиеся отделения
НПО С. Полетаев, А. Андриянов, И.
Емелин.

Н. Шаяхова.
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Фестиваль
в Конфетной стране

Блеснули
талантами
Грани своего таланта во всей красе показали 26 марта в ГЦД педа-

гоги Сысертского городского округа. Фестиваль четвертый раз орга-
низует райком Профсоюза работников образования, Управление об-
разования и Администрация СГО. В 9 часов утра уже можно было
любоваться творческими изделиями в самых различных номинаци-
ях.

В «Конфетную страну» 27 марта
попали более шестидесяти малень-
ких участников фестиваля «Мы все
можем!». Солнце в этот день ярко
улыбалось детишкам с ограничен-
ными возможностями здоровья,
которые вышли на сцену малого
зала ГЦД, чтобы показать свои твор-
ческие способности.

Фестиваль проводится уже три-
надцатый раз. Организует его Уп-
равление социальной защиты насе-
ления и Центр социальной помощи
семье и детям. На жюри легла чрез-
вычайно ответственная миссия.
Для маленьких ребят очень важны
внимание и похвала, а проигрыш
чреват обидой. Но выбрать лучших,
тем не менее, предстояло. За сто-
лом жюри оказались директор Цен-
тра социальной помощи семье и
детям Н. И. Гонова, специалист Уп-
равления образования Л. А. Кико-
сова, специалист Управления куль-
туры Т. А. Брялина и воспитатель
лицея «Родник» Т. В. Королева.

Перед мальчишками и девчонка-
ми, а также их родителями, появи-
лась веселая Барбариска. «Что боль-
ше всего любят дети?» - задала воп-
рос переодетая в конфетку веду-
щая. «Правильно, конфеты!» - вме-
сте с ребятами ответила она.
Именно Барбариска стала провод-

Школьный за танец под названием
«Голуби». Второе место разделили
Аня Жусова из села Щелкун, спев-
шая звонким голосом песню «Там,
в заоблачной дали», и Кирилл Сит-
ников, поведавший в песне о том,
что снится крейсеру «Аврора». И
первой стала самая юная звезда
сцены на фестивале «Мы все мо-
жем!» Маша Чермянинова. Ей всего
два года и восемь месяцев. Но она
с таким выражением прочла «У лу-
коморья дуб зеленый», что сразила
жюри своим артистизмом.

 Абсолютно все ребятишки полу-
чили призы и подарки от админист-
рации Сысертского городского окру-
га и Комитета по делам молодежи.
Фестиваль для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья да-
рит им уверенность в своих силах
и счастье от ощущения их значимо-
сти в глазах взрослых.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: сверху вниз - та-

нец "Голуби" в исполнении воспи-
танников Дома-школы п. Школьный;
Маша Чермянинова; Захар Валов.

Фото автора.

ницей в увлекатель-
ном путешествии по
сказочной «Конфетной
стране», куда «отпра-
вились» все присут-
ствующие в зале.

Первая остановка –
награждение ребят за
участие в выставке
поделок, выполненных
в различных техниках
декоративно-приклад-
ного искусства. За пер-
вое, второе и третье
место наградили соот-
ветственно Аню При-
емченко, Полину Ката-
еву и Кирилла Ситни-
кова. Отдельно отме-
тили самого маленько-
го участника выставки
Захара Валова. Трех-
летний Захар сделал
коллаж из ниток «Ку-
рочка».

Настал черед твор-
чества самодеятель-
ного. Открыли фести-
валь пятеро воспитан-
ников Детского дома-
школы (п. Школьный),
исполнившие песню «Дорога добра».
Вообще ребята из этого учреждения
показали на концерте пять номеров.

Какими номерами
блистали дети на
сцене? Они пели,
танцевали, читали
стихи. О весне, о
маме, о мечтах, об
учебе, о хорошей по-
годе прозвучали риф-
мованные строки.
Настроение подслас-
тили угощения: после
каждого выступле-
ния юным талантам
предлагали самую
вкусную конфету на
их выбор.

  Аплодисменты в
полном зале не умол-
кали, особенно в те
минуты, когда члены
жюри вышли, чтобы
огласить имена побе-
дителей. Третье ме-
сто заняли воспитан-
ники Дома-школы для
детей с отклонения-
ми в развитии п.

Надежда Ивановна Толокнова из
школы № 19 разместила на выстав-
ке порядка 35 собственных экспо-
натов, выполненных в десяти ви-
дах художественной техники. Вы-
жигание по шелку, гобелен, батик,
картины из бересты и других при-
родных материалов (перьев, бере-
зовых наростов), вышивка лента-
ми, пэчворк, даже стеклянная по-
суда, украшенная витражной роспи-
сью, - все это богатство Надежда
Ивановна привезла с собой из Ни-
кольского. Охотно отвечала Н. И.
Толокнова на вопросы любопытных
коллег. Какими красками расписы-
вать посуду и каким лаком закреп-
лять салфеточную аппликацию на
керамическом блюде – она не скры-
вает. Ведь выставка проводится не
с тем, чтоб похвалиться, а чтобы
пообщаться и, по возможности, об-
меняться маленькими, но ценными
секретами.
Мастерством вязания поразили

жюри две участницы. Разноцветные
узоры шалей красовались на мане-
кенах возле экспозиции Центра вне-
школьной работы. Целую коллекцию
вязаных накидок представила педа-
гог дополнительного образования Л.
К. Булыгина. Учитель начальных
классов 14-й школы В. И. Савкина
связала элементы летнего гардеро-
ба.

В номинации «Вышивка» лучших
определить было особенно сложно.
Именно поэтому члены жюри вы-
делили по два обладателя каждого
из трех призовых мест. Первое раз-
делили истинные рукодельницы Е.
А. Турыгина из школы № 8 и О. А.
Тимофеева из ЦВР.

 Конкурентов в номинации «Жи-
вопись» было шестеро. И тут пер-
вое место досталось одновремен-
но двоим талантливым женщинам.
Обе они трудятся в ЦВР. На суд
жюри они представили: С. Г. Загос-
кина – коллекцию разделочных до-
сок, а О. П. Чудинова – коллекцию
открыток с применением техники
«Роспись по ткани».

 Среди изделий из бисера отме-
тили цветы и деревья О. В. Степа-
новой, приехавшей из села Патру-
ши. Детей бисероплетению она обу-
чает в клубе «Искра» Центра вне-
школьной работы.

Нетрадиционные материалы не-
сколько учителей превратили в
произведения искусства. За самые
оригинальные композиции награди-
ли Ю. В. Левчук.

Эксклюзивными в своем роде на
выставке «Грани таланта» оказа-

лись авторские куклы (огородная
кукла В. А. Поморцевой из 23-й шко-
лы) и художественные изделия из
дерева и бересты педагога Центра
детского технического творчества
А. А. Глазырина.

Вне конкуренции в техническом
творчестве были работы педагогов
ЦДТТ: модель самолета В. В. Гаври-
ленко, электромотоблок В. А. Кето-
ва и фотовыставка С. А. Емельяно-
ва. Такие разносторонние воплоще-
ния технических видов искусства
просто не поддаются сравнению.
Все педагоги, представшие в номи-
нации «Техническое творчество»,
удостоились дипломов.

 Вторая часть фестиваля пере-
местила участников и зрителей в
большой зал ГЦД. Три десятка со-
трудников образовательных учреж-
дений по очереди вышли на сцену,
где каждый выразил свою творчес-
кую натуру тем способом, который
ему ближе.
Песня «Мой добрый учитель»,

исполненная О. С. Деменьшиной,
принесла вокалистке первое ме-
сто. Ольга Сергеевна стала луч-
шей из девяти участниц, пригото-
вивших сольное выступление.
Коллектив школы № 9 произвел
такое впечатление песней «Воло-
денький» из репертуара группы
«Белый день», что заслуженно
очутился на первом месте среди
ансамблей и дуэтов.
Два первых места получилось и

в номинации «Художественное сло-
во». Е. В. Базуева из 6-й школы вы-
ступила со стихотворением «Змей
Горыныч». И. Ю. Бачинина из 15-й
школы прочла стихи своего сына.
Учитель из Бобровской школы №2

В. А. Хабибов на собственные сти-
хи наложил музыку. Его «Воспоми-
нания о любви» запали в душу зри-
телям и жюри.

 «Девичьи страдания» изложила
в танце Е. И. Балина из ЦВР. Это хо-
реографическое соло стало лучшим
наряду с двумя коллективными
танцами учителей Октябрьской
школы.

 Весь свой творческий потенци-
ал за один день, безусловно, не вып-
леснуть. Поэтому каждый год ко-
пилка фестиваля «Грани таланта»
пополняется поделками и художе-
ственными номерами педагогов,
пробующих силы все в новых и но-
вых ипостасях.

 Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Надежда Ивановна

Толокнова.
Фото автора.
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Квартиры...

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 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 цен-

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

ипотечном кредите) в Сысерти по
ул. Орджоникидзе, 18, 1 этаж, недо-
рого. Тел. 8-906-803-55-72.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 14, 2/2 этаж, 47/28/
11,  комнаты изолированные, состо-
яние отличное. Тел. 8-922-109-17-43.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское на втором этаже, 45 кв.
м., большая лоджия, стеклопакеты,
сейф-двери, новая система отопле-
ния, водопровод, сантехника. Цена
800000 рублей. торг. Тел. 8-912-283-
20-27.
n 2-комнатную квартиру в п.

Б. Исток по ул. Октябрьская, 2 этаж,
кирпичный дом, 48/27/7 кв.м., лод-
жия, санузел раздельный, комнаты
изолированные, телефон, новая
сантехника, хороший ремонт, горя-
чая вода, встроенный шкаф. (Без
агентства). Тел. 8(343)74-72-704, 7-
27-04.

 n 2-комнатную квартиру по ул.
К. Маркса, 59, 50,4 кв.м., 3 этаж, же-
лезная дверь, домофон, застеклен-

ный балкон, кухонный гарнитур,
шкаф-купе. Цена 2100 тыс. руб. Или
меняю на 1-комнатную квартиру у/
п в г. Екатеринбурге. АН «Малахит».
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе п. Школьный, у/п,
3/3, 48 кв.м., хороший ремонт, зе-
мельный участок 4 сотки, удобный
въезд в поселок с Челябинской трас-
сы. Цена 1.550.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
чистая продажа, солнечная сторо-
на. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 40 кв.м., 2 этаж. Цена
1700 тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру, 3

этаж, б/у, центр. цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, 1 этаж, лоджия. Тел. 2-
01-34.
n Комнату, в 2-комнатной квар-

тире по ул. Коммуны, 36, 18 кв.м., 1/
5 этаж, цена 850.000 руб. Тел. 8-922-
109-17-43.

Дома...

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 Крепкий дом в центре Сы-

серти, 70 кв.м., 2 спальни, зал, кух-
ня, санузел, котельная. Централь-
ный водопровод, канализация, газо-
вое отопление, 20 соток земли. Ши-
рокая улица. Цена 4.500.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-61-31-021.
n Частный дом в Сысерти. Тел.

8-922-109-17-43.
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. Абрамово, 24 сотки,

47 кв. м. Обращаться: Абрамово, ул.
Ленина, 80. Тел. 8-904-988-76-19.

 n Добротный бревенчатый
дом в Сысерти на берегу Сысертс-
кого пруда, с газовым отоплением,
60 кв.м., 3 комнаты. Или меняю на
2-комнатную квартиру с доплатой,
цена 4,5 млн. руб. АН «Малахит». Тел.
8-912-260-66-09.

 n Новый двухэтажный камен-
ный дом в д. Кадниково, 165 кв.м.,
4 комнаты, 2 санузла, камин, со все-
ми коммуникациями, баня, гараж на
2 авто, 15 соток, выход к речке, с
мебелью. Цена 10 млн. руб. АН «Ма-
лахит». 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 в центре. Порядок и по-

месячную оплату гарантирую. Тел.э
8-906-815-50-97.
n Небольшой домик в с. Ни-

кольское, земельный участок 4 со-
тки, рядом газ, отличная дорога. Ря-
дом водоем. Цена 250000 руб. Тел.
8-912-283-20-27.

 n Двухэтажный недострой из
пеноблоков в Сысерти по ул. К.
Маркса, 122, 112/51/17, стеклопа-
кет, 12 соток земли в собственно-
сти, баня 5х3, плодоносящий сад,
газ, цена 3950 тыс. руб. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру с
доплатой. АН «Малахит». Тел. 8-
912-260-66-09.

n 1/2 жилого дома в Сысерти
по ул. Пушкина, 30 кв.м., холодная
веранда, 2 сарая, 5 соток земли. В
дом заведены газ, вода. Требуется
косметический ремонт.  Цена
1.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Часть жилого дома в Абра-

мово, электричество, ремонт, при-
усадебный участок. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-912-283-20-27.

Земельные участки...

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

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.

 n Земельный участок в с. Ка-
шино по ул. Первомайская, 191, 15
соток в собственности, скважина,
электричество, газ рядом, можно
разделить на 2 участка, проект на
дом. Цена 2 млн. руб. АН «Малахит».
Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица недалеко
от центра, есть возможность под-
ключений газа. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 10 соток, по ул. Старателей.
Газ по фасаду, на участке сосны,
выход в лес. Документы готовы.
Цена 950000 руб. Тел.: 378-60-32, 8-
912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, возле п/л «Орленок»,
10 соток. Недорого. Тел. 8-912-23-03-
663.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 10 соток, на берегу. Тел. 8-
912-23-03-663.
n Земельный участок в Сы-

серти по ул. Кедровая, 1, 10 соток.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-909-700-
79-56.

 n Земельный участок в к/с
«Солнечный», 6 соток, есть овощ-
ная яма, летний домик с печкой,
сруб под крышей, потолок утеплен-
ный, есть материал, земля удобре-
на. Цена 550 тыс. руб., торг. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.

 n Земельный участок в к/с п.
Б. Исток, 6 соток, в черте поселка,
есть насаждения, летний водопро-
вод, скважина, электричество, уг-
ловой. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.

Куплю
n Земельный или садовый

участок, можно с домиком, в Сы-
сертском районе. Тел. 8-952-72-588-
61.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе. Тел. 8 (343) 378-60-32.

Меняю
 n Дом с газовым отоплением в

Сысерти по ул. Герцена, 48 на 2-ком-
натную квартиру в Сысерти или в г.
Екатеринбурге с доплатой. 54/37/18,
после ремонта, стеклопакет, баня,
хозпостройки, 6 соток в собствен-
ности. Цена 3200 тыс. руб. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.

n Небольшой дом в Сысер-
ти, участок 6 соток, вода, газ ря-
дом на 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре Сысер-
ти, 2 или 3 этаж. Или продам. Тел.
8-922-227-83-36.

 n 1-комнатную квартиру на
Уралмаше (евроремонт) на 1-ком-
натную квартиру в Сысерти с доп-
латой. 30,5/17,7/5,9, 4 этаж, кухон-
ный гарнитур, шкаф-купе, сейф-
дверь, застекленный балкон. Или
продам. Цена 1950  тыс. руб. АН «Ма-
лахит». Тел. 8-912-260-66-09.

Говорили о популяризации
футбола и клуба «Урал»

Футбольный турнир на призы
Палаты Представителей для школьников

13 марта в Доме правительства
состоялось Заседание постоян-
ной рабочей группы по инфор-
мационной поддержке деятель-
ности Совета по развитию про-
фессионального футбола при Гу-
бернаторе Свердловской обла-
сти. Руководитель группы, заме-
ститель председателя ППЗС
Александр Серебренников под-
черкнул, что основной целью за-
седания является выработка со-
вместных действий по популяри-
зации футбола на территории
Свердловской области.

В последние годы благодаря объе-
диненным усилиям областных де-
путатов, члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, прези-
дента Фонда содействия развитию
футбола Свердловской области
Ю.В. Осинцева, Министерства по

физической культуре, спорту и ту-
ризму проведена масштабная рабо-
та по развитию футбола. Например,
в городах области появилось много
полей с искусственным покрытием.
Хотя многие важные вопросы еще
предстоит решить.

Необходимо поддерживать  фут-
бол и интерес к нему. Для этого наи-
более результативным было бы со-
здание программы о футболе и дея-
тельности ФК «Урал», в которой
были бы и интервью с ветеранами
спорта, и факты о жизни клуба, и
деятельность футбольных фана-
тов. Александр Васильевич отме-
тил, что надо делать программу не
только о футболе, а, популяризируя
клуб, говорить о здоровом образе
жизни, о социальных проблемах.

Как отметил директор по регио-
нальным проектам ООО «ТМК» Ми-

хаил Черепанов, необходимо вов-
лекать студенчество в футбольную
жизнь области, формируя клуб фут-
больных болельщиков, собирая их
на стадионах и рассказывая им о
футболе в вузовских изданиях.

Александр Серебренников пред-
ложил обсудить с главами городс-
ких округов возможность предос-
тавления транспорта болельщикам
для поездок на домашние матчи. А
представитель ОАО ФК «Урал»
высказался за  организацию бес-
платного посещения домашних мат-
чей для детей до 14 лет.
А. Серебренников внес предло-

жение обратиться за поддержкой в
этом вопросе к партии «Единая Рос-
сия» и к руководителям компаний,
занимающихся информационными
технологиями.

С. Кириллов.

  Спорт

Заместитель председателя Палаты Представителей
Александр Серебренников провел рабочее совещание
по организации V областного турнира по футболу сре-
ди школьников на призы Палаты Представителей.
Турнир, инициированный депутатами, в этом году

пройдет в пятый раз и будет посвящен 15-летию зако-
нодательной власти Свердловской области. Первый
этап турнира пройдет в избирательных округах на при-
зы депутатов. Было предложено провести его с 1 мая
по 14 июня. Затем 21 команда-победительница при-
едет в Екатеринбург и проведет 20-21 июня финаль-
ные игры, которые определяет главных победителей
турнира.

К участию в соревнованиях приглашаются ребята
1995-1997 года рождения.

Все расходы команд берут на себя устроители тур-
нира - аренда футбольных полей, судейство, размеще-
ние и транспортное обеспечение игроков. Ребята бу-
дут обеспечены питанием, участие каждой команды
будет отмечено наградами.
Этим и другим организационным вопросам было по-

священо предварительное совещание.
- Нынешний турнир – юбилейный, и он должен полу-

читься массовым и красочным зрелищем, - сказал в
завершение Александр Серебренников. – Есть намере-
ние организовать для ребят встречи с известными
спортсменами, может быть, организовать мастер-клас-
сы. Думаю, юным футболистам эта  идея понравится.

О. Прохоренко.

Турслет водников
В последний уик-энд апреля (с 24 по 26) состоится традиционный

слет туристов по технике водного туризма.
Как обычно, местом проведения слета станет поляна на излучине

реки возле поворота на Кадниково.
А. Казаков,

член оргкомитета слета.

  Анонс

  Коротко

Морозная погода
простоит на Урале всю неделю

Слабо-морозная температура воздуха сохранится на территории Свер-
дловской области всю текущую неделю.
Как сообщили в Уралгидромете, дневные температуры будут около нуля

градусов, по ночам возможны морозы до минус 10 градусов. Временами
возможны слабые снегопады.

Согласно данным альтернативных метеорологических источников, по-
ложительные температуры вернутся на Средний Урал только через неде-
лю. По «Фобосу» плюс 8-10 градусов можно ожидать только накануне
православной Пасхи, в этом году она приходится на 19 апреля. /E1.ru

В Екатеринбургском зоопарке
появились на свет
трое детенышей приматов

Специалисты Екатеринбургского зоопарка сегодня рассказали о попол-
нении животной коллекции минувшей зимой. В Екатеринбургском зоопар-
ке появилось на свет сразу трое детенышей у приматов. У пары толсто-
хвостых галаго пополнение произошло 2 января, у белоплечих капуцинов
- 19 января и у беличьих саймири - 1 февраля. В зоопарке пояснили, что
посетители уже имели возможность понаблюдать за новорожденными:
детеныши уже стали отцепляться от животов своих матерей и пытаться
самостоятельно исследовать окружающий мир.
Только самка саймири с потомством содержится отдельно от членов

своей группы, поэтому никто из посетителей ее пока не видел. Когда
малыш подрастет, его и мать вернут на экспозицию.
Что касается галаго, то это уже четвертый случай размножения пары -

самца Бакса и самки Сони, которые живут здесь вместе с 2004 года.
Также в Екатеринбургском зоопарке хорошо размножаются капуцины,

причем - в единственном из всех зоопарков России и ближнего зарубе-
жья. /E1.ru
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 14 апреля

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.

Покупка! Коллекционер
оценит и купит: Каслинское
литье - статуэтки, бюсты. Из-
делия старых годов, можно с
дефектами (ржа, слом). Пред-
меты старины до 1917 г.: иконы
(на металле, на дереве), сто-
ловое серебро, нагрудные зна-
ки, значки на закрутках до 1960
г., фарфоровые фигурки (без
сколов), изделия из бронзы и т.
п. Цены от 1000 руб. до 100000
руб.  Расчет немедленный!!!
Выезд на адрес. Тел. 8(35130)2-
13-23, 8-922-238-77-66.

Ñûñåðòü, ÃÖÄ

10 - 11 àïðåëÿ ÐÑÖ «Óðàë»
ã. Àðàìèëü óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 173

(âûåçä ñ óë. Íîâîé)
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ:

ãàðàæíûå áîêñû, ñêëàäû, îôèñû.
ËÞÁÎÉ ÐÅÌÎÍÒ ÁÎËÜØÅÃÐÓÇÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ,

ÓÑËÓÃÈ ÎÕÐÀÍßÅÌÎÉ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÑÒÎßÍÊÈ
äëÿ áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà:

òèïà  Ãàçåëü – 1000 ðóá. â ìåñÿö;
êîðîòêîìåðû – 1500 ðóá. â ìåñÿö;
äëèííîìåðû – 2000 ðóá. â ìåñÿö.

Êîíòàêòíûå òåë.: (34374)3-07-24, (343)383-63-08,
8-912-221-57-88, 8-908-905-56-94.

ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ,
ÑÊÀËÀ, ÁÅÒÎÍ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òåë. 8-912-295-88-94.

Татьяну Петровну КЛЕМЕНТЬЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день – обычный день.
В нем было утро, будет вечер.
Но этот ясный, светлый день
Судьбою для тебя отмечен!
И много лет прошло с тех пор,
Как крик твой над землею взвился,
И сразу всех оповестил о том,
Что человек родился.
И вот сегодня, в праздник твой,
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаем!
Дочь, зять, внуки.

10 апреля с 10 до 19 час.

«Мир пальто» г. Москва

приглашает на выставку-ярмарку
новых моделей
мужских и женских пальто,
плащей, ветровок, курток
весенней коллекции с 44 по 66 размер.
в Городской центр досуга (ул. Ленина, 32).

Изменения в проектную декларацию
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью

«Екатеринбурггенстрой» по Объекту:
«Трехэтажный трехсекционный

81-квартирный жилой дом»
По адресу: Свердловская область, Сысертский район,

с. Патруши, ул. Тепличная, 2.
    г. Екатеринбург                           31 января 2009 г.

В раздел «Информация о застройщике»

Подраздел 6 «Информация о финансовом результате те-
кущего года, размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации»:

Финансовый результат текущего года составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.

Размер кредиторской задолженности на день опубликова-
ния проектной декларации составляет 104 268 000 (сто че-
тыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Директор ООО «Екатеринбурггенстрой» И. Б. Юшков.

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 Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.
n ВАЗ-21110 универсал, 2001 г.в.,

есть все, бензин + газ + зимняя ре-
зина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-2108, 1992 г. в., цвет «мок-

рый асфальт», ТО пройден, капре-
монт двигателя. Тел. 8-922-600-79-
51.
n ВАЗ-21104, 2005 г. в., цвет

«капри», двигатель 1600, 16 клап.,
пробег 49 тыс., салон велюр, 2 ЭСП,
подогрев сиденья, тонировка, сиг-
нализация, музыка МП-3, ксенон, ре-
зина «липучка» на литых дисках R-
14. Цена договорная. Тел. 8-961-77-
62-188.
n ЗИЛ-131 бортовой. Тел. 6-00-

71, 8-961-76-59-510.
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.
n Мотоцикл «Планета-5», со-

стояние отличное, с документами.
Тел. 8-909-701-24-71.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Витаминные корма для ко-
ров, коз, свиней, кроликов, кур,
собак, а также пшеницу, овес, яч-
мень, зерносмесь, отруби. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6. Тел.: 8-903-084-36-17, 6-33-16.

n Мясо свинину, от 5 кг. 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Дос-
тавка 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 Отруби фасованные. Тел. 2-

61-20, 6-88-50, 8-912-24-74-333.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, торф.
А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Самстроя, 16, тел. 8-
909-007-65-08, (34374)6-83-57.
n Торф, отсев, песок, щебень.

Тел. 8-922-207-49-10.
n Пиломатериал, доску для

опалубки. Тел. 8-912-243-17-16.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

 n Радиотелефон Selest-1800,
цена 500 руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло от мягкой мебели,
цвет коричневый, красивое; сундук
деревянный; машину швейную,
группа «А» (производственная). Тел.
8-909-003-49-53.
n 2-ярусный детский уголок (1-

этаж – шифоньер, стол, тумбочка;
2-этаж – кровать). Цена договорная.
Тел. 8-922-226-49-39. Татьяна.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Навоз. Доставка УАЗ. Тел.: 8-
922-158-69-62, 8-922-151-26-20.
n Навоз. Тел. 8-906-807-26-69.
n Дрова березовые колотые.

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

Тел. 8-922-22-77-209.
n Перегной, навоз, опил. С до-

ставкой. Цены с поправкой на кри-
зис. Тел. 8-950-19-18-919.
n Навоз, торф, любые дрова.

Цены разумные. Тел. 8-922-229-83-
48.
n Навоз, доставка а/м УАЗ. Тел.

2-03-07, после 19.00, 8-922-158-69-
62.
n Навоз. Тел. 2-63-37, 8-922-133-

68-26, 8-922-108-60-42, 8-902-26-31-
991.
n Цветок алоэ. Тел. 6-16-70, 8-

906-810-22-47.

Куплю
n Баллоны «кислород». Тел. 8-

922-111-76-17.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.

По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Монтаж систем вентиляции,

установка кондиционеров. Тел. 8-
909-01-35-645.
n Срубы под заказ, дома из

бруса, монтаж крыш и другие
строительные, отделочные рабо-
ты. Тел. 8-922-227-83-36.
n Массаж лечебно-оздорови-

тельный, детский; медовый; ва-
куумный. Инъекции в/вено, в/в ка-
пельно, в/мышечно. Тел. 8-909-001-
69-33.
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