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ВЫ НАМ ПИСАЛИ...3

КТО СТАЛ
СЫСЕРТСКОЙ МИСС?6

ВНИМАНИЕ!
Только

до 15 апреля
можно выписать
«Маяк» на второе

полугодие 2009 года.

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.

Буровой мастер А. Ф. Желудков и бурильщик В. Н. Горохов – представители одной из самых романтичных в мире профессий. Они -
геологи. Но и самых трудных: бурить ведь приходится не на асфальте и не под крышей. В любую погоду под открытым небом, порой за
сотни километров от родного дома, неделями и даже по месяцу не видя семьи и без уюта родного дома.

(Материал о буднях сысертских геологоразведчиков  читайте на 2 стр).
Н. Шаяхова.

«Мы геологи оба с тобой...»

Мостовщиков распустил
сысертский избирком

Рощупкин, Минин
и Серебренников исключены
из партии «Единая Россия»

  Выборы-2009

8 апреля в Екатеринбурге состоялось за-
седание Президиума Регионального полити-
ческого совета Свердловского регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На
заседании обсуждался вопрос «О рассмот-
рении персональных дел членов партии по
вопросу нарушения Устава партии при само-
выдвижении на выборах».
Президиум утвердил решение Бисертского

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» об исключении из партии Гущина Вла-
димира Александровича и Непутина Валерия
Александровича, баллотировавшихся на дол-
жность Главы Бисертского городского окру-
га, а также решение Кушвинского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об
исключении из партии Яценко Андрея Вале-

рьевича, баллотировавшегося в депутаты
Кушвинского городского округа.
Кроме того, Президиум принял решение

исключить из партии Минина Алексея Михай-
ловича и Серебренникова Максима Павлови-
ча, баллотировавшихся на должность Главы
Сысертского городского округа.
Президиум также решил исключить из

партии Секретаря политического совета Сы-
сертского местного отделения партии Рощуп-
кина Александра Ивановича за невыполне-
ние решений вышестоящих органов партии
по принятию мер к членам партии-самовыд-
виженцам на выборах в марте 2009 года.

ПРЕСС-РЕЛИЗ СВЕРДЛОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

 "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Избирком Свердловской области прекра-
тил полномочия членов Сысертской район-
ной территориальной избирательной комис-
сии, которые были признаны виновными в
незаконном определении результатов выбо-
ров главы Сысерти.
Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе

свердловского избиркома, итогам заседания
областной комиссии члены ТИК Сысерти с
правом решающего голоса: С. Боброва, М. Бур-
нашев, Е. Валова, В. Диль, О. Кадочникова, В.
Одношевина, С. Сабуров, Л. Смирнова и Е. Те-
беньков были лишены своих полномочий.
Отметим, согласно постановлению облас-

тной комиссии заявления от желающих стать
членами ТИК Сысерти будут приниматься до
21 апреля. Очередное заседание избиркома
Свердловской области состоится 16 апреля.

Между тем, как уже сообщало «URA.Ru»,
президиум политсовета свердловского отде-

ления «Единой России» принял решение ис-
ключить из партии выигравшего выборы гла-
вы Сысерти Максима Серебренникова, а так-
же его оппонентов: самовыдвиженца Алек-
сея Минина и бывшего мэра района Алексан-
дра Рощупкина. Последний пострадал за то,
что, будучи главой муниципальной ячейки
«Единой России», не смог остановить массо-
вое нашествие самовыдвиженцев.

Также стоит напомнить, что накануне Сы-
сертский районный суд оставил в силе реше-
ние мирового судьи Сысерти, оштрафовав-
шего на 500 рублей каждого из членов терри-
ториальной избирательной комиссии, допус-
тивших нарушения во время выборов главы
округа.
Скандал вокруг итогов выборов главы Сы-

сертского района разгорелся сразу же после
дня голосования – 1 марта.

© Служба новостей «URA.Ru»

http://www.34374.ru
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  В условиях рынка

Редкое племя
любимцев земли
Вот так красиво я решила назвать сегодняшнюю публикацию про будни и праздники коллектива

Сысертской геологопоисковой партии, которым вот уже почти 20 лет руководит А. М. Горбунов. Строку
эту  заимствовала из стихотворного послания головной конторы - ОАО «Уральская геологосъемочная
экспедиция» - работникам своего структурного подразделения, - коим и является Сысертская геолого-
поисковая партия. Послание же было в честь Дня геолога, который традиционного отмечается в пер-
вое воскресенье апреля.

Разговор с Александром Михай-
ловичем  то и дело прерывался те-
лефонными звонками.

- … Наши «Уралы» пойдут в Се-
вероуральск с керновыми ящиками,
- объяснял кому-то в трубку Горбу-
нов.

Через мгновение – снова звонок:
- Мы там заканчиваем бурение на

платину и хотели забрать вагоны.
А что, вашему геологу совсем не-
где жить? Ну ладно, тогда мы один
вагон пока оставим…

- Судя по тому, что в разго-
ворах по телефону слышу сло-
ва «керн», «бурение», «геолог»,
вы занимаетесь истинно сво-
им делом? – теперь уже я задаю
вопрос Александру Михайловичу.

- Да.  Мы занимаемся тем, чем
должны: ведем буровые работы.
Задача – достать из недр  земли
керн. А затем в лабораториях его
измельчат, исследуют, сделают ана-
лизы и увидят, что там есть. А зна-
чит, и на территории, где этот керн
был добыт.

- И что же вы сейчас ищете в
недрах земли?

Прежде чем Александр Михайло-
вич ответит на этот вопрос, давай-
те немного заглянем в прошлое. К
сожалению, про предприятия сейчас
говорят и пишут немного. Так вот:
чтобы молодое поколение знало, как
все начиналось.
Сысертская партия была основа-

на в 1947 году для производства
геологопоисковых и разведочных
работ на группе месторождений ан-
тофиллит – асбеста в Сысертском
районе. Кроме асбеста коллективом
партии в разные годы проводились
работы по разведке месторождений
талька, мрамора, слюды, родонита,
гранита, золота, меди, бокситов,
железа, строительного сырья…

А с 1970 года Сысертская партия
вошла в состав Уральской геоло-
госъемочной экспедиции и стала
специализированным буровым под-
разделением, выполняющим буро-
вые работы по всему Уральскому
региону с удалением от базы на 700
и более километров. Для выполне-
ния таких мобильных работ в Сы-
серти была создана мощная строи-
тельная база. Вырос целый поселок
из домов с благоустроенными квар-
тирами. До сих пор эта часть Сы-

восемь автомобилей «Урал», даже
шведскую буровую установку. К
нам пришли  специалисты. Ведь в
начале 90-х  на базе одни сторожа
оставались.
Сейчас в Сысертской геологораз-

ведочной партии работает около
сотни человек. В прошлом году тру-
дились на множестве объектов –
объемы выросли в три раза. Выпол-
нялись бюджетные и договорные
заказы в Свердловской и Челябинс-
кой областях. Но в основном в пос-

пример, уже отказались, хотя пре-
доплата была сделана. Видимо,
опять будем только выживать, -
говорит Горбунов.

И это грустно. Потому что у
Уральской геологосъемочной экспе-
диции были по Сысертской партии
большие планы – восстановить
здесь пробоподготовку – дробление
и измельчение геологических проб.
Хотели  пришедшую в упадок базу в
порядок привести – отремонтиро-
вать производственные помеще-
ния. Успели только на трех зданиях
крыши заменить, отремонтировали
внутри административное здание.
Снаружи  - не успели.
До каких уровней дадут разва-

литься нашей геологии во второй
раз – теперь в новых, кризисных,
условиях, пока сказать невозмож-
но. Самое главное – удастся ли со-
хранить кадры. Сегодня в Сысертс-
кой геологоразведочной партии
каждый специалист – сам как дра-
гоценная руда. Специалисты-геоло-
ги, те, кто непосредственно рабо-
тает на буровых,  – это люди приез-
жие, работающие вахтой: из Орен-
бурга, Челябинска, Перми… Но ра-
ботают водители из Сысерти, буро-
вые мастера.

- Из Сысертского АТП к нам во-
дители пришли – очень добросове-
стные, трудолюбивые, - рассказы-
вает Горбунов. – Они тоже вахтой
работают. Представьте: в поселок
Приполярный  по зимнику они едут
1500 километров.  А летом, в
объезд через Пермь, Киров, Ухту
– все 3000 набирается. Часть вах-
товиков и вовсе на вертолетах
доставляем. В Приполярном вахта
длится месяц, а в местах поближе
– две недели…
Вот она, - романтика профессии

геолога! Жизнь в пути, в вагончи-
ках. Вечная мерзлота, болота, ко-
мары, вечера у костра. Вот она, на-
стоящая жизнь!
Настоящие геологи не предали

свою профессию, перенесли со
своим предприятием все трудные
времена. Такие, как Т. С. Гагарина,
геолог, выработавшая полевой
стаж, сейчас трудится здесь эко-
номистом. Как М. А. Горбачев, ор-
деноносец, всю жизнь работавший
буровым мастером, и сейчас  в
родной геологоразведочной партии
- трудится вахтером. А всего его
стаж  здесь – 53 года. Как А. Ф. Еро-
шин, ветеран, машинист буровой
установки, который тоже работа-
ет вахтером на проходной.  9 апре-
ля ему исполнилось 70 лет. Колле-
ги сказали ему немало теплых слов,
а вышестоящие начальство, не-
смотря на кризис, поощрило вете-
рана. Как поощрило людей, в том
числе и своих ветеранов, таких, как
И. П. Верхозин, в честь Дня геоло-
га.

На базе в Сысерти работают во-
дители, слесари, токари, сварщи-
ки, служащие. Почти про каждого
есть что сказать. Например, на-
чальник отдела кадров Л. В. Яку-
шева  в Сысертской геологоразве-
дочной партии с 1968 года.
Бурильщиком – асом называют В.

Н. Горохова. Высочайшего класса
слесарь-дизелист В. Е. Краюхин.
Если Горохова и Краюхина уже на-
зывают ветеранами, то  главный
инженер А. В. Кочергин, главный
механик А. В. Кобелин, механик по
транспорту А. С. Кантоуров, буро-
вые мастера Э. П. Витт, А. Ф. Же-
лудков – это геологи нового поколе-
ния. На буровых установках рабо-
тает в основном молодежь. Да и
здесь, в конторе – молодые специа-
листы.

…Как дальше пойдет наша жизнь,
чем закончится кризис, и самое глав-
ное когда –  пока никто сказать не
может. Но давайте скажем людям
самой романтичной профессии на
свете – держись, геолог!

Н. Шаяхова.

НА СНИМКЕ: слесарь-дизелист В.
Е. Краюхин.

Фото автора.

серти  в конце улицы Тимирязева
так в народе и называется – «гео-
логоразведка».

Наши геологи «гремели» на весь
регион.  Большое число работников
партии были награждены за свой
труд правительственными награда-
ми.
А потом наступили 80-е годы.

Перестройка. И стране, нашей ог-
ромной стране с ее богатейшими
запасами полезных ископаемых,
геология оказалась на целых 10 лет
не нужна. В предыдущие годы, ви-
димо, геологи поработали на славу
– понаразведывали  на запас, кото-
рого хватило на 10 лет. Хотя опять
же обстановка  по разным видам
сырья очень разная.  Например, по
хромитам, меди, золоту – дефицит.
Хромиты сейчас в нашу страну по-
ступают из Казахстана. А это сы-
рье, нужное тому же Ключевскому
заводу ферросплавов. И скоро сы-
сертские буровики приступят к бу-
рению на хромиты около Двуречен-
ска – в окрестностях Фомино.

- С 1985 по 1994 года был первый
развал нашей отрасли, - говорит
Александр Михайлович. – Потом
дела, вроде, пошли на подъем. В
последние два года  вообще стало
хорошо. Была работа, были деньги.
Приобрели немало новой техники –

леднее время работы были сосре-
доточены в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе по программе
«Урал полярный – Урал промышлен-
ный». В частности, в створе желез-
ной дороги, которую предполагалось
строить на север от Ивделя, на че-
тырех объектах вели поиски меди и
урана.

И вот с этого момента наш опти-
мизм в рассказе о Сысертской гео-
логоразведочной партии пойдет на
убыль.

- Финансирование этих объектов
на 2009 год прекращено, -   говорит
Горбунов. – Поэтому здесь добури-
ваем и должны перейти на бурение
новой площадки – Северо-Сосьвин-
ской, тоже в ХМАО.

Но, должны не значит перейдут.
Кризис… Только начали жить хо-

рошо, люди воодушевились, стали
планы строить – пришел кризис. Фи-
нансирование программы «Урал по-
лярный – Урал промышленный» со-
кратилось в несколько раз. На изу-
чение Северо-Сосьвинской площад-
ки первоначально планировалось
1,5 млрд рублей. На сегодня от этой
суммы осталось 400 миллионов.

- Если   будем работать на этой
площадке, то год еще проживем. Но
и то не развиваясь – от второй
шведской буровой установки, на-

Ассоциация
юристов
в районе
делает
первые шаги

  Коротко

В конце прошлого года в нашем
районе было учреждено
местное отделение
общероссийской общественной
организации «Ассоциация
юристов России». Недавно
в Сысертском районном суде
состоялось собрание членов
вновь созданного отделения.
Член регионального Совета
Ассоциации, председатель
Уставного суда Андрей
Владимирович Гусев
и руководитель аппарата
областного Совета Андрей
Александрович Кузьмин
рассказали о прошедшем
съезде  Ассоциации юристов,
о перспективах работы.
На собрании был избран
Совет местного отделения,
в состав которого вошли
председатель районного суда
А. В. Трухин, руководитель
регистрационной службы
А. В. Белоусов, депутат СГО
Ю. П. Привалов  и заместитель
прокурора А. И. Куликов.
Совет избирается на 2 года
и является постоянно
действующим органом
местного отделения
Ассоциации.
Создана комиссия по правовой
пропаганде и социально-
правовой помощи, в рамках
которой будет оказываться
бесплатная правовая помощь
малоимущим гражданам.
Будет проводиться правовое
просвещение населения,
с целью воспитания
уважительного отношения
к закону.
Также дана рекомендация
для приема в члены
Ассоциации юристов
Екатерине Евгеньевне
Коптяковой  –  заведующей
консультативным отделением
Управления социальной
защиты населения.
Сысертское отделение
Ассоциации юристов только
начинает свою работу,
делает первые шаги.
Все мы надеемся,
что наша организация
поможет развитию правового
государства через развитие
институтов гражданского
общества и правосознания
граждан, воспитания
в обществе неприязни
к проявлениям правового
нигилизма и коррупции.

 А. Трухин,
председатель Сысертского
местного отделения
общероссийской
общественной организации
«Ассоциация
юристов России».
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  Резонанс

Правила писаны для всех
Отклики читателей на заметку

«Лишили нас доброго друга» жи-
тельницы Сысерти М. Белоусо-
вой (номер от 17 марта) «Маяк»
уже печатал.  Хочу добавить к
сказанному еще кое-что.

Напомню, М. Белоусова сообщи-
ла, что ее Джек дружелюбен, на
людей не кидается, и к тому же, в
ошейнике. И спросила: почему ра-
ботники службы, ведущей борьбу с
бездомными собаками, не обрати-
ли внимания на ошейник? С ошей-
ником пес, выходит, отлову не под-
лежит? Не согласен. Оставленная
без присмотра собака представля-
ет угрозу. Вне зависимости от того,
с ошейником она или без него. И
СМИ приводили тому много приме-
ров.

Помню, как к моему трехлетнему
сыну подбежала собака. Тоже в
ошейнике. И уронила малыша. Не
лаяла, не рычала, крутила хвостом.
Как понял, молодой пес хотел поиг-
рать. Или чтобы его приласкали. А
ребенок испугался. Так сильно, что
потом три года заикался. Кому та-
кое понравится?

Попробуем взглянуть на вопрос
с правовой точки зрения. Есть Пра-
вила содержания домашних живот-
ных на территории Сысертского го-
родского округа (далее – Правила).
Они утверждены постановлением
главы 31 марта 2008 года за № 939.
Остановимся на некоторых положе-
ниях Правил.
В них раскрыто понятие «безнад-

зорные домашние животные». Это

те, которые находятся в обще-
ственных местах без сопровожда-
ющего лица. С наличием или отсут-
ствием ошейника это не связано.
Исключение: животные, временно
оставленные на привязи у мест об-
щественного пользования. К приме-
ру: хозяин собаки зашел в магазин,
а пса оставил привязанным на ули-
це.

Все домашние животные, принад-
лежащие физическим и юридичес-
ким лицам, подлежат регистрации и
перерегистрации.

Перечислены в Правилах соба-
ки, требующие особой ответствен-
ности владельца: бультерьер, рот-
вейлер, американский стаффорд-
ширский и черный терьеры, овчар-
ки кавказская, южнорусская, сред-

неазиатская, немецкая, московс-
кая сторожевая, бульдог и другие
крупные и агрессивные собаки слу-
жебных, служебно-спортивных и
бойцовых пород. Как понял, имен-
но эти собаки при выгуле должны
быть на поводках и в намордниках.
Кстати, в некоторых случаях вла-
делец собаки может быть привле-
чен к уголовной ответственности,
а собака признана орудием пре-
ступления.
Пользователь земельного участ-

ка вправе содержать собак в сво-
бодном выгуле только на хорошо
огороженной территории или в изо-
лированном помещении. О наличии
собаки должна быть сделана пре-
дупреждающая надпись перед вхо-
дом на участок.
Есть Закон «Об административ-

ных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» (редак-
ция от 12.07.2008 года № 63-ОЗ). В
его статье 38 (Нарушение правил со-

держания домашних животных) пре-
дусмотрены предупреждение или
штраф в размере от 100 до 500 руб-
лей. За выгул собак на территории
населенного пункта вне мест, спе-
циально отведенных для этого, без
сопровождающего лица, без намор-
дника и поводка (когда их наличие
обязательно). А еще за неисполне-
ние обязанности по уборке экскре-
ментов за животным.

В дальнем зарубежье хозяин
выгуливает собаку с кулечком и
совочком. Чего у нас, увы, нет.
Более того, мы своих питомцев
выгуливаем порой даже на детс-
ких площадках! Одно слово – дика-
ри. Не будь в обиду сказано, ко-
нечно.
Думаю понятно, почему с мнени-

ем М. Белоусовой согласиться
нельзя. Посочувствовать ей мож-
но.

Б. Фабрикант.

Подвал
превратился в болото
Мы, жители дома №3-а, что по улице Озерной в Двуреченске, очень

обеспокоены сложившейся ситуацией. Вода, образовавшаяся в резуль-
тате весеннего паводка, залила подвал нашего дома. В течение недели
эта вода стояла в подвале и, естественно, хорошо подмочила храня-
щиеся там овощи и картофель…

В настоящее время воды  нет, но сырость осталась – подвал превра-
тился в болото.
Ничего подобного в нашем доме никогда не происходило. Но в марте

этого года рядом с домом шли какие-то ремонтные работы. и рабочие
после них кое-как забросали яму землей, не утрамбовав ее. В резуль-
тате вода попадает через яму в подвал. Это значит, вода в подвале
будет теперь и весной, и летом, и осенью – после каждого дождя, что в
конечном итоге может привести к разрушению фундамента, а потом и
дома.

М. Смолина, М. Сергеева,
Л. Худышкина, А. Жернакова

и другие.
п. Двуреченск.

Спасибо
доктору Айболиту
Денис Анатольевич Иванов недавно закончил Свердловскую сельс-

кохозяйственную академию и стал ветеринарным врачом. Несмотря
на молодость, это очень ответственный человек и хороший специа-
лист, любящий животных.
У нас после окота очень тяжело заболела коза. Сразу к Денису мы

обратиться не могли – он как раз защищал диплом. Но как только вер-
нулся, осмотрел животное, поставил диагноз, назначил лечение. Сам
поинтересовался в ветеринарной аптеке, есть ли там нужное нам сред-
ство.
Ежедневно наблюдал за нашей любимицей, делал ей внутривенные

вливания. И так до тех пор, пока животное не поправилось.
Большое ему спасибо. Дай Бог Денису здоровья и счастья, успехов

в его профессиональной деятельности.

Озерины.
пос. Каменка.

На 54-й автобус
нет никакой надежды
Живем мы в районе лесхоза. Отсюда ни на чем другом, кроме как на

54-м автобусе, не выбраться. Есть, правда, еще и маршрутки, но это
несерьезно. Они не могут увезти даже половину желающих.
А на 54-й автобус нет никакой надежды. Он почти никогда не прихо-

дит на остановку вовремя. Может и вовсе не прийти. А то придет –
внутри сизо от дыма, от выхлопных газов, почему-то поступающих в
салон.

Может прийти неисправным – и это бывает очень часто. Тогда в
лучшем случае он будет на каждой остановке глохнуть, а водитель
долго-долго его заводить. А в худшем может просто не доехать, выса-
див пассажиров на полдороге. Что самое примечательное – деньги
пассажирам в этом случае не возвращают.

Обращаемся к руководству автопредприятия: исправьте ситуацию.
Или в самом деле вы на этот маршрут самые дряхлые автобусы ста-
вите, или причина в недобросовестных водителях? Нам, пассажирам,
и то, и другое – плохо. Нам надо ехать, успевать на работу и учебу. И
желательно – с хорошим настроением.

Л. Даничкина,
г. Сысерть.

Кто должен мыть подъезд
и распоряжаться подвалом?
Мы, жители многоквартирных до-

мов Бобровского, просим компе-
тентные органы разъяснить, поче-
му в других населенных пунктах
жители многоэтажек в подъездах
пол не моют. Это – обязанность
предприятий ЖКХ. Почему-то у нас
со дня сдачи домов в эксплуатацию
жильцы в подъездах убирают по
очереди.
Когда мы получали квартиры, то

в подвале для каждой семьи была

выделена кладовка. Постепенно
жильцы обзавелись машинами,  по-
строили гаражи или сарайки для ско-
та. Словом, надобность в подваль-
ных кладовках отпала. И как-то не-
заметно для жильцов наши подва-
лы (по Демина, 35, 37, 43) оказались
проданы.

Сейчас в подвалах магазины  Т.
Кучерявой. Хозяйка получает день-
ги  за аренду площадей. Часть поме-
щений для своих нужд занимает

предприятие ЖКХ, а часть тоже
сдает в аренду.

А ведь подвал должен быть об-
щей собственностью жильцов.
Средства, полученные от аренды
подвалов, могли бы пойти на ремон-
ты. Сегодня подъезды наши пред-
ставляют собой образец нищеты и
убожества.

Шмелевы, Демины,
Плещевы и другие.

п. Бобровский.

Смогут ли сысертцы (без кабельного ТВ)
смотреть 4-й канал?
Почему в частных домах Сы-

серти не показывает «4-й ка-
нал»?
С этим вопросом в редакцию

обращаются жители Северного
поселка, Поварни, центра… те,
кто не имеет возможности под-
ключиться к кабельному телеви-
дению.

- Сигнал с каждым годом переда-
ется все с меньшей мощностью – с
целью различного рода экономии, –

так комментируют ситуацию специ-
алисты ЗАО «Связьинформ». – В
данное время мощность сигнала
уменьшена практически в десять
раз. Мы берем качественный сигнал
со спутника, поэтому 4-й  канал есть
у тех, кто подключен к кабельному
телевидению.

Конечно, администрация округа
может решить проблему, но сейчас
вряд ли будет заниматься этим –
все ждут появления в третьем

квартале года цифрового телевиде-
ния. Кстати, местами, например, на
Воробьевке, оно уже есть. Нужна
только хорошая высокая антенна –
пока не построен ретранслятор.
В администрацию округа - мы по-

звонили заместителю главы Викто-
ру Петровичу Горну – с этим вопро-
сом никто не обращался. Он обещал
разобраться в ситуации.

Л. Рудакова.

  Вопрос-ответ

Доброе имя – добрая слава
Имя это – Бобровская участко-

вая больница во главе с главным
врачом О. В. Мурашовой. В жизни
есть такие места, куда люди попа-
дают в самые критические момен-
ты, бывает что и жизнь висит на
волоске. И очень важно, кто ока-
жется рядом.

В Бобровской больнице все ра-
ботает на пациента. В стационар-
ном отделении приходится прово-
дить долгое время, и поэтому уют,
приближенный к домашнему, тоже
греет душу: чисто, светлые тона
обоев, тюлевые шторы, ухоженные
комнатные растения, зеркала.
Отдельное слово хочется ска-

зать о поварах Анне Дмитриевне
Вавиловой и Надежде Николаевне
Соколовой. Питание – немаловаж-
ный фактор в выздоровлении. Как

они умудряются так вкусно гото-
вить каши, что даже молодые их
едят с удовольствием? А супы: го-
роховый, рассольник, борщ, молоч-
ный – все аппетитное, ароматное.
Курочку приготовят – во  рту тает,
а из печени можно приготовить вкус-
ный гуляш. На десерт пряничек или
булочка. Золотые руки у поваров,
знают, что питание больных – путь
к выздоровлению.

Заведует стационарным отделе-
нием Ольга Алексеевна Кузьмина,
она же и ведет истории больных. С
каждым пациентом побеседует,
подбодрит,  особо дотошным рас-
скажет от чего и что лечит то или
иное лекарство. Доброжелатель-
ность, внимание, а где надо стро-
гость (без этого тоже нельзя) – вот
за что ценят больные своего леча-

щего врача. Помогают Ольге Алек-
сеевне квалифицированные медсе-
стры, что приятно – такие же доб-
рожелательные, улыбчивые: Лю-
бовь Владимировна Плещева, Ра-
миля Адгамовна Минуллина, Тать-
яна Анатольевна Яковлева, Лю-
бовь Дмитриевна Михайлова. И
систему поставить, и укольчик, и
про анализы напомнить – работы
столько, что до тихого часа и при-
сесть некогда.

 Спасибо и вам, милые тружени-
цы, нянечки:  Галина Владимиров-
на Антропова, Ольга Николаевна
Рудянова, Наталья Владимировна
Морозова, Нелля Сергеевна Чура-
нова.

Н. Иващенко.
пос. Бобровский.

Помнят тех, кто подарил нам жизнь
8  апреля мы, члены  обществен-

ной организации  «Память сердца»,
встретились с учащимися пятых
классов СПУ «Кадет» и выступи-
ли перед ними с программой «День
памяти и скорби», посвященной
приближающемуся Дню Победы.

Дети внимательно слушали голос
Левитана и наше выступление, а
затем рассказали о своих погиб-
ших дедушках и прадедушках. Мо-
лодцы, что помнят тех, кто пода-
рил нам всем жизнь и мир.

Мы благодарны за теплый прием

работникам СПУ Н. Т. Щелконоговой,
А. И. Чарсовой, Л. В. Потоскуевой,
С. В. Садыковой и всем, кто с нами
общался.

А. Вершинина,
член общественной

организации «Память сердца».
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Из отряда космонавтов
  Краеведение

Хочу написать о событиях, кото-
рые произошли 50 лет назад в на-
шем районе.

Прошло полвека, но коренные
жители деревни Кадниково помнят,
как апрельским ясным днем 1959
года они были потрясены увиден-
ным: с неба падал самолет, за кото-
рым тянулся темный шлейф дыма.
В лесу между Ольховкой и Кадни-
ково раздался громкий взрыв. Все
поняли: случилось страшное. Раз-
бился самолет, погиб человек. Кад-
никовская восьмилетняя школа об-
ратилась в Уральский военный ок-
руг за разъяснением, а ответ при-
шел из Московского военного окру-
га, в котором сообщалось, что по-
гиб летчик Виктор Андреевич Пар-
фенов. Он выполнял правитель-
ственное задание. Перегонял воен-
ный самолет-истребитель в Китай.
Перед этим он был зачислен в от-
ряд космонавтов на учебу (вместе
со своим сослуживцем Павлом По-
повичем, который стал космонав-
том).
В письме сообщалось, что В. А.

Парфенов был участником Великой
Отечественной войны, имел награ-
ды, в авиаполку считался очень доб-
росовестным и ответственным че-
ловеком.

Когда были расшифрованы запи-
си из «черного ящика», то стало по-
нятно, почему он не катапультиро-
вался: чтобы самолет не упал на
жилые районы, летчик направил его
на лесной массив.

А в городе Кубинка, где находил-
ся полк, его ждала семья: старень-
кая мама Полина Ивановна, быв-
шая учительница, жена Анечка,
бывшая радистка, с которой Виктор
Андреевич познакомился, служа на
Кавказе, и трое сыновей: Владимир,
Игорь и Сергей, которому было 4

Пасха – праздник праздников
  Русь православная

В пасхальные
дни с радостью
вспоминается и
славится Воскре-
сение Иисуса
Христа; мысленно
охватыв ает с я
весь путь, прой-
денный Иисусом
от Рождества до
распятия на Крес-
те. Казнь совер-
шилась за день до
иудейской Пасхи,
а Воскресение
произошло на тре-
тий день после
распятия.

Название «Пас-
ха» происходит от
древнееврейского
слова, означаю-
щего «прохожде-
ние» или «избав-
ление».

Еще за несколь-
ко веков до нашей
эры (до Рожде-
ства Христова)
еврейский народ
очень страдал, находясь в рабстве
у египтян. Евреи, вспомнив  о сво-
ем Заступнике и Покровителе –
Боге, начали молиться, взывая о
спасении. Через своего избранника
Моисея Бог освободил Свой народ
от египетского плена. При этом он
послал «казни» на египтян, так как
фараон не желал отпускать рабов-
евреев. Во время последней деся-
той казни Ангел прошел ночью по

всем домам Египта и поразил всех
первенцев. Еврейские же дома Ан-
гел обошел стороной, поскольку той
ночью в каждой еврейской семье по
приказу Моисея ели жертвенного
Агнца с пресным хлебом и горьки-
ми травами. Таким образом, еврей-
ский народ, избавившись от египет-
ского плена, направился в Землю
Обетованную…

События ветхозаветной Пасхи

служили прообразом Пасхи Нового
Завета и возвещали о больших ду-
ховных переменах, которые долж-
ны были произойти в жизни челове-
чества после Воскресения Иисуса
Христа.

В IV  веке  христианской Церко-
вью установлено празднование
Пасхи в первое воскресение после
весеннего полнолуния, которое на-
ступает после или в день весенне-
го равноденствия (период с 4 апре-
ля по 8 мая). Пасха у православных
христиан никогда не совпадает с
Пасхой у иудеев. Седьмой день не-
дели стал называться не субботой,
а воскресением – в память о том,
что в этот день, следовавший за
субботой, Воскрес Христос.

года. Сережа
долго ждал
отца, каждый
появившийся
самолет со-
п р о в о жд а л
веселым кри-
ком: «Папа ле-
тит!».

На месте ги-
бели самолета
вначале была
очень глубо-
кая воронка,
теперь ее по-
чти нет. Кад-
никовцы по-
ставили на
этом месте
скромный па-
мятник – сва-
рили в  машин-
но-тракторной
мастерской из
труб. Узнав об
этом, многие
приезжали ,
чтобы почтить память мужествен-
ного человека. Завязалась перепис-
ка с семьей погибшего. Анна Ильи-
нична Парфенова приезжала в Кад-
никово и в пос. Октябрьский. При-
езжали и его сыновья.

Ученики Октябрьской школы № 18
(выпуск 1981 г) решили заменить
старый памятник на мраморный.
Они 5 лет зарабатывали деньги,
чтобы исполнить свою мечту. Стар-
ший сын Виктора Андреевича Вла-
димир написал, что хочет привезти
своих детей и внука на место гибе-
ли их деда. И еще он просил пере-
дать: «Большое спасибо вам всем
на уральской земле за ту бескорыс-
тную и преданную заботу по сохра-
нению памяти о моем отце Викторе
Андреевиче».

Когда то в «Маяке» была статья
«Исторические места Сысертского
района», там значился и этот лес-
ной обелиск. Примерно это было в
70-78 г.г. Тогда же были заметки в
газетах «На смену», «Уральский
рабочий», «Пионерская правда».
Авторы писали о тех чувствах, ко-
торые охватывали их при посеще-
нии этого места. К памятнику при-
ходили отряды из пионерских лаге-
рей, постоянно приносили цветы ре-
бята из «Жемчужины». Это место
было на туристической тропе Чер-
данской базы отдыха.
Закрыты лагеря, закрыта база…

Иногда встречаем тех, кто был
здесь в детстве,  сейчас они уже со
своими детьми. Приезжают, говоря,
что здесь такая атмосфера, кото-

рая очищает душу. Наверное, это
так и есть.

Стоит средь леса обелиск…
Когда и кем поставлен он?
Военный летчик молодой
На мраморе красиво обрамлен.
Когда? В чей дом пришла беда?
До этих мест фронт не дошел.
Так почему же здесь, в лесу,
Военный летчик смерть нашел?
Принимала во всем этом учас-

тие, потому что считаю, что такие
факты несут в себе огромный вос-
питательный потенциал. То, что про-
исходит рядом, наиболее убеди-
тельно.

И. Габиева.
На снимке: В. А. Парфенов (сле-

ва) со своим сослуживцем.
п. Октябрьский.

Служба на Пасху в православных
храмах – самое светлое и радост-
ное Богослужение. Оно начинается
ночным крестным ходом вокруг
храма с песнопениями, колоколь-
ным звоном и зажженными свеча-
ми.

В дни Святой Пасхи верующие
приветствуют друг друга словами:
«Христос Воскресе!» и ответным
«Воистину Воскресе!»
О чуде Воскресения Христа из

мертвых свидетельствует благо-
датный огонь, который ежегодно в
Пасхальную ночь сходит в иеруса-
лимском храме Воскресения Хрис-
това, который построен на месте
погребения Господа Иисуса Хрис-
та.

Александр
БУРКОВ:

Показательные
чистки рядов
у «единороссов»
просто забавны

 «Уже не первую избирательную
кампанию я наблюдаю
показательные чистки
«единороссов» в отношении
самовыдвиженцев,
участвовавших на выборах в
муниципальные органы власти. И
каждый раз поражаюсь забавной
логике «Единой России»,— так
депутат Государственной Думы
РФ, лидер Свердловского
регионального отделения партии
«Справделивая Россия»
Александр Бурков
прокомментировал очередные
исключения из Свердловского
регионального отделения «партии
власти», прошедшие на днях.
Напомним, президиум
регионального политсовета
Свердловского регионального
отделения «Единой России»
исключил 10 самовыдвиженцев из
рядов политорганизации в
мартовскую избирательную
кампанию 2009 года на должности
глав городских округов и
депутатов представительных
органов местного
самоуправления. А также
исключил из своих рядов «героев»
Сысертской избирательной
кампании — действующего главу
городского округа Максима
Серебренникова и экс-
градоначальника Александра
Рощупкина.
«Все эти разговоры о нарушении
исключенными
самовыдвиженцами партийного
устава по меньшей мере...
наивны. Члены «Единой России» не
в единичном порядке
выдвигаются самостоятельно на
выборах, а в массовом. И
поэтому тут нужно говорить не о
нарушении партийного устава, а о
том, что в принципе не налажена
организация работы между
партийцами в региональном
отделении «Единой России». Кто в
лес, кто по дрова, ввиду своей
многочисленности хаотично
пытаются добраться до
власти»,— считает Бурков.
Именно поэтому, по мнению
депутата, и возникают смешные
ситуации с исключением из партии
победивших на выборах
«единороссов»-
самовыдвиженцев, как в случае с
Максимом Серебренниковым.
«Очевидное следствие этих
чисток — в том, что «Единой
России» ненормально много в
нашей политике, раз уж «партия
власти» периодически в
добровольном порядке сама себя
массово урезает,— отметил
депутат.— Так, глядишь, дойдет до
того, что баланс политических сил
в российской политике будет
восстановлен...Ну вдруг».
/Justmedia. 13.04.09/

  Мнение по поводу

В храме во имя Симеона Богоприимца и Анны пророчицы пред-
праздничные и праздничные службы будут совершаться по следую-
щему расписанию:

16 апреля - Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. 09.00 - Бо-
жественная Литургия. 16.00 - Евангелия последования Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.

17 апреля - Великая Пятница. Воспоминание Святых Страстей Господа
нашего Иисуса Христа.

08.00 - Царские часы. 14.00 - Вечерня с выносом из алтаря Святой
Плащаницы 17.00 - Погребальный чин, крестный ход с плащаницею вокруг
храма.

18 апреля - Великая Суббота
08.00 - Божественная Литургия. 20.00 - Чтение Апостола. 22.00 - Освя-

щение куличей и яиц. 23.00 - Полунощница. Плащаница заносится в алтарь.
19 - апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.0 - Праздничное Богослужение
03.00 - Освящение куличей и яиц.
10.00 - Освящение куличей и яиц
14.00 - Богослужение с чином поздравления. Праздничное выступление

детей церковно-приходской школы.
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Рвутся
на настоящее море
В этом году СПУ «Кадет» исполняется 10 лет (осенью 1999 года был

первый набор).
Оглянитесь: сколько всего произошло в стране за эти годы. Всмотри-

тесь в свою собственную жизнь – как она изменилась за это время.
Наша кадетская школа – так просто зовут ее сысертцы – за это

время прошла тяжелый период становления и мужания. Складывалась
ее история, традиции. Самое главное – выросло, возмужало, получило
знания и путевку в жизнь в стенах СПУ «Кадет» целое поколение де-
тей.

Первые выпускники заканчивают высшие учебные заведения. В том
числе Санкт-Петербургское высшее военно-морское училище имени
Петра Великого.

На днях вернулся со службы на флоте Айдар Кашапов. Служил на
легендарном большом противолодочном корабле «Адмирал Чебонен-
ко». Повидал многие страны, земли, города – те, что в школе на геогра-
фии учил – Венесуэлу, Кубу, Никарагуа – когда был в 160-суточном
морском походе.
Сегодня служат на флоте еще несколько выпускников СПУ «Кадет».

А на днях директору училища В. И. Данченко позвонил Женя Банных: у
него завершилась практика на Северном флоте, в Гаджиево. И он полу-
чил предварительное распределение – на атомный подводный крейсер
«Верхотурье». Напомним: Банных будет первым морским офицером-
выпускником СПУ «Кадет».
Закончились «игры кадетов в море» на Сысертском пруду – они те-

перь рвутся на настоящее море. В прошлом году семеро выпускников
СПУ «Кадет» поступили в Государственную морскую академию имени
Макарова в Санкт-Петербурге. В этом году туда хотят поступать еще 7
человек –  четыре выпускника с отделения начального профессио-
нального образования и три одиннадцатиклассника.
Вы заметили, выпускники НПО – повара, трактористы, портные, элек-

трики – после окончания училища не боятся поступать в вузы. Вот и
делайте выводы, уважаемые читатели, какое качественное образова-
ние дает сегодня СПУ «Кадет». В Екатеринбургское высшее командное
артиллерийское училище поступил еще один выпускник НПО Алексей
Котегов. А всего в этом военном вузе учатся уже 12 наших ребят.

Подробно с историей, традициями, с жизнью училища сегодня жела-
ющие смогут познакомиться на Дне открытых дверей 24 апреля.
В этом году училище, как всегда, будет набирать пятые классы: два

мальчишечьих и один девичий.  А также в 10 класс и на отделение
начального профессионального образования. Предварительно уже мож-
но звонить в училище и узнавать про условия приема. А лучше прийти
на День открытых дверей.

   Школьные новости

Дружим мы
со шведами
Совсем недавно, уже в этом году, в училище появился лингафонный

кабинет. Приобретен и установлен он был на средства шведских дру-
зей СПУ «Кадет» -  судоходной капании «Стэна». Для Швеции она – что
«Газпром» для России.
Шведы узнали про СПУ «Кадет» через Государственную морскую

академию в Санкт-Петербурге, чьих выпускников – не всех, а только
самых-самых лучших – берут на работу. Приезжали они и в училище в
октябре прошлого года. Были потрясены увиденным. По их словам –
просто не ожидали в глубинке России, в маленьком провинциальном
городке увидеть такое. Обещали, что будут помогать училищу. И слово
свое держат.

Н. Шаяхова.

Ó÷àùèåñÿ ÑÏÓ «Êàäåò» íà ìèòèíãå, ïîñâÿùåííîì
ïàìÿòè ìîðÿêàì, ïîãèáøèì íà ÀÏË "Êîìñîìîëåö"

êàðòèíà äíÿ

Венки и цветы –
погибшим морякам

  Память

По традиции 7 апреля в Сысерти у памятника морякам, не вернувшимся из боевых походов, собрались те, для
кого память о них – священна. Это ветераны Военно-Морского флота,  не понаслышке знающие про службу на
подводном флоте. И конечно, юные моряки-учащиеся СПУ «Кадет».
Напомним,  7 апреля 1989 года, ровно 20 лет назад, погибла атомная подводная лодка «Комсомолец». Лодка

считалась по тем временам самой совершенной, самой непотопляемой. Как «Титаник»… Но лодка в результате
пожара в одном из отсеков погибла. Из 69 человек в живых осталось 27.

После короткого митинга  к памятнику возложили венки и цветы. Помолчали. Затем состоялась панихида.
Вечная память подводникам, до последнего дыхания остававшимся верными присяге.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: минтинг и возложение цветов.

Поздравили
ветеранов-
подводников
В конце марта прошла традици-

онная  для ветеранов морского фло-
та встреча. Фонд содействия армии
и флота в Екатеринбурге под руко-
водством И. А. Британова совмес-
тно с депутатом Палаты Предста-
вителей А. В. Серебренниковым
собрал ветеранов, проходивших
службу на атомных подводных лод-
ках.

Подводники, чья служба – это, ско-
рее, проверка силы духа и выдерж-
ки, в этот день собрались в душев-
ной обстановке за праздничным сто-
лом. В свой праздник – День моряка-
подводника, который отмечается 19
марта, им было что вспомнить. Как
говорят сами подводники, их креп-
кая дружба – иногда единственный
шанс на спасение в долгих автоном-
ных походах. Люди, с которыми прой-
дено немало, на всю жизнь остают-
ся друзьями.

Не думайте, что автономщики –
суровые замкнутые люди. Как раз в
этом время в библиотеке им. В. Г.
Белинского  проходит выставка кар-
тин члена Союза художников Р. Ф.
Садыкова. Он также служил на фло-
те.

Наши поздравления и благодар-
ность людям, охраняющим наши
морские границы!

Олеся Прохоренко.

  Коротко
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Äî 16 è ñòàðøå...

  Зона тусовки

Из активиста –
в председатели Каждому

по минуте… славы
 Возможность прославиться у

учащихся бывшего лицея, а ныне –
Сысертского социально-экономи-
ческого техникума – «Родник» по-
явилась в День смеха 1 апреля.
Правда, слава их ждала отнюдь не
международная. Решившиеся поко-
рить жюри своими талантами в
этот день вышли на сцену лицейс-
кого ДК.

Ведущие – воспитатель общежи-
тия Татьяна Витальевна Королева
и Павел Жиряков – бодро начали
мероприятие под названием «Мину-
та славы». Оно стало одновремен-
но и знамением прихода весны, и
парадом творчества, и торжеством
молодости души. Молодости, кото-
рая не знает преград и неуверенно-
сти, которая позволяет человеку
без страха сказать: «Вот он я! Лю-
бите меня таким, какой я есть!».
Первым перед полным залом зри-

телей появился рэп-дуэт. Под номе-
ром два выступил один из участни-
ков только что выступившего дуэ-
та Денис Гамбердиев. Но песня, ко-
торую он исполнил на этот раз, была
уже не в стиле рэп. Подыгры-
вая себе на гитарных стру-
нах, Денис спел о солдате и
матери, которая ждет сына.

Группы бухгалтеров 1 кур-
са разыграли первоапрельс-
кую сценку. Посмеялись от
души и над частушками про
родное учебное заведение.
Если в песнях и танцах, кро-

ме как отменным качеством
исполнения, ничем не уди-
вишь, то номер группы «Экс-
промт» из общей массы вы-
делялся точно. Девушки про-
демонстрировали весеннюю
коллекцию «Бумажный
тренд». Цветные наряды из
бумаги казались настолько же
роскошными, насколько хруп-
кими.

 Бухгалтеры-второкурсни-
ки устроили для зрителей про-
смотр мини-кино. Музыкаль-
ная фотопрезентация расска-

зала о походе на лыжах в лес. Вто-
рая короткометражка заставила и
похохотать, а кого-то – даже пус-
тить слезу. Сюжеты из студенчес-
ких будней: как они веселятся, от-
дыхают, спортом занимаются – от-
сняли в учебных стенах «Родника»,
спортзале, общежитии, столовой. На
«съемочной площадке» - практичес-
ки вся группа 209. В своем фильме
они – в главных ролях. «А мы еще и
учиться умеем…» - такой фразой
начался визуальный рассказ о под-
водных камнях бухгалтерского об-
разования.

Победителей в конкурсах талан-
тов определить всегда особенно
сложно. Выступления в разных жан-
рах сравнению не поддаются. И
все-таки самые яркие номера вы-
делить удалось. За оригинальную
бумажную моду представительниц
двух групп наградили мягкими при-
зами и грамотой за третье место.
Вторыми по степени звездной яр-
кости стали учащиеся 109-й груп-
пы, чья сценка на тему 1 апреля
развеселила всех в зале. И побе-

дители «Минуты славы» - сценари-
сты, операторы, режиссеры, акте-
ры и по совместительству – сту-
денты техникума из группы 209.
Остальные участники не остались
без подарков. Каждому досталась
какая-либо номинация – самый по-
ющий, танцующий, творческий и т.д.
Была даже номинация «Молодежь
против наркотиков», ее получили
Игорь Гребенщиков и Денис Гамбер-
диев за песню с соответствующей
тематикой.

 Приятно удивило жюри то, что
нынче в конкурсе участвовали, в
основном, не индивидуально, а в
составе творческих союзов.
Весной большинству из нас хо-

чется не только тепла и любви. Хо-
чется жить ярче, интереснее, быть
в центре внимания, пополняя запас
израсходованной за зиму энергии.
Студентам социально-экономичес-
кого техникума «Родник» это уда-
ется с лихвой.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

 Организация работающей моло-
дежи Сысертского городского окру-
га в  воскресенье, 5 апреля,  выби-
рала нового председателя. В пол-
день молодые активисты собрались
в малом зале Городского центра до-
суга. Сама процедура выборов, как
кульминационный момент, была ос-
тавлена на вторую часть семина-
ра.
Участников разделили на две

группы. Одна из них осталась со
специалистом комитета по делам
молодежи Татьяной Николаевой, а
вторая отправилась на тренинг, ко-
торый проводят психологи из Цент-
ра социальной помощи семье и де-
тям. В первом коллективе подняли
вопрос о том, что значит для каж-
дого присутствующего актив рабо-
тающей молодежи (АРМ), какую
пользу для окружающих он должен
нести, и какие цели преследует сам
человек, участвуя в мероприятиях.

 На тренинге с психологами мо-
лодые люди узнали друг о друге не-
много больше: о любимых заняти-
ях, о том, чем занята их насыщен-
ная повседневность. Тут же приду-
мывали новые дорожные знаки «Ос-
торожно: минное поле!» или «Стоп.
Здесь есть туалет». Через час ко-
манды поменялись местами.

Активисты составили план ме-
роприятий АРМ в условиях эконо-
мии средств и, для разнообразия, в
антикризисном режиме. В спортза-
ле ГЦД посоревновались в метании
дротиков.
По возвращении в малый зал чле-

нам актива предстояло выбрать из
своих рядов нового председателя.
Напомню, до этого самого момента
высшую должность в молодежной
организации занимал Александр Фе-
доров. Провести перевыборы реши-
ли на общем собрании три недели
назад, где он официально заявил о
том, что слагает свои полномочия.
Председатель комитета по делам
молодежи Н. В. Кузнецова предло-
жила начать процедуру выборов с
самовыдвижения кандидатов. Но
самовыдвиженцев в зале не оказа-
лось. Поэтому претендентов выд-
вигал «электорат», исходя из соб-
ственных мотивов, которые каждый
тут же и высказывал.

На сцену поднялись семь канди-
датов на высший пост АРМ. Первое

место по количеству голосов заня-
ла Юлия Воротникова. За нее про-
голосовало 10 человек из 23. На
втором месте – Евгений Шутков. В
его пользу пять голосов. И на тре-
тьей ступеньке расположились два
кандидата – Ирина Гречишникова и
Антон Кадников.
Однако выборами первого лица

среди работающей молодежи эта
встреча не ограничилась. Необхо-
димо создать команду, которая бу-
дет помогать председателю. Пра-
вой рукой Юлии Воротниковой в
нелегком общественном деле стал,
по ее же предложению и всеобще-
му одобрению, Антон Кадников.
Юлия Головягина назначена ответ-
ственным секретарем. Ведение
всей документации АРМ автомати-
чески легло на нее. Затем выбрали
заместителей по направлениям ра-
боты актива. Досуговые мероприя-
тия отныне курирует Евгений Шут-
ков. Спортивное направление в
свои руки взял Дмитрий Шайторов,
социальными вопросами занимает-
ся Константин Шадрин.

 Именно эти шесть человек вош-
ли в совет актива работающей мо-
лодежи, где самые важные и жи-
вотрепещущие проблемы будут ре-
шаться быстрее и эффективнее. Н.
В. Кузнецова поздравила новоис-
печенных управленцев и вручила
каждому органайзер и символичес-
кий элемент гардероба – синий
шарф с надписью «АРМ». Наталья
Владимировна поблагодарила быв-
шего председателя Александра
Федорова и его заместителя Ольгу
Зехову за те силы и энергию, кото-
рые они вложили в работу актива
за два года.
Первое собрание совета назна-

чили на вторник, 7 апреля. Ознако-
миться еще раз с положением, фун-
кциями каждого, обсудить ближай-
шие планы – вот какие темы на по-
вестке дня.

Ну а затем наступят трудовые
будни для нового руководства ак-
тива работающей молодежи и всех
остальных. Впереди – праздники, со-
ревнования и добрые и полезные
дела. Пожелаем ребятам удачи и
обязательно будем в курсе всего
происходящего.

Наталья Беляева.

  Анонс

«Мисс – 2009»
зовут Юлия

Даже еще и в понедельник впе-
чатлительные, но не слишком ин-
формированные жители Сысерти
задавали друг другу вопрос: «А что
там в субботу происходило в город-
ском центре досуга? Столько машин
стояло!».

А проходил там традиционный,
очень популярный в продвинутых
кругах Сысерти и района конкурс
«Мисс Сысертского городского ок-
руга – 2009». Участвовали в кон-
курсе 9 самых-самых – красивых,
смелых, находчивых и – надо ду-
мать – умных девушек из Сысерти
и Верхней Сысерти, Двуреченска и
Кадникова, Щелкуна.
Скажем только, что Мисс-2009

зовут Юлия.
А все подробности вы узнаете в

ближайшем номере.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: «Мисс  – 2009».
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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 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по Орджоникидзе, 46-
16(58/40,4/6), 4/5. Цена 2.130 тыс.
руб. Или меняю на 2-комнатную
квартиру с доплатой 530 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 в цен-

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

 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 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысертском райо-
не, 2/3 этаж, 33/16/9, недорого. Или
меняю. Ваши варианты. Тел. 8-922-
113-26-25.
n 1-комнатную квартиру, 3

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

рорайоне «Новый», д. 23, у/п, 2 этаж,
38,5/17,7/10, интернет, водонагрева-
тель, чистая продажа. Тел. 8-912-
260-66-09.
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. Новоипатово, 35

кв.м., 20 соток земли. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.

 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 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. Мар-
кса, 122, 112/51/17, стеклопакет, 12
соток земли в собственности, баня
5х3, плодоносящий сад, газ, цена
3950 тыс. руб. Или меняю на 2-ком-
натную 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 по ул. Кедровая, 1, 10 соток. Цена
1350 тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
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 Срочно земельный участок

в Сысерти по ул. Титова, 65, 10 со-
ток. Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.

 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.
n Участок в к/с «Калинка-1», 7,5

соток, приватизирован. Собствен-
ник. Тел. 8-912-24-50-372.
n Садовый участок в черте го-

рода Сысерти в к/с «Зеленый уго-
лок», 9 соток, дом, баня, металли-
ческая теплица, возможна пропис-
ка, асфальт до сада. Тел. 8-922-103-
25-76.
n Садовые участки в с/т «Ав-

томобилист-2» и «Васильки» от 6,5
до 20 соток. Дешево. Тел. 8-912-27-
44-777.

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.

Сниму
n Торговую площадь 15-20

кв.м. в центре города (под про-
дукты). Тел. 8-912-610-71-19.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру на

длительный срок в г. Екатеринбурге
с мебелью и бытовой техникой, рай-
он ВИЗ, ул. Заводская. Рядом шко-
ла, бассейн, до центра 10 мин. Цена
15 тыс. руб. + эл. энергия. Тел. 8-
912-63-06-001, Алексей, 8-906-810-
22-80, Наталья.
n  2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск. Русским. Недорого. Тел.
8-909-016-16-78, после 18.00 или 8-
922-105-12-26, после 17.00.
n Срочно  1-комнатную квар-

тиру в центре. Тел. 8-922-126-39-79,
8-922-12-86-745.

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-21093, 2005 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-912-290-95-
44.
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 ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет «бак-

лажан», ТО – 10.2009 г., подогрев
двигателя – 220В, 2 комплекта ре-
зины. Цена 70 тыс. руб., торг. Тел. 8-
912-24-50-372.
n ЛАДУ-2105, 2009 г.в., без про-

бега, стоимость ниже рыночной -
140000 руб. Тел. 8-908-916-88-90.
n ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, 2007 г.в.,

ТО до 2010 года, состояние отлич-
ное. Тел. 8-909-701-24-71.
n Автовышку АГП-12, 1992 г.в.,

на базе бортового ГАЗ-53. Высота
подъема 12 м. Цена 170 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-902-870-42-94.

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 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 Отруби фасованные. Тел. 2-

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

 Дизайн
интерьеров,

архитектурное
проектирование.
Тел.: 8-904-387-67-08.

Берегите лес от пожаров
Скоро сойдет снег, подсохнет

прошлогодняя трава, да  и солн-
це  начнет пригревать по-весен-
нему. Все это создает повышен-
ную пожароопасность в лесах. В
связи с этим хотелось бы обра-
титься к населению и напомнить
некоторые правила пребывания
в лесу.
Каждый охотник должен знать,

что в соответствии с правилами
пожарной безопасности  в период
со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова в лесах зап-
рещается:  разводить костры в
хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок (на лесо-
секах), не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревь-
ев; бросать горящие спички, окурки
и горячую золу из курительных тру-
бок, стекло (бутылки, банки и др.);

употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или
иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату
и др.) в не предусмотренных специ-
ально для этого местах.

Запрещается также засорять лес
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и
мусором. Если вы собрались в лес,
то должны знать, что у граждан, в
том числе у охотников, есть следу-
ющие обязанности: при обнаруже-
нии лесных пожаров необходимо

немедленно уведомить работников
лесничеств, арендаторов лесных
участков, органы местного самоуп-
равления, ГО и ЧС, а до прибытия
сил пожаротушения принять меры
по тушению пожара своими сила-
ми.

За нарушение Правил пожарной
безопасности в лесах предусмот-
рена как административная, так и
уголовная  ответственность

В случае нарушения статьи 8.32
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ «Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в ле-
сах» на нарушителя  накладывает-
ся административный штраф:
на граждан - в размере от одной

тысячи до одной тысячи пятисот
рублей;

на должностных лиц – от двух  до
трех тысяч рублей;

на юридических лиц – от двадца-
ти до тридцати тысяч рублей.
При уничтожении или поврежде-

нии лесных насаждений наступает
уголовная ответственность в со-
ответствии со статьей 261 Уголов-
ного Кодекса РФ:

уничтожение или повреждение
лесных насаждений  в результате
неосторожного обращения с огнем

наказываются штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей  либо ис-
правительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет;
уничтожение или повреждение

лесных насаждений путем поджога
или иным негативным воздействи-
ем наказываются штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей либо лишением свобо-
ды на срок до семи лет со штрафом
в размере от десяти тысяч до ста
тысяч рублей.

Пожарный надзор за соблюдени-
ем требований пожарной безопас-
ности в лесах осуществляют инс-
пекторы отдела государственного
лесного контроля, пожарного надзо-
ра и охотничьего надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Сверд-
ловской области.

Будьте бдительны и осторожны с
огнем в лесу!
О нарушениях правил пожарной

безопасности в лесах сообщайте по
телефону – 8(343)229-52-32.

А. Викуленков,
инспектор государственного
лесного, пожарного контроля

и охотничьего надзора.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 21 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 - ста-
туэтки, бюсты. Изделия старых годов, можно с дефектами (ржа, слом).
Предметы старины до 1917 г.: иконы (на металле, на дереве), столо-
вое серебро, нагрудные знаки, значки на закрутках до 1960 г., фарфо-
ровые 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.

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.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 5000 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.
l Заключаем договора с организациями.

16 апреля в ГЦД г. Сысерти
с 9.00 до 18.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ
ПЛАТЬЯ
деловые и нарядные
Пр-во: р. Беларусь,   р-ры с 42 по  70,

более 800 моделей.

5 апреля 2009 года на 68-м году ушла из жизни  любящая жена,
заботливая мать и бабушка БЕЛОНОГОВА Мария Егоровна - са-
мый родной и близкий человек.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,  друзьям, со-
седям, знакомым и близким, принявшим участие и оказавшим по-
мощь в организации и проведении похорон нашего дорогого человека.
Пусть будет светлой память о былом,
О ней скорбим и головы склонили.

Муж, дети, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА – ПЛАТЕЛЬЩИКИ
ДОБРОВОЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ!

Управление Пенсионного фонда РФ в Сысертском
районе напоминает, что в срок до 20 числа месяца,
со дня окончания квартала, в течении которого
Вами осуществлялась уплата дополнительных стра-
ховых взносов, Вы должны предоставить в Управ-
ление ПФР по месту жительства копии платежных
документов за истекший квартал с отметками кре-
дитных организаций.
НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Ленина, 33, второй

этаж, каб. 5,6. Тел. для справок 7-34-28, 7-37-94.

АКЦИЯ!!!
СТК-Сысерть набирает желающих
в учебную группу категории «В».
Начало занятий 4 мая.

Разыгрываются 3 льготных места -
плата за обучение  50%
(из расчета 1 место на 10 учащихся).

Тел. 7-37-27
г. Сысерть ул. Ленина, 30А.

ÎÎÎ «ÑÛÑÅÐÒÑÊÈÉ ÏÓÍÊÒ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÑÌÎÒÐÀ»
ïðèãëàøàåò àâòîâëàäåëüöåâ

ÍÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÑÌÎÒÐ.

Íàø àäðåñ:
 ã. Ñûñåðòü,

 óë. ×åëþñêèíöåâ, 7
(çà ìàãàçèíîì «Ìåãàìàðò»).
Âðåìÿ ðàáîòû åæåäíåâíî

(êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïîíå-
äåëüíèêà) ñ 9.00 äî 18.00
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
è ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

8(34374)6-84-10.

11 апреля исполнилось пол-
года со дня смерти СМИРНО-
ВА Леонида Васильевича.
Благодарим всех родных, дру-
зей, коллег, разделивших нашу
скорбь об этом добром, свет-
лом, самом близком и дорогом
нам человеке. Просим всех,
знавших Смирнова Л. В., по-
мянуть его добрым словом.

Родные.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n  Отсев ,  щебень ,  песок ,
торф. А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Обра-
щаться: 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.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые колотые.
Торф, навоз.  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 Дрова березовые, торф, на-

воз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-950-
204-38-92.
n Березовые сухие колотые

дрова. Навоз, торф, перегной.
Тел. 8-908-925-42-54.
n Цветок алоэ. Тел. 6-16-70, 8-

906-810-22-47.

Куплю
n Баллоны «кислород». Тел. 8-

922-111-76-17.
n Альбом для марок, марки

(корабли, самолеты). Тел. 8-922-
228-20-45, Дмитрий.

  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 Ваш  персональный  тренер.

Аэробные тренировки любой слож-
ности. Силовой фитнес. Пилатес.
Фитнес-Йога. Занятия по танце-
вальной пластике. Разработка фит-

нес-программ в зависимости от
целей клиента. Измерение процен-
та жира. Консультации по диетоло-
гии. Деятельность сертифицирова-
на.  Конт.тел. 8-906-80-39-277
n Массаж лечебно-оздорови-

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

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

