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ВЫ НАМ ПИСАЛИ...3

СЛЕТ РОКЕРОВ В "МАГНИТЕ"6

Пришло время субботников!

Растаял снег и обнажил мусор. Традиционно, в апреле сысертцы выхо-
дят на субботники, чтобы прибрать территорию вокруг своих домов и
предприятий.
Вот и нынче 14 апреля глава СГО М. П. Серебренников подписал поста-

новление о приведении наших населенных пунктов в надлежащее сани-
тарное и противопожарное состояние.
До Дня Победы объявлен месячник по наведению чистоты. В это ме-

роприятие должны включиться все предприятия и организации. А моло-
дежь традиционно проводит акцию «Чистый город, село, поселок».
Молодежная акция в Сысерти стартует 22 апреля в 14 часов от здания

Приберемся
в сквере
За уборку территории в центре

города Сысерть возьмутся молодые
люди. Актив работающей молодежи
вечером в пятницу, 24 апреля, при-
берется в городском сквере. На под-
могу активистам, в качестве соор-
ганизаторов, выйдут сотрудники
Центра социальной помощи семье
и детям.

 Приглашаем присоединиться
желающих. Главное условие – со-
ответствующая форма одежды и,
по возможности, перчатки. Сбор у
Комитета по делам молодежи в
18.00.

Юлия Воротникова,
председатель актива

работающей молодежи.

администрации. Здесь состоится митинг, на который соберутся в рабо-
чей одежде экоотряды. Отряды будут наводить порядок на закрепленных
территориях, обязательно захватят ребята участки вокруг памятников и
обелисков.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: ОДНИМИ из первых прибрались на прилегающей террито-

рии работники сысертской типографии.
Фото Н. Шаяховой.

Достучались
до сердец
С окончанием «Весенней недели

добра» завершается и прием вещей
для детишек, обделенных родитель-
ской заботой. В течение двух меся-
цев Центр социальной помощи се-

Весенняя
неделя добра
Управление социальной защиты

населения Сысертского района ин-
формирует жителей о том, что с 18
по 26 апреля проводится ежегодная
общероссийская добровольческая
благотворительная акция «Весен-
няя неделя добра».
В этот период планируется про-

ведение различных добровольчес-
ких акций: благоустройство микро-
районов, посадка деревьев, очист-
ка территорий социальных учреж-
дений, скверов и парков, субботни-
ки по уборке помещений, сбор по-
жертвований, одежды, книг, канцто-
варов, игрушек, благотворительные
концерты, спектакли, вечера, про-
ведение уроков добра  в учебных
учреждениях, спортивные меропри-

Призыв:
первая
отправка
уже прошла
За весенний призыв 2009 года из

Сысертского и Арамильского город-
ских округов должны быть призва-
ны 170 человек. Это значительно
больше, чем во время предыдущих
призывов. Почему? Причина одна.
Весной демобилизуются одновре-
менно два призыва: те, кто уходил
служить на полтора года, и те, кто –
на год.
В апреле призывная комиссия

будет работать каждый день, потом,
до 15 июля, - раз в неделю, по сре-
дам.
Первая отправка в Егоршино про-

шла вчера, 20 апреля.

Л. Рудакова.

В прививочном
кабинете ждут...
Хотите работать в саду и гулять

по лесу,  не опасаясь нападения кле-
щей?
В первую очередь, сделайте при-

вивку.
В настоящее время прививки от

клещевого энцефалита ставят в
прививочном кабинете Сысертской
центральной районной больницы
(второй этаж поликлиники). С 8 до
16 часов здесь ждут пенсионеров и
неработающих граждан (для органи-
зованных коллективов договоры
заключают предприятия, за счет
которых и приобретается вакцина).
Отправляясь на прививку,

возьмите с собой паспорт, медицин-
ский полис и, если есть, прививоч-
ный сертификат.

Л. Павлова.

ятий, консультации, оказание помо-
щи  пожилым, одиноким людям и
инвалидам.
В год молодежи в рамках Весен-

ней недели добра 25 апреля объяв-
лен Днем молодых добровольцев
России.
Спешите делать добро! И помни-

те, что оно вернется к вам стори-
цей.

А. Евтюгина,
начальник УСЗН

Сысертского района.

мье и детям принимал для них одеж-
ду, обувь, предметы гигиены, игруш-
ки и т.д. Оставить вещи можно было
в нескольких точках города Сы-
серть: в магазинах «Фламинго»,
«Универмаг», в церкви и в самом
Центре.
Многие жители города откликну-

лись на позывные благотворитель-
ной акции «Достучаться до сер-
дец!». На сумму десять тысяч руб-
лей помогли вещами нуждающимся
ребятам. Погремушки, игрушечные
пирамидки, крема, шампуни, пинет-
ки, ползунки, памперсы и даже спе-
циальные чайные напитки уже пе-
редали в детское отделение ЦРБ для
отказников, а также малообеспе-
ченным семьям и детям без попе-
чения родителей. Семь пакетов но-
шеных, но в хорошем состоянии,
детских вещей принесли неравно-
душные люди за время акции.

Юлия Воротникова.

  Коротко

Удастся ли
доказать
подкуп?

20 апреля в Сысертском суде на-
чато рассмотрение иска кандидата
А. И. Рощупкина. Предположитель-
но, судебное заседание будет идти
до 4 мая.
Уточненные исковые требования

выглядят так. Оспариваются ре-
зультаты голосования на 11 участ-
ках. Основание – свидетельские
показания о подкупе избирателей.
В процессе должны быть опроше-

ны все 11 председателей. В поне-
дельник в суд по неуважительной
причине не явились двое председа-
телей. Их за неявку привлекут к
административному штрафу по 1000
рублей.
Должны быть опрошены свидете-

ли. Судя по имеющимся у заинтере-
сованных лиц заявлениям – их по-
рядка 40 человек. Возможно, по ходу
процесса будут появляться и новые
обстоятельства.

И. Летемина.
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  В условиях рынка

«Свежая страна» -
территория роста
Читатели районной газеты «Маяк», наверное, помнят прошлогод-
нее интервью с И. А. Картузовым, директором ООО «Картофель»,
который рассказывал о своих планах по строительству на окраине
п. Октябрьского Агроцентра «Свежая страна». Кое-кто тогда сомне-
вался: не слишком ли широко размахнулся Игорь Анатольевич? А
тут еще финансовый кризис подоспел, разрушились подобные пла-
ны у многих.

У Картузова все получилось.
Игорь Анатольевич считает, что
кризис  в какой-то мере стал даже
полезным для сельхозпроизводите-
лей. Хотя бы потому, что люди те-
перь меньше ходят по ресторанам,
а обедают дома. И тем самым под-
нимают спрос на картофель и дру-
гие овощи.
Конечно, далеко не все земле-

дельцы могут так радоваться. Гряз-
ная, подгнившая картошка, полуза-
сушенная морковь, морщинистая
свекла по-прежнему никому не нуж-
ны. У Картузова – другое дело. Ово-
щи здесь вымыты, очищены и акку-
ратно упакованы. Потребитель,
приобретая продукты в прозрачной
вакуумной упаковке, на 100 процен-

ленно-административного здания,
которое примкнуло сбоку к старым
строениям.

- Только на ворота для новых хра-
нилищ потратили 600  тысяч руб-
лей, - заметил Игорь Анатольевич,
- теперь наша задача установить в
хранилищах новое, современное
оборудование. В этом году – хотя
бы в одном из них.
В новой части административно-

го здания разместятся офисы раз-
личных финансовых и производ-
ственных компаний, в том числе –
Сысертского отделения «Россель-
хозбанка». Если понадобится кредит,
будет очень удобно. Ведь в планах
– строительство еще 12 хранилищ.
Сюда будут поступать овощи, вы-

ращенные по новой же технологии
и в других хозяйствах. В Щелкунс-
ком совхозе, например, а также в
одном из сельхозпредприятий Бог-
дановичского района.
А пока хватает  своей продукции.

В прошлом сезоне с каждого гекта-
ра получили 305 центнеров карто-
феля, в этом году планируют – 350;
моркови и того больше – 450 цент-
неров.

- Летом испытывали 8 сортов
моркови и 6 – свеклы. Выбрали со-
ответственно три  и два, которые
наиболее подходят для наших усло-
вий, - говорит И. А. Картузов, - хотя
нынешние сорта все хорошие. А
урожайность зависит от того, на
каких конкретно полях овощи выра-
щивались. Одни поля – плоские, дру-
гие – с наклоном в ту или иную сто-
рону. Освещенность также имеет
большое значение. В этом году, на-
пример, для раннего картофеля по-
добрали участок  на склоне, кото-
рый так и назвали – Солнечный. А
клубни для этого участка - несколь-
ко тонн – начали проращивать уже
с 20 апреля, чтобы ростки ко вре-
мени посадки были до 20 сантимет-
ров. Садить эти пророщенные клуб-
ни придется вручную. Есть специ-
альная сажалка, на которой разме-
стятся  четыре женщины и будут
аккуратно укладывать клубни с ро-
стками в гребни.
Задумано все для того, чтобы не

останавливать конвеер в цехе.
Старого картофеля здесь хватит до
июля. А потом должен пойти новый
урожай. В цехе, кстати, в нынеш-
нем году планируют установку еще

одной линии, после чего объем реа-
лизации вырастет на 25 процентов.
Самой большой проблемой у ООО

«Картофель» остается нехватка
земли. В собственности - всего-то
93 гектара. А даже при нынешней
производительности цеха надо раза
в три больше - чтобы не нарушать
трехпольный севооборот. Пока при-
ходится арендовать землю у сосе-
дей.

- Подали недавно заявление на
участие в конкурсе, - говорит И. А.
Картузов, - предлагается в аренду
40 гектаров, поле расположено не-
далеко от нашего участка. Но появи-
лись конкуренты…

…Ровно 20 лет назад агроном
Анатолий Григорьевич Картузов,
отец  Игоря Анатольевича, органи-
зовал при Бородулинском совхозе
кооператив по выращиванию карто-
феля. С тех пор и работают Карту-
зовы в сельском хозяйстве нашего
района,  показывая пример всем
остальным. Кооператив превратил-
ся в товарищество, затем – в ООО
«Картофель», и всегда этот коллек-
тив добивался лучших урожаев. А
когда построили цех по переработ-
ке овощей, слава о хозяйстве дош-
ла до Москвы,  и сам министр  сель-
ского хозяйства А. Гордеев приез-
жал, с одобрением жал руки…
Тем не менее снова и снова при-

ходится доказывать свое право
работать на земле. А ведь Карту-
зовы еще и тем знамениты, что вне-
дрили в производство новые сорта
картофеля, которые теперь выра-
щиваются не только в крупных хо-
зяйствах и у фермеров, но и в ого-
родах местных жителей.
В мае, кстати, Игорь Анатолье-

вич обещает привезти в Сысерть
семенные клубни розовых сортов
Розаро и Азора.
Для этих целей куплена новая

машина «Газель-Купава», которая
предназначена именно для выезд-
ной торговли. Машина нарядная,
специально для  ярмарки разукра-
шена. Борт у нее откидывается
вверх и получается настоящий ма-
газин на колесах! Куплена «Газель-
Купава» по рекомендации прави-
тельства Свердловской области
более чем за миллион рублей. Та-
кие же машины должны приобрести
животноводы, птицеводы, земле-
дельцы, выращивающие зерно -
всего 120 автомобилей. И владель-
цы этих красивых машин будут вы-
страиваться в ряд и торговать по
приемлемым для населения ценам.
Государство же обещало возмес-
тить сельхозпроизводителям 75%
их стоимости. ООО «Картофель»
приобрело машину первым.
Следует заметить, что и в пре-

жние времена, и теперь у Картузо-
вых – немало добрых помощников.
Татьяна Андреевна Ивченко, напри-
мер, главный бухгалтер и финансист
ООО «Картофель»; Павел Алексан-
дрович Суворов – заместитель ди-
ректора; Сергей Павлович Абросов
– инженер-технолог; Азат Гареев,
Владимир Васильевич Михалев,
Александр Дмитриевич Сухоткин –
механизаторы. В любое время су-
ток доставит продукцию в магазин
Николай Степанович Ромашов. Хо-
рошо зарекомендовали себя моло-
дые Телегины: братья Андрей и Вла-
димир. А всего в коллективе ООО
«Картофель» - 30 человек.

А. Иванов.
НА СНИМКЕ: магазин на колесах.

тов уверен в их свежести. Торго-
вая марка ООО «Картофель», кста-
ти, так и называется «Свежая стра-
на».
Благодаря этой свежести, доброй

репутации на рынке, ООО «Карто-
фель» сумел значительно укрепить
свое финансовое положение. Где-
то кризис, а у Картузова объем ре-
ализации вырос в этом году более
чем на 40 процентов. К тому же,
отказались от партнеров, которые
несвоевременно рассчитывались
за поставленную продукцию, уста-
новили более справедливые цены…

- Хотя и сейчас они в три раза
ниже, чем в Европе, - говорит Игорь
Анатольевич, - а затраты на произ-
водство сопоставимы. Цена элект-
роэнергии, например, вплотную при-
ближается к мировой.
Тем не менее, цех по мойке, чист-

ке и упаковке овощей работает по
12 часов, каждый день без выход-
ных и приносит неплохую прибыль.

- Больше не берем кредиты, - го-
ворит И. А. Картузов. – На свои
средства купили удобрения, семен-
ной материал, проплачиваем креди-
ты, что брали раньше. Купили два
КАМАЗа (один из них – самосвал),
две Газели. В цехе устанавливаем
холодильное оборудование.
Не напрасно потрачен и 30-мил-

лионный кредит. Кто видел произ-
водственную базу ООО «Карто-
фель», теперь ее не сразу узнает –
появились три новых ангара под
овощехранилища, по 2100 кв. м. каж-
дый, которые, как говорят, видны
даже из космоса. Закончено строи-
тельство двухэтажного промыш-

  К Дню Победы

Чинил
крылатые
машины
В послевоенные годы на экраны страны вышло большое коли-
чество художественных фильмов о Великой Отечественной вой-
не. Фильм «В бой идут одни старики», рассказывающий о летчи-
ках-истребителях, - один из любимых народом фильмов, в пред-
дверии Дня Победы он  почти ежегодно демонстрируется по те-
левидению. Техник-лейтенант Макарыч (артист Алексей Смир-
нов), занимающийся ремонтом самолетов, встречающий и прово-
жающий их – один из самых запоминающихся персонажей филь-
ма.
Сколько таких Макарычей на войне вкладывали в свое дело
сердце и душу.
Один из них  - старейший (в декабре 2008-го исполнился 91 год)
житель Щелкуна Степан Александрович МУРАШОВ.

До войны Степан Александрович успел поработать слесарем (начи-
нал с ученика) по ремонту авиационных двигателей в Арамильском
аэропорту. Перед призывом в армию он был уже техником-механиком
авиации. Служба проходила на Дальнем Востоке, в 202-й воздушно-
десантной бригаде тяжелых и легких бомбардировщиков. Техник-меха-
ник Мурашов готовил самолеты к полетам. В 1939 году за участие в
боевых операциях на Хасане и в Финской компании Степану Александ-
ровичу присвоено звание старшего сержанта и должность командира
технического взвода.
Великая Отечественная война началась для Степана Александрови-

ча 22 июня 1941 года. 202-я воздушно-десантная бригада за неделю до
войны была срочно переброшена с Дальнего Востока в Белоруссию. И
наши летчики с первых дней войны отважно сражались с противником.
Потрепанные в воздушных боях самолеты нередко приходилось чи-
нить на полевых аэродромах под обстрелами и бомбежками. И хотя
эти аэродромы тщательно маскировали, бывало всякое - и техники
также погибали.
За время войны 202-я воздушно-десантная бригада больше сотни

раз меняла военно-полевые аэродромы. И на всех старший сержант, а
с начала 1945 года лейтенант Мурашов вместе со своими технарями
чинил и латал израненные крылатые машины разных модификаций: лег-
кие двухмоторные скоростные бомбардировщики, средние и тяжелые
трех- и четырехмоторные ПД-3 и ПД-4.
День Победы – 9 мая 1945 года – техник лейтенант авиации Мурашов

встретил на военно-полевом аэродроме в 70 километрах от Берлина.
Но военная служба для Степана Александровича не закончилась. 202-
ю воздушно-десантную бригаду перебросили в Манчжурию, под город
Харбин – для разгрома Квантунской армии. А после победы над Япони-
ей (в ноябре 1945 года) бригаду перебазировали на Сахалин.
В общей сложности Степан Александрович отслужил в военно-воз-

душных силах семь лет. По счастливой случайности, видимо, родился
в рубашке, за все военные годы он не получил ни одного ранения. Хотя
немало товарищей – и летчиков, и техников – хоронил после налетов
на аэродромы вражеской авиации. А вот наград заслужил немало: ор-
дена Красной звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу», «За
победу над Германией», «За Победу над Японией», к которым прибави-
лось в мирное время множество юбилейных медалей.
В декабре 1945 года Степан Александрович демобилизовался и вер-

нулся в родную деревню Космаково, к родителям.
Боевого офицера и коммуниста направили на краткие курсы советс-

ких административных работников, после окончания которых он был
до 1949 года председателем сельского Совета в Космаково.
Здесь, в родной деревне, он встретил свою любовь – учительницу

местной школы Нину Васильевну Беспалову, в браке с которой – уже 64
года. В 1949 году семья переехала в Щелкун. Построили свой дом. И до
выхода на пенсию Степан Александрович работал начальником Щел-
кунского лесоучастка Сысертского леспромхоза.
Две дочери Мурашовых (пять внуков и четыре правнука) живут в

Екатеринбурге. После тяжелой болезни у Нины Васильевны отнялись
ноги, и она вынуждена передвигаться в коляске. Степану Александро-
вичу в его преклонном возрасте тяжело ухаживать за женой, поэтому
дочери забрали Нину Васильевну в Екатеринбург. И привозят ее в Щел-
кун только в праздники.
Степан Александрович, несмотря на возраст, чувствует себя нор-

мально. Лучшим лекарством от всех болезней по-прежнему считает
фронтовые сто граммов водки и позволяет себе их ежедневно. Тем не
менее без помощников ему уже трудно, и к Степану Александровичу
регулярно приходит работник социальной службы; помогает  сосед
Алексей.
Доброго здоровья вам, Степан Александрович и Нина Васильевна,

на всю жизнь! С наступающим праздником!

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской первичной организации ВОИ.
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  Снимки по просьбе читателя

СМОТРЕТЬ
СТРАШНО!
Каждый день хожу по улице Ле-

нина в старый центр. И не могу при-
выкнуть к свалке, что на углу Лени-
на и  Тимирязева (напротив здания
ЗАО «Связьинформ»). Забор мес-
тами, особенно на улице Тимирязе-
ва, упал. А что за ним! Смотреть
страшно. Мусор, высохшая прошло-
годняя трава… Здесь не только ан-
тисанитария, но и угроза жизни про-
живающим на соседних участках.
Несколько теплых сухих дней и та-
кой пожар (в результате любой бро-
шенной спички) может случиться!
Это безобразие в центре города

продолжается уже несколько лет.
За участком никто не следит. Куда
же смотрит наша администрация?

В.  Петрова.
г. Сысерть.

Весенний праздник птиц
Какая весна без звонкого пения птиц? Без закличек и веселых народ-

ных песен?
Актив общественной организации «Память сердца» вместе с работ-

ником Центра социальной защиты населения Надеждой Сергеевной Гу-
ляевой подготовил и провел для детей детского сада №  3 «Весенний
праздник птиц». В честь международного Дня птиц, который отмечает-
ся 2 апреля.
С воспитателем подготовительной группы Ириной Анатольевной

Масловой и музыкальным работником Еленой Владимировной Павлен-
ко нашу организацию объединяет давняя дружба. Дети многократно
выступали в Центре социальной защиты   с концертами, посвященны-
ми Дню пожилого человека, 23 февраля, 8 марта… Поэтому мы решили
их отблагодарить. В детский сад с играми и загадками пришли Птичка,
Весна, Солнышко. Дети пели нам народные песни и заклички.
Праздник удался на славу и закончился совместным чаепитием с

гостинцами от Весны. А после – дети повесили скворечники для птиц.

А. Вершинина,
член общественной организации «Память сердца».

Кому на Руси жить хорошо?
Чтобы решить вопрос коррупции

и взяточничества, правительство
области приняло решение поднять
зарплату чиновников в разы. Воз-
никает вопрос: а кто же дает эти
взятки, которые составляют едини-
цу с двумя, тремя и более нулями,
но не в рублях, а в у. е.? Рядовой
пенсионер на это не способен, ведь
его пенсия в год составляет мень-
ше, чем рядовой чиновник получа-
ет в месяц. Дают такие взятки вся-
кие бизнесмены, которые как и сами
чиновники жируются на том, что мы
– беднота-пенсионеры создали за
долгие годы Советской власти.
Задолго до перестройки в Союзе

был введен закон, по которому все
пенсионеры могли ездить в переде-
лах своего района или города – бес-
платно, а ветераны-льготники езди-
ли по всему Союзу. Монетизация
лишила многих этой возможности.
А нынче и остатки льгот, заработан-
ных нами.
Мы восстанавливали страну пос-

ле военной разрухи, строили новые
заводы, фабрики, бесплатное жи-
лье, поднимали сельское хозяйство.
Все это развалено за последние 15
лет. Кто-то жирует, строит виллы,
покупает яхты и футбольные коман-

АТП не знают этих простых истин?!
Расстояние Двуреченск-Сысерть
составляет 35 километров, за би-
леты мы должны платить 38 руб. 50
коп., а платим 49 руб. 50 коп., как за
45 километров. То есть мы платим
на 10 рублей больше только из-за
того, что едем через Бобровский. К
тому же считают от границ насе-
ленного пункта. А до границы насе-
ленного пункта пассажиры идут
пешком?
Новая проблема: чтобы попасть

к врачу в областную больницу, вна-
чале нужно приехать в Сысерть, в
районную ЦРБ.  И 270 рублей хва-
тит всего на одну поездку.
Кроме больницы возникают и дру-

гие потребности. Ездить в район и
область нужно по любому поводу.
Даже справку с места жительства
в поселке дать не могут – все заб-
рал район!
Отмена бесплатного проезда ли-

шила сотен пенсионеров возможно-
сти работать на своих садовых
участках, где они заготавливают
фрукты и овощи на зиму.  На нашу
пенсию без подсобного хозяйства ох
как тяжко жить. Цены растут не по
дням, а по часам. Растут на 15-20%
без объявления, а нам подняли пен-

сию на 8,7% и полгода оповещают
об этом во всех СМИ. Тарифы на
ЖКХ выросли на 25% в среднем,
отменили бесплатный проезд… Вот
и думаю: куда бедному пенсионеру
податься?
Еще один «подарок» Государ-

ственной Думы – жилищный кодекс.
Даже самому неграмотному, но
здравомыслящему человеку видно,
что чесать всех под одну гребенку
нельзя. Кто-то живет в относитель-
но новых  домах, а другие – в тру-
щобах, которые 30 лет назад поле-
жали сносу.  Их никакая компания
под своею опеку не возьмет! Вот и
судите сами, отработан ли закон?
В постановлении уставного суда

Свердловской области от 15 нояб-
ря 2006 года («Областная газета»
№ 388 от 21 ноября 2006 года) запи-
сано: при определении мер социаль-
ной поддержки на уровне субъекта
РФ должно быть соблюдено условие
о том, что при  изменении после 31
декабря 2004 года порядка реализа-
ции льгот и выплат, предоставляю-
щихся отдельным категориям  граж-
дан  до указанной даты в натураль-
ной форме, совокупный объем фи-
нансирования соответствующих
льгот и выплат не может быть
уменьшен, а условия предоставле-
ния – ухудшены.
Мы не держимся за льготы. Сде-

лайте нам  - ветеранам, достойную
пенсию, какую мы заработали, тог-
да снимутся многие вопросы. Мы не

Дело
о преднамеренном
банкротстве
В декабре «Маяк» опубликовал письмо бывших работников МУП

«Управление ЖКХ и КЭ» о долгах перед ними по заработной пла-
те. Одновременно мы направили запрос в областную прокурату-
ру и на днях получили ответ из Сысертской.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля

2007 года МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной энергетики» признано несостоятельным (банкротом). Пол-
номочия руководителя предприятия-банкрота возложены на конкурс-
ного управляющего. В настоящее время конкурсным управляющим ут-
вержден Михаил Геннадьевич Моисеев. Почтовый адрес конкурсного
управляющего 620014, г. Екатеринбург, а/я 249.
Согласно федеральному законодательству (ст 129 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)», задолженность по заработной плате вклю-
чена конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов. Ар-
битражный управляющий за исполнение своих обязанностей несет
ответственность перед арбитражным судом Свердловской области.
Почтовый адрес арбитражного суда: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ле-

нина, 34.
Кроме того Сысертским межрайонным прокурором в июле 2007 года

по факту банкротства этого предприятия возбуждены уголовные дела
по статьям «Неправомерные действия при банкротстве» (ст. 195 ч. 1
Уголовного кодекса РФ) и «Преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК
РФ).

6 апреля 2008 года предварительное следствие по названным делам
было приостановлено. В связи с чем прокуратурой направлено требо-
вание руководителю следственного органа об устранении нарушений
расследования и возобновление следствия.

А. Петров,
Сысертский межрайонный прокурор.

  Резонанс

  Повод для размышления

ды, а кто-то живет в трущобах впро-
голодь.
В селе Кадниково построили ко-

незавод. Вы думаете, что это для
работы на полях? Глубоко ошибае-
тесь, это для праздных утех всей
нашей элиты. В школах и детсадах
детей кормить нечем, зато строят-
ся церкви на бюджетные деньги. Кто
ответит, когда 998 млн рублей пен-
сионного фонда исчезли из банка?

22 января на встрече с активом
ветеранских организаций Сысертс-
кого района заместитель председа-
теля правительства Свердловской
области Владимир Александрович
Власов дал разъяснение по моне-
тизации льгот. Он сказал, что пен-
сионеры получат 275 рублей за про-
езд только в городском транспор-
те, а на междугородных рейсах бу-
дут ездить бесплатно. Если авто-
бус идет пригородным маршрутом,
то платить нужно как на пригород-
ном, а не как на междугородном.
Стоимость одного километра по та-
рифу составляет 1 руб. 10 коп. Сле-
довательно, если билет Двуре-
ченск-Екатеринбург стоит 59 руб. 50
коп., то расстояние получается 54
километра, а это уже межгород.
Неужели наши «умные» головы при

стремимся строить замки на Гавай-
ях и покупать футбольные команды
и яхты, а просто хотим жить нор-
мально. Чтобы, зайдя в магазин,
могли купить поесть, а не переку-
сить. Чтобы  могли перемещаться
на транспорте без оглядки. Чтоб
можно было лечиться, а не подле-
чиваться.
Нас же подталкивают к борьбе за

выживание: или олигархи вернут
нам льготы, или мы – ветераны,
объединимся и сместим их с наси-
женных мест.
Нам не нужна дума, которая ду-

мает только о себе. Может быть,
50% ветеранов рады получить 275
рублей,  так как это реальная до-
бавка к пенсии. Но надо сделать
поименный опрос и решить, как по-
ступить.
Из тех, кто завладел созданны-

ми нашим трудом предприятиями,
только 10% смогли справиться с
производством. Остальные обанк-
ротили и продали их за бесценок с
молотка. Им не важно, что там ра-
ботали тысячи людей.
Не пора ли задуматься об органи-

зации государственных предприя-
тий, чтобы они  отчитывались пе-
ред правительством по всем эко-
номическим вопросам, чтобы каж-
дая копейка была на счету.

В. Симонов,
председатель совета

Ветеранов.
п. Двуреченск.
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  Мнение по поводу До сих пор не распутан тот узел, который завязался 1 марта,
в день голосования, и период подсчета бюллетеней.
Сегодня мы публикуем две противоположные точки зрения на события тех дней.

Я под началом Владимира
Дмитриевича Мостовщикова
проработала 12 лет. За эти годы
успешно провела множество из-
бирательных кампаний. Имею за
свой труд немало наград. А нын-
че – административный штраф и
последующее увольнение. Уво-
лили несмотря на то, что находи-
лась (и по сей день нахожусь) на
больничном листе.
Кампания была сложной. Но мы,

как всегда, придерживались прин-
ципа: избирательные комиссии – вне
политики! Наше дело – организовать
и провести выборы. Беспристраст-
но. Как это требует закон.

28 февраля В. Д. Мостовщиков
провел в Сысерти два совещания
по дню голосования. Приглашены
были все: руководители суда, ми-
лиции, прокуратуры, администрации
округа, председатели участковых

комиссий, кандидаты и их доверен-
ные лица. Обсуждали разные нюан-
сы. Решили, к примеру, не задерги-
вать шторки на кабинках голосова-
ния. Чтобы нельзя было вынести,
подменить, сфотографировать бюл-
летень.

1 марта к нам также приехали два
представителя облизбиркома. На
несколько участков в районе они
съездили с проверкой сами. Почти
на всех участках в Сысерти я по-
бывала вместе с ними. На каждом
находились наблюдатели (до семи
человек!), по два милиционера в
помещении, да еще 1-2 возле учас-
тка. Везде была спокойная добро-
желательная обстановка.
В ТИК поступило несколько уст-

ных жалоб, по телефону. Все эти
сигналы мы сразу передавали в
ОВД. Ни одной письменной жалобы
к нам 1 марта не поступило. Так про-
шел день выборов.
Участки закрылись, начался под-

счет бюллетеней на них. После 22
часов в ТИКе появились первые
председатели участковых комис-
сий с протоколами об итогах голо-
сования.
Мы еще не видели картины голо-

сования, но звонил В. Д. Мостовщи-
ков и требовал предварительные
итоги. Никто не вправе вмешивать-
ся в работу ТИК. И такого, как этой
ночью, не было никогда. Чтобы вы-
полнить его требование, пришлось
нескольких членов ТИК отвлечь от
приема документов и обзванивать
все участки. Владимир Дмитриевич

звонил с интервалом 5-10 минут,
запрашивая информацию по каждо-
му кандидату.  Где-то в час были
собраны предварительные итоги и
переданы в облизбирком.
Через несколько минут Мостов-

щиков перезвонил и передал теле-
фонограмму, что в час сорок ночи в
областную избирательную комис-
сию поступило заявление кандида-
та В. А. Старкова о признании не-
действительными итогов голосова-
ния. В 2-17 такое заявление посту-
пило и к нам, в ТИК. В заявлении
оспаривались итоги на одном учас-
тке, в Никольском. К заявлению при-
лагались два постановления миро-
вого судьи о признании виновными
В. С. Спасенко и Е. В. Чуркина в под-
купе трех неизвестных людей. Под-
куп осуществлялся с 11 до 11-40. До
полудня! И днем же административ-
ный протокол на нарушителей был
рассмотрен судьей. Но жалоба по-
явилась после подсчета голосов.
Мы, выполняя указание В. Д. Мо-

стовщикова, прервали работу по
приему протоколов. Дабы ознако-
мить всех с заявлением В. А. Стар-
кова. Затем завершили свою рабо-
ту. И выложили предварительные
итоги на наш сайт в интернете. Был
объявлен перерыв в заседании до
17 часов 2 марта.

2 и 3 марта в Сысерти были В. Д.
Мостовщиков и его заместитель Т.
И. Устинова. Они расположились в
кабинете главы. И приказали
вскрыть документы пятнадцати
участковых комиссий. Из упакован-

ных, опечатанных, опломбирован-
ных коробок мы достали списки дос-
рочно проголосовавших. Заявления
граждан о досрочном голосовании,
заявления о голосовании вне поме-
щения и т. д. Особое внимание – го-
лосованию в труднодоступных на-
селенных пунктах. Они начали вы-
писывать адреса избирателей и на-
правлять на проверку в ОВД. Для
объяснений вызвали председателей
и секретарей этих участков. 3 мар-
та Мостовщиков беседовал с чле-
нами ТИК. Речь шла о том, чтобы
люди все взвесили и приняли пра-
вильное решение.
Эти разговоры продолжились и 4

марта. Но в 18-30 началось итого-
вое заседание ТИК. Повестку дня и
проекты решений привезли с собой
представители облизбиркома.
Мы рассмотрели проект реше-

ния, предложенный областными
коллегами, о признании недействи-
тельными голосования на двух
участках – 862 и 873 – Никольское,
Щелкун. Изучили объяснения со-
трудников ОВД и граждан, прожи-
вающих в интернате. И отклонили!
Нет доказанных фактов подкупа.
Позднее и суд согласился с нашим
выводом.
В перерывах заседания, когда я

готовила новый проект решения, по
требованию В. Д. Мостовщикова
члены комиссии вновь вскрыли па-
кеты с документами четырех учас-
тков. Тех, где проходило голосова-
ние в труднодоступных населенных
пунктах. С помощью Мостовщикова

представитель кандидата Сенькина
С. Механошина написала заявление
о признании недействительными
результатов на этих участках. Эта
жалоба было подана в 4-25.
Согласно регламенту, заявление

рассмотрела рабочая группа ТИК.
В заявлении  опять же не было кон-
кретных фактов нарушений при дос-
рочном голосовании. Поэтому в
удовлетворении жалобы Механоши-
ной было отказано. На заседании
комиссии заявительнице был дан
ответ.
Согласно п.1 ст.89 избирательно-

го кодекса Свердловской области,
мы должны были определить ре-
зультаты выборов на основании
первых протоколов и не позднее,
чем на пятый день со дня голосова-
ния.  Закон требовал принять реше-
ние не позднее 5 марта. Мы приняли
его 5 марта в 5-37 утра. Утвердили
те самые результаты, которые раз-
мещены на сайте со 2 марта.  Где
разница между двумя первыми кан-
дидатами составила 64 голоса.
Члены ТИК работали честно и

добросовестно. Если кому-то не
понравились результаты выборов
– это не повод сводить счеты с ТИК.
На мой взгляд, именно вмешатель-
ство областной комиссии привело
к сегодняшнему затянувшемуся
конфликту.

Н. Ющенко,
бывшая председатель

Территориальной
избирательной комиссии.

Избиркомы вне политики!

Сысертский случай

7 и 14 апреля в Сысертском район-
ном федеральном суде были рас-
смотрены жалобы членов Сысертс-
кой районной территориальной изби-
рательной комиссии на постановле-
ние мирового судьи, согласно кото-
рому каждый из 11 членов этой ко-
миссии был признан виновным в на-
рушении требований законодатель-
ства о выборах и в связи с этим при-
влечен к административной ответ-
ственности (штрафу в 500 рублей).
Решением районного суда поста-

новление мирового судьи о привле-
чении членов районной избиратель-
ной комиссии оставлено без изме-
нений, и оно вступило в законную
силу. Теперь и мы можем давать
комментарий тому, что на самом
деле произошло в Сысерти. С ини-
циативой привлечения членов ТИК
к административной ответственно-
сти выступила областная избира-
тельная комиссия – случай небы-
валый в истории выборов не толь-
ко в нашей области, но и во всей
России.

1 марта в округе прошли выборы
главы муниципального образова-
ния. По их итогам рядом кандида-
тов в ТИК были поданы жалобы на

нарушения при голосовании. Комис-
сия обязана была до подписания
протокола о результатах выборов
рассмотреть все поступившие жа-
лобы. Причем законом установлен
строгий порядок рассмотрения жа-
лоб и заявлений.
Поступила жалоба - решением

избирательной комиссии или распо-
ряжением ее председателя рабочая
группа комиссии проводит предва-
рительную проверку, при этом при-
глашаются заявитель и те, на кого
он жалуется. Заслушиваются пре-
тензии заявителя, подкрепленные
фактическими материалами, выс-
тупает «ответчик», им задаются
уточняющие вопросы, в итоге гото-
вится заключение с выводами по
жалобе или заявлению.
Далее в повестку заседания из-

бирательной комиссии включается
вопрос о жалобе или заявлении, док-
ладывает по нему руководитель
рабочей группы, выступают заяви-
тель и ответчик, комиссия прини-
мает решение. Таков порядок, зак-
репленный законом. Комиссия обя-
зана все это соблюдать. Это осо-
бенно важно, когда в жалобе или
заявлении речь идет о нарушениях
закона при проведении голосования.
В «сысертском случае» все это

было нарушено. В ночь с 4 на 5 мар-
та Сысертская избирательная ко-
миссия проводила итоговое заседа-
ние по определению результатов
выборов. На заседании были выяв-
лены нарушения при организации
голосования на нескольких избира-
тельных участках.

 По этому поводу представите-
лем одного из кандидатов тут же

была подана жалоба. Жалобу изби-
рательная комиссия обязана была
рассмотреть незамедлительно, а
потом решать вопрос о результа-
тах выборов. Представитель кан-
дидата неоднократно требовал
включить в повестку заседания
свою жалобу, это требование было
поддержано и представителями об-
ластной избирательной комиссии.
При этом членам районной комис-
сии несколько раз зачитывались и
разъяснялись положения закона, о
которых сказано выше.

 При рассмотрении они могли жа-
лобу удовлетворить или признать
необоснованной, или направить для
проверки в правоохранительные
органы. Но надо было ее обязатель-
но рассмотреть! Однако члены ТИК
единогласным голосованием не
стали включать в повестку заседа-
ния рассмотрение жалобы. Они со-
вершенно осознанно пошли на это,
при том, что были предупреждены
о нарушении ими конкретного поло-
жения закона и об ответственнос-
ти, которая может для них насту-
пить. Все знали и на нарушение за-
кона шли сознательно. О причинах
такого поведения каждого из членов
районной комиссии можно только
гадать…
Единственное, что они потом про-

износили: «Председатель област-
ной избирательной комиссии давил
на нас!». В чем заключалось это
«давление»? В течение 12 часов шло
заседание районной комиссии, и все
это время председатель областной
комиссии не один раз просил слово
для того, чтобы еще и еще раз на-
помнить членам районной комиссии

миссии 11 членов с правом решаю-
щего голоса, 9 из которых были пред-
ложены партиями и иными обще-
ственными объединениями. Как
могло случиться, чтобы вместо
строгого выполнения избиратель-
ной комиссией требований закона,
каждый из членов комиссии пошел
на нарушение?
Решение суда вступило в закон-

ную силу. В связи с этим решением
областной избирательной комиссии
полномочия каждого из членов Сы-
сертской районной избирательной
комиссии прекращены досрочно.
Прекращены потому, что каждый из
них лично нарушил требования за-
кона о выборах. Более «прискорб-
ной» оценки для члена избиратель-
ной комиссии просто не может
быть.

 Какие выводы из «сысертского
случая» необходимо сделать? Во-
первых, важно неукоснительно ис-
полнять требования закона. Не ме-
нее важно их знать. Всем, кто свя-
зан с формированием избиратель-
ных комиссий, нужно строже под-
ходить к подбору кандидатов в их
составы.
В настоящее время областная

избирательная комиссия вместе с
Думой Сысертского городского ок-
руга, с региональными отделения-
ми политических партий, иными об-
щественными объединениями ве-
дет подбор кандидатов в состав
районной комиссии.

     В. Мостовщиков,
председатель

Избирательной комиссии
Свердловской области.

то или иное положение закона, ко-
торое они обязаны исполнять.
Зачем все это делалось? Была

надежда на то, что хотя бы некото-
рые члены районной комиссии оду-
маются, остановятся в своем по-
ступательном нарушении закона,
вернутся к его строгому соблюде-
нию. Но тщетно.

 Для нашей области все это про-
сто дикий, исключительный случай.
Никогда в истории выборов не было
такого, чтобы вся комиссия как один
стояла на том, чтобы таким вызы-
вающим и циничным образом нару-
шать закон. Да, бывают ошибки, со-
вершенные в силу недопонимания
каких–либо тонкостей закона. Ошиб-
ки, совершаемые на разных этапах
выборов, за исключением итогово-
го этапа – этапа определения ре-
зультатов выборов. На этом этапе
не было ни одного случая, чтобы
избирательная комиссия нарушила
требования закона.
Избирательная комиссия призва-

на обеспечивать реализацию и за-
щиту избирательных прав граждан,
в том числе при рассмотрении жа-
лоб и заявлений участников выбо-
ров. Не отмахиваться от этих об-
ращений, а рассматривать их по
существу, всесторонне. Независи-
мо от того, кто к ним обратился, чьи
интересы он представляет.

 Чтобы обеспечить максимальный
общественный контроль за работой
избирательных комиссий, в их со-
ставы в обязательном порядке
включаются кандидаты от поли-
тических партий, иных обществен-
ных объединений. В составе Сысер-
тской районной избирательной ко-
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Что ждет нас завтра?..
Несмотря на то, что система об-

разования день ото дня преподно-
сит нам массу сюрпризов,  практи-
чески все будущие выпускники школ
думают о том, что же будет с ними
завтра.  И не видят это «завтра»
без высшего образования. Кто-то
определяется  с выбором уже бу-
дучи в девятом классе, а кто-то
мешкает и в последние месяцы пе-
ред выпускными экзаменами в
одиннадцатом. Именно для этих
учащихся в сысертских школах №6
и № 23 восьмого апреля прошли
классные часы для старшеклассни-
ков, организованные центром заня-
тости населения. Вела их ведущий
инспектор отдела профадаптации
Татьяна Владимировна Васильева.
Все ученики заполнили ни к чему

не обязывающий, но имеющий не-
кую ценность для их будущего до-
кумент – «Предложение о предос-
тавлении государственной услуги
по профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности

(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения».
Подпись в нем означала  лишь то,
что учащиеся ознакомлены с усло-
виями трудоустройства в нашем
городе.  Каждый гражданин,  закон-
чивший школу, начиная с 16 лет мо-
жет встать на учет по безработи-
це, получать небольшое, но нужное
в молодом возрасте пособие и ожи-
дать, что ему будет предоставлена
работа. Ведь какими бы высокими и
радужными не были запросы,  не
каждому удастся сразу после шко-
лы поступить в высшее учебное за-
ведение или колледж! Всегда нужно
иметь запасной вариант. Тем более
работа будет необходима заочни-
кам. Об этом и велся разговор. Сна-
чала кто-то подхихикивал, но потом
многие осознали серьезность дан-
ного мероприятия.
Ну, а с теми, кто еще не знает, куда

поведет его дальнейшая дорога, бе-
седовала Любовь Васильевна Пан-
тюхина – специалист по набору сту-

дентов в Колледж технологии кра-
соты. Это самое ближайшее к нам
образовательное учреждение, где
практически на каждой специально-
сти есть по 30 бюджетных мест! -
значительный аргумент для абиту-
риентов. Учат там на  дизайнеров
интерьера, художников-визажис-
тов, менеджеров в области гости-
ничного сервиса... 23 апреля в кол-
ледже состоится день открытых
дверей и там ждут всех желающих!
Некоторых очень заинтересовало
это предложение.
Также старшеклассникам показа-

ли презентацию о факультете соци-
ологии в УрГППУ, - которая выгля-
дит очень  жизнерадостной и, ду-
маю, привлекла многих.
К сожалению, представители

Уральского гуманитарного универ-
ситета, которые тоже собирались
приехать, не смогли попасть на
классные часы из-за аварии. Поэто-
му информация об этом заведении
была ограничена брошюрами.

Подарок
в память отца
Школьные библиотеки нашей об-
ласти (да и не только нашей!) уже
давно живут трудно. Учебниками
худо-бедно снабжаются, а о по-

ставках художественной литера-
туры, справочных изданий, перио-
дической печати никто и речи не

ведет уже лет 10-15.
Поэтому мы очень были рады,

когда вдруг в нашу школу № 9 по-
звонил житель Екатеринбурга А. В.
Чухланцев и сообщил о своем же-
лании подарить детям книги и ком-
пьютер. «Это подарок школе, в ко-
торой учился мой отец и которую
он очень любил», - сказал Алек-

сандр Владимирович.
Теперь наша библиотека попол-

нилась еще одним компьютером и
большим количеством разных книг
и журналов: это и художествен-

ные книги, и словари, учебники для
средних специальных и высших
учебных заведений, литература
для радиолюбителей,  книги по

компьютерным технологиям и пр.
Всего более 300 экземпляров.
Мы хотели бы выразить благо-

дарность Александру Владимиро-
вичу за такой чудесный подарок,
пожелать ему здоровья, успехов
во всем, удачи! Мы всегда рады

будем видеть в нашей школе этого
удивительно доброго, щедрого

души человека! Приезжайте, Алек-
сандр Владимирович!

От имени педагогического
коллектива и учащихся

школы № 9
зав. школьной библиотекой

В. Ващенко.

Победители
названы

11 апреля состоялся четвертый
тур Спартакиады профсоюзов ра-
ботников народного образования.
Он был заключительным. В каж-
дую команду – а их прибыло 10 –

вошли директор образовательного
учреждения, два его заместителя,
председатель профкома и препо-
даватель физкультуры. А сорев-
новались они в дартсе, боулинке,
в бросках мяча в баскетбольное

кольцо, кидании лассо.
Просто замечательно выступи-
ли многие команды. Не подвела

своих директор Октябрьской шко-
лы № 18 В. П. Клешнина: метко ки-
дала мячи, ловко бросала лассо.
Хорошо, как всегда, выступили

команды лицея «Родник» и
СПУ «Кадет». Но не им сегодня

суждено было победить.
Первое место в четвертом туре

Спартакиады заняла команда шко-
ла № 23. На втором месте Ок-
тябрьская школа № 18. На тре-

тьем – Верхнесысертская № 35.
И общее 1 место по итогам всей

Спартакиады – за командой школы
№ 23. На втором месте

СПУ «Кадет», на третьем –
лицей «Родник».

Победители получили дипломы,
кубки, подарки.

- Но не это главное, - говорит
главный идейный вдохновитель
этих соревнований вот уже на

протяжении 7 лет, председатель
РК профсоюза работников народ-
ного образования Е. С. Черепано-

ва, - главное – общение. Главное –
хорошее настроение и заряд бод-
рости, который каждый раз дают
соревнования их участникам.

Н. Шаяхова.

«Расступись, народ,
к нам ярмарка идет!»

Я провела небольшое исследо-
вание. Меня интересовало, куда хо-
тят поступать ребята после школы
– в колледж или в высшее учебное
заведение? Двенадцать человек из
двадцати метят в ВУЗы и универ-
ситеты, и лишь восемь собирают-
ся поступать в колледжи, но после
этого практически все мечтают
продолжить  образование в «выш-
ке».
Остается только пожелать уда-

чи тем, кто совсем скоро распро-
щается со школой навсегда и будет
пробовать свои силы при поступ-
лении. И  в любом случае, как бы ни
сложилось, каждый теперь знает,
что  всегда может рассчитывать на
помощь по профориентации и тру-
доустройству в центре занятости.
А это хоть на чуть-чуть, но добав-
ляет уверенности и спокойствия.
Ведь кто знает, что ждет нас завт-
ра?..

Маргарита Юшко.

  Дошкольное воспитание

     Ярмарка, прошедшая 10 апре-
ля в нашем детском саду № 48, что
расположен в селе Никольское, ста-
ла настоящим праздником для де-
тей, родителей и педагогического
коллектива детсада.
В нем приняли участие ребятки

из средней и старшей группы. Ко-
нечно, они долго готовились, но со-
всем не волновались, в отличие от
их родителей, которые приняли са-
мое активное участие в постанов-
ке сценок для праздника. Идейным
вдохновителем, музыкальным ру-
ководителем ярмарки являлась
Алексеева Анна Геннадьевна, пре-
красный, талантливый педагог.
Начался праздник с веселых ско-

морохов и коробейников. Ребята иг-
рали в русские народные игры, пели
частушки, песни, танцевали. Лица
воспитанников сияли от восторга,
когда они смотрели на русский на-
родный танец в исполнении педаго-
гического коллектива: О. С. Гиленко
(заведующая детсадом), А. В. Сер-
геевой, Д. П. Яхиной, В. В. Юдиной,
Н. В. Ершовой, Л. С. Мишариной (все
воспитатели), А. Г. Алексеевой, Т.

Ю. Свистуновой (по-
мощник воспитате-
ля). А Х. М. Габдрафи-
кова (воспитатель)
следила за реквизи-
том во время ярмар-
ки, помогала детям
выступать.
Все присутство-

вавшие на ярмарке
долго смеялись над
сценками в исполне-
нии родителей сред-
ней и старшей груп-
пы. Была поставле-
на «Курочка Ряба» на
новый лад, деревен-
ский мужик пытался
продать бодливую
коровушку (ребята
поиграли с ней – «по-
доили»), а также ро-
дители показали, как
нельзя вести себя в
садике и что надо де-
лать, чтобы взяли в
школу. Надо сказать,
что родители, а это
– А. А. Липатников,

Н. М. Невзорова,
М. Ю. Мальцева,
Л. А. Давлетгара-
ева, Н. А. Толок-
нова, Л. А. Попле-
вина, Л. В. Коло-
бова, О. А. Яков-
лева, Н. А. Резцо-
ва, А. М. Стихи-
на,  Т. С. Авра-
менко, откликну-
лись  сразу на
предложение по-
участвовать  в
празднике,  не-
сколько раз репе-
тировали и пере-
живали больше
за конечный ре-
зультат,  чем их
дети.
Также в ярмар-

ке приняла учас-
тие танцевальная
группа школы №
16 с. Никольское.
Как и полагается,
ярмарка закончи-
лась распродажей
товаров – сладо-

стей, выпечки,  блинов, пирогов,
тортов, вязаных изделий. Каждый
участник праздника за символичес-
кую плату купил себе то, что ему
понравилось.
Не передать словами те впечат-

ления, которые получили наши ма-
лыши в этот день. Он стал настоя-
щим праздником. За что надо благо-
дарить педагогов.
Мы живем в Новоипатове, у нас

нет детского сада, дочку ежеднев-
но за 11 км (в одну сторону) возим
в Никольское. Я, как мама, ни разу
не пожалела, что устроила дочь в
садик. Она получает всестороннее
развитие, общение со сверстника-
ми, энергию от замечательных, доб-
рых, чутких, профессиональных
воспитателей – Х. М. Габдрафико-
вой  и В. В. Юдиной. Каждый день
она едет с удовольствием. А если
счастлив ребенок, то счастливы и
родители.

Л. Колобова,
член родительского комитета

детсада № 48.

НА СНИМКАХ: моменты праздни-
ка.

  Коротко

  Спартакиада
педагогов
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  ГИБДД информирует

«Рок-космонавты»
отметили
свой праздник

Скорость, встречная полоса!
Превышение скорости движения порой ведет к страшным авариям.

Для избежания трагических случаев ГИБДД проводит профилактичес-
кую операцию «Скорость, встречная полоса!».
За четыре дня операции, прошедшей в марте, в Сысертском районе

произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. Из общего числа
нарушителей правил дорожного движения (530) превышение установ-
ленной скорости допустили 156 водителей. Пятерых наказали за выезд
на встречную полосу.

Пешеходы иногда
создают аварии
Оперативно-профилактическая операция «Пешеход» проводилась с

19 по 22 марта. С участием пешеходов за эти четыре дня произошло
две аварии, обе – по их вине.
В период операции пешеходы нарушили правила движения 171 раз.

Следили сотрудники ГИБДД и за водителями, которые не уступают
пешим участникам движения и неправильно пересекают пешеходные
переходы. Пристальное внимание обратили и на трезвость водителей.
С 19 по 22 марта около 40 водителей не захотели пропустить пеше-

хода через дорогу, хотя он имел преимущество. Четырнадцать раз со-
трудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушения проезда пеше-
ходных переходов.

Три человека за три месяца
погибли в аварии
За три первых месяца 2009 года в Сысертском районе зарегистриро-

вано 434 дорожно-транспортных происшествия. В прошлом году за тот
же период было на 37 аварий меньше. В семнадцати случаях пострада-
ли люди – 20 человек получили травмы. Три человека погибли. Один
скончался под колесами автомобиля.
Треть от общего количества ДТП совершили иногородние жители.

Двадцать три аварии произошло с водителями автомобилей, принад-
лежащих юридическим лицам.
Количество столкновений, по сравнению с прошлым годом, выросло

на 14%. За три месяца 2009 года – их 154. Наезд на препятствие стал
причиной обращения в ГИБДД 141 раз, наезд на стоящее транспортное
средство – 108 раз. С места ДТП скрылась 21 машина, разыскано из них
четырнадцать.
Из населенных пунктов, где аварий произошло больше всего, на пер-

вом месте Сысерть (141 авария), на втором – г. Арамиль (101 авария).
За первый квартал 2009 года водительские удостоверения получили

почти 1200 новых водителей. С первой попытки экзамен сдали 25%
учащихся автокурсов. Средний показатель по Свердловской области –
26,4%.

Опрокидывание
со смертельным исходом

   На тридцатом километре автодороги Арамиль – Андреевка ночью
6 апреля погиб водитель машины «Ниссан – Пульсар». Мужчина непра-
вильно выбрал скорость движения и в определенный момент не сумел
справиться с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинул-
ся. На месте аварии водитель скончался от тяжелых травм. Пассажи-
ра, сидевшего рядом, доставили в хирургическое отделение Сысертс-
кой центральной районной больницы.

Пьяные за рулем
 Четыре дня в конце марта сотрудники ГИБДД проверяли водителей

на наличие в крови алкоголя. Традиционная операция носила кодовое
название «Бахус». С 27 по 30 марта не зарегистрировано ни одного
дорожно-транспортного происшествия по вине пьяных водителей или
пешеходов.

 Всего нарушений правил дорожного движения зафиксировано 658. В
состоянии алкогольного опьянения задержали двух водителей. У пяте-
рых не оказалось прав на управление автомобилем. А один из них за
руль сел еще и выпившим.

Три миллиона
заплатят за нарушения
За три месяца 2009 года в Сысертском районе сотрудники ГИБДД

зафиксировали более 14 тысяч нарушений Правил дорожного движе-
ния.
В нетрезвом состоянии задержали 88 водителей. За превышение

скорости штрафы получили 2420 нарушителей. На встречную полосу
выехали 146 участников движения.
Нередки нарушения правил проезда перекрестков и маневрирова-

ния. Почти 1900 водителей оштрафованы за неправильный обгон, по-
ворот, разворот и т.д. Более двухсот человек поплатились за то, что
проехали на красный свет светофора.
Около двух тысяч пешеходов стали нарушителями на дорогах. 36

детей на дороге повели себя неправильно. Двадцать пять ребят обо-
шлись предупреждением. На родителей одиннадцати составили прото-
колы.
На федеральной автодороге «Урал» в праздничные и выходные дни

повышается интенсивность движения, и, соответственно, аварийность.
Поэтому там дополнительно выставляются наряды ДПС, которые за
три месяца пресекли примерно 900 нарушений ПДД.

   3 миллиона рублей в общей сложности должны заплатить наруши-
тели. На начало апреля чуть больше половины оштрафованных со сво-
им долгом расквитались.

 А. Трошков
старший инспектор ДПС ОГИБДД.

  Зона тусовки

Похоже тот факт, что не-
формальная аудитория наше-
го города начинает завоевы-
вать новые территории, уже
неоспорим. В прошлом году
весной местные рокеры  со-
брались в довольно нетипич-
ном для излюбленных ими
мероприятий месте - клубе
«Магнит» (и он, как ни стран-
но, остался цел!). Эта весна
не стала исключением! И уже
по традиции, 12 апреля озна-
меновалось не только Днем
космонавтики, но и отличным
рок-концертом   «STARS
СЛЕТ». Полное смешение на-
правлений и стилей, абсо-
лютно разная по субкультур-
ным предпочтениям и возра-
стам публика… но всех их
объединило одно – любовь к
независимой и свободной
рок-музыке.

Открыли  слет «рок-космонав-
тов» гости концерта – иногородняя
группа со светящимся и ярким на-
званием – «Маяк». Парни играли ин-
струментальные композиции на
электрогитарах в стиле «металл»
для настоящих ценителей «тяже-
ленького».

играют на самых разных фестах.
Разгоряченный народ отчаянно
танцевал, сильная энергетика выс-
тупавших поражала, и каждый не-
вольно начинал подпевать. «Слэм»
в зрительном зале набирал оборо-
ты – веселье было просто необра-
тимо! Если кто-то и не участвовал
в этом радостном безумии, то точ-

программы стало выступление
«старичков»,  буквально-таки ле-
генды сысертского панка – группы
„Porno Holocaust”. Можно со стопро-
центной уверенностью сказать, что
они пришлись по нраву всем! Неза-
мысловатые житейские тексты  и
задорная незатейливая музыка
были очень в тему и зацепили даже
тех, кто не является ярым поклон-
ником  направления «панк-рок».
«Градус веселости» рос, и именно
выступление этой группы стало
наивысшей завершающей отмет-
кой. Коллективу даже пришлось
спеть на пару песен больше, чем они
планировали – так зрителям не хо-
телось отпускать их со сцены и за-
канчивать этот потрясающий ве-
чер, плавно переходящий в ночь.
Организаторы этого замечатель-

ного и незабываемого мероприятия
– Инна Бойко (один  из корифеев рок-
движения нашего города) и Артем
Распопов (директор группы „HIJEM“).
И от числа тех, кто не является
фанатом клубной музыки, гламура
и попсы, а предпочитает совсем
другую музыку, хочется сказать им
огромное спасибо. Не так часто для
любителей рока устраиваются по-
добного рода праздники, где все дей-
ствительно свои.

Маргарита Юшко.

НА СНИМКАХ: сверху вниз -  груп-
па «Маяк»; выступление «Театра
Святого Витта»!»;  солист группы
„HIJEM“.

Фото Яны Блесткиной.

Далее выступали местные кол-
лективы.  «Дамы и господа! Мальчи-
ки и девочки! Свое представление
для вас начинает группа «Театр
Святого Витта»!». После этих дол-
гожданных слов зал взорвался от
истошных криков всеобщего лико-
вания! Публика неистовствовала –
музыка перемешивалась с воскли-
цаниями восторженных зрителей
(ведь слова песен знакомы многим).
Очень эмоциональная энергичная
подача, на первый взгляд, немного
отчужденные, но в то же время
очень понятные  философские тек-
сты, и необыкновенная даже для
искушенного слушателя музыка в
стиле «декаданс-рок» произвели
неизгладимое впечатление на бур-
лящую и словно готовую взорвать-
ся толпу обожателей. «Театраль-
ная» музыка заставляла заворо-
женно двигаться и подчиняться рит-
му, забыв про все, что творится
вокруг.
Следующая группа -  „HIJEM” -

тоже имеет массу поклонников. И
не только в Сысерти, но и на про-
сторах области, ведь они нередко

но заинтересованно наблюдал за
выступлением парней. И если рань-
ше в их репертуаре были в основ-
ном песни депрессивного и задум-
чивого характера, то сейчас  твор-
чество стало более позитивным и
жизнеутверждающим.
Отличным финалом концертной
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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 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 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 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.

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 Сысерти по ул. Дзер-

жинского, 60 кв.м., 3 комнаты, кух-
ня, газовое отопление, санузел,
душ, ремонт, 6 соток. Все в соб-
ственности. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в Екатеринбурге.
Тел. 8-904-54-34-610.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20

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

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

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом в п. Поляна, 8 соток зем-

ли, баня, сарай, конюшня, кусты.
Тел. 7-05-24.
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 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 Газифицированный дом в

Сысерти по ул. Шейнкмана, 18А,
7х9, 3 комнаты + кухня + коридор, в
200 м от водоема, в районе церк-
ви, новая баня и погреб. Посредни-
кам не беспокоить. Тел. 8-912-28-
98-066.
n Срочно новый брусовой
дом в п. Каменка по ул. Трактовая,
3, с печным отоплением, баня, 9
соток, саженцы. Цена 750 тыс. руб.
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 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 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 Сы-

серти, 10 соток, на участке свет,
проводится газ, рядом централь-
ная канализация. Собственник.
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-909-013-
57-19.
n Земельный участок в Сы-

серти по пер. Тальковый, электри-
чество, 11 соток, лес. Цена 1.000.000
руб. Тел. 8-902-256-14-37, 8-912-289-
80-66.
n Земельный участок в к/с «На-

дежда», 4 сотки, с домиком. Тел. 8-
912-222-37-15.
n Участок в к/с «Гудок-1», на

участке дом, баня, летний водопро-
вод, электричество. Цена 700 тыс.
руб. Тел. 8-950-204-39-29.

 n Земельный участок в к/с
«Солнечный», 6 соток, есть овощ-
ная яма, летний домик с печкой,
сруб под крышей, потолок утеп-
ленный, есть материал, земля
удобрена. Цена 550 тыс. руб.,
торг. АН «Малахит». 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 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.

 n Садовый участок в к/с «Сол-
нечный»,  есть деревянный домик с
печкой, 7 соток земли, свет, вода.
Документы. Без посредников. Тел.
6-13-18.

Гаражи...

n Гараж в кооперативе № 4.
Есть овощная яма. Тел. 8-922-12-04-
723.

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 4-комнатную квартиру в  цен-

тре Сысерти, 75 кв.м., первый этаж,
переводится в нежилое, на две
квартиры в Сысерти, в Екатерин-
бурге. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-903-078-52-98.

 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 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.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, оплата по договоренности. Тел.
8-909-020-49-91, 8-909-701-54-48.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре города. Цена 12 тыс. руб. Опла-
та помесячная. Тел. 8-912-610-78-
17.
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 2-комнатную квартиру в Ека-
теринбурге на длительный срок. Тел.
8-906-81-45-185.
n Срочно  1-комнатную квар-
тиру в центре. Тел. 8-922-126-39-79,
8-922-12-86-745.
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-76-113-13.
n Комнату в 3-комнатной квар-

тире, цена 4000 руб., оплата поме-
сячно. Тел. 8-950-64-82-568, 7-38-28.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n Срочно ВАЗ-2107, 2002 г.в.,

цвет белый, пробег 71 тыс.км., сиг-
нализация. Один хозяин, пенсионер.
Цена 70 тыс. руб., торг. Состояние
отличное. Тел. 8-904-983-09-06.
n ВАЗ-21074, 2003 г.в., пробег 30

тыс. км., цвет серо-синий. Тел. 8-
922-226-71-80.

 n ВАЗ-21099, 1997 г.в., состоя-
ние хорошее, цвет оранжевый. Тел.
8-908-63-21-120.
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-2110, инжектор, цвет бе-

лый, 2000 г.в., состояние отличное,
комплект резины, магнитола. Тел. 8-

922-155-09-56, 2-62-39.
 n Срочно ВАЗ-2115, август

2006 г.в., цвет «кварц», пробег 33
тыс. км., сигнализация с автозапус-
ком, МР-3. Цена 175 тыс. руб.  Тел. 8-
902-410-22-68.
n ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет

«снежная королева», есть все. Тел.
8-905-808-33-12.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет серо-

голубой, пробег 53 тыс. км., хоро-
шее состояние, ухожен не бит, не
крашен, есть все. Тел. 8-912-606-84-
98, 8-961-77-47-837.
n ВАЗ-21120, 2003 г.в., цвет се-

ребро, резина зима-лето на литых
дисках, сигнализация, музыка, САБ,
ксенон.  Тел. 8-906-806-04-56.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в.,  пробег 30

тыс. км., 2 комплекта резины. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-919-393-00-19.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет «ак-

вамарин», в хорошем состоянии.
Тел. 8-922-158-70-96.
n ВАЗ-21099, 2004 г.в., велюро-

вый салон, музыка МР-3, сигнализа-
ция с обратной связью, цвет «снеж-
ная королева», 1 хозяин. Тел. 8-
9222-143-581.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет оран-

жевый, состояние хорошее, 80 тыс.
руб., есть все. Тел. 8-908-63-21-120.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет бак-

лажан, в хорошем состоянии. 8-903-
080-25-18.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., пробег 20

тыс. руб., бензин + газ, не битая, один
хозяин. Тел. 7-35-39, 8-912-691-91-
19.
n ВАЗ-21063, 1991 г.в., цвет бе-

лый, сигнализация, музыка, в хоро-
шем состоянии, цена 35000 руб. Тел.
7-35-83, 8-961-776-13-35.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет си-

ний. Тел. 8-922-603-44-75.
n ВАЗ-21013, 1982 г.в., на ходу, в

хорошем состоянии. Тел. 6-04-54, 8-
912-033-40-06.
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 Срочно НИССАН БЛЮБЕРД,

1990 г.в., цвет «лагуна», централь-
ный замок, ЭСП, магнитола, евро-
пеец, дизель. Тел. 8-912-250-55-00.
n ОПЕЛЬ-ОМЕГА, 1987 г.в., цена

50 тыс. руб., торг. Тел. 6-01-77, 8-
963-03-57-667.
n ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2005 г.в. ,се-

ребро, магнитола СД, МР-3, фаркоп,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-922-120-47-56.
n АУДИ-АЛРОУД, 2,7 т, 2001 г.в.,

полный привод, автомат, кожа, 2
комплекта резины на литых дисках,
цена 600 тыс. руб. или меняю на
участок. Тел. 8-908-63-21-109.
n ФОРД-ФОКУС 1, 2003 г.в., цвет

серо-голубой. Тел. 8-909-015-26-12.
n ДЖИП ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО,

1998 г.в., левый руль, цвет темно-
зеленый металлик, АКПП, двигатель
3,4, бензин, кожа, эл. пакет, цена 550
тыс. руб. Или меняю на ВАЗ + ваша
доплата. Тел. 8-922-110-44-41.
n KIA СПОРТЕЙДЖ, 2005 г.в.,

черный, МКПП, пробег 10 тыс. км.
Цена 470 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-
765-17-53.
n ЗАПОРОЖЕЦ 968М, 50 сил,

электронное зажигание, один хозя-
ин, дешево. Тел. 6-91-21.
n Газель-фермер, 2008 г. в.,

тент-брезент, 6 мест. Тел. 7-48-26,
8-963-036-46-52.
n ГАЗ-69, 1969 г.в., ТО пройден,

декабрь 2009 г.в. Мотоблоки «Урал»
и «Каскад», на ходу. Обращаться:  г.
Сысерть, ул. Тимирязева, 22-5, в
любое время, тел. 8-905-807-47-66.
n ЗИЛ-ММЗ 4502, 1987 г.в., в

хорошем состоянии, цена 70 тыс.
руб. Тел. 8-912-62-44-299.
n Камаз 5410 с полуприцепом

10,5 м, в хорошем рабочем состоя-
нии, цена 380 тыс. руб. Или меняю
на легковой автомобиль + доплата.
Тел. 8-922-110-44-41.
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.

n Трактор ЛТЗ-60АБ, состоя-
ние отличное. Тракторный при-
цеп, новый. Трактор – 150 тыс. руб.
Прицеп – 160 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-62-39.
n Мотоцикл «Урал-62». Бензо-

пилу «Урал». Тел. 6-41-15.
n Мотоцикл «Урал» М-67-36,

много запчастей, цена 10.000 руб.
Тел. 6-82-37, в любое время.
n Мотороллер «Муравей» на

запчасти. Тел. 8-912-241-18-76.
n Запчасти МТ-10 «Днепр» но-

вые: фара, резина-спорт, шестерни-
распределения, фонари. Б/у: коле-
са, генератор и многое другое. Куп-
лю мотороллер «Муравей» с доку-
ментами. Обращаться: п. Двуре-
ченск, ул. Кольцевая, 11-26, тел. 27-
0-52, Владимир.

Куплю
n ВАЗ-2109, 10, 12, 14, можно

немного битый, 2005-07 г.в. Тел. 8-
922-673-39-29, Сан Саныч.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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 Доску пола - шпунт. Тел. 8-
912-24-31-716.
n Сетку-рабица, ячейка 50х50 –

500 руб., 25 – 650 руб. рулон
(10х1,5м). Тел. 8-912-201-63-21.
n Пиломатериал, доску для
опалубки. Тел. 8-912-243-17-16.

 n Станок сверлильный, на-
польный, диаметр сверления до
32 мм, третий конус. Цена 10.000
тыс. руб. Тел. 8-922-11-32-386.
n Цемент ПЦ-400 Д20, в любом

количестве, производитель Сухой
Лог. с. Кашино, доставка. Тел. 8-902-
870-63-70.
n Сетку-кладочную 1500х500,

ячейка 50х50, 100х100. Оборудова-
ние для изготовления сетки кла-
дочной. Обращаться: г. Арамиль,
Горнизон, 18-19, тел. 8-912-282-11-
13.
n Торф, отсев, песок, щебень.

Тел. 8-922-207-49-10.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

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

 РАЗНОЕ
Продаю

 n Трельяжи – 600 руб. и 400
руб. Полку для обуви – 150 руб.
Волнистого попугая с клеткой,
800 руб. Тумбу под ТВ – 1000 руб.
Тел. 7-10-33, 8-906-802-80-61.
n Газовый котел «Конорд», 25

кВт, гарантия 2 года, цена 10 тыс.
руб. Тел. 6-76-34, 8-909-007-63-67.
n Упаковщик «Горячий стол» для

упаковки продуктов в пленку, новый,
с пленкой. Тел. 8-902-440-96-05.
n Оконные рамы деревянные

б/у, застекленные. Отдам безвоз-
мездно гипсовые формы. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Энгельса, 68,
тел. 6-77-50.
n Сундук деревянный; маши-
ну швейную скорняжную; крес-
ло от набора мягкой мебели, в от-
личном состоянии. Тел. 8-909-003-
49-53.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 28 апреля

ОКНА,

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
АЛЮМИНИЕМ.

Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Ломоносова, 55-б, оф. 17.
т/ф.: 8-905-805-21-17,
(343)213-43-31.

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.

ÎÒÑÅÂ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ,

ÁÅÒÎÍ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-912-295-88-94.

ООО
«Регион-Дизайн»

ИЗГОТОВИТ И УСТАНОВИТ
ОКНА И ДВЕРИ

ИЗ ПВХ,
СЕЙФ-ДВЕРИ,

БАЛКОНЫ
И ЛОДЖИИ.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
3 ДНЯ.

Сезонные скидки, подарки.
г. Сысерть, ул. Самстроя, 17.
тел.: 6-91-42, 8-922-209-88-11.

ÑÏÓ «Êàäåò»
 ÏÐÎÂÎÄÈÒ
24 àïðåëÿ

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
ÄÂÅÐÅÉ.

Ïðèãëàøàåì âûïóñêíèêîâ
íà÷àëüíûõ è 9-õ êëàññîâ,

èõ ðîäèòåëåé,
áàáóøåê è äåäóøåê.

 À òàêæå âñåõ æåëàþùèõ.
Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ.

Ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÁÅÇ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ -
ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
Óñëîâèÿ íà ìåñòå.

Òåë. 8-922-219-47-06.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Инспекция ФНС России
по Сысертскому району извещает:
В большом зале Администрации Сысертского

городского округа
 22 апреля  в 10 часов состоится

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему:
1. Отчетность за 1 квартал. Изменения в налоговом

законодательстве.
2. Информационное обслуживание налогоплательщи-

ков. Предоставление отчетности через Интернет.
3. Прочее. Справки по телефону 6-00-63.

Удостоверения
 ВЕТЕРАНА ВОВ

серия ВВ № 6075629,
ВЕТЕРАНА ВОВ

серия ВВ № 208223;
свидетельство

о реабилитации жертв
политических репрессий

№ 003657;
удостоверение

для родителей и жен
погибших военнослужащих

№ 214776 –
СЧИТАТЬ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

18 мая в 15.00
состоится собрание

членов СТ «Строитель».
Обращаться по адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны,

26А, 2 этаж, оф. 207.
Тел. 8-912-69-96-455, 6-12-83.

23 АПРЕЛЯ НА РЫНКЕ с 9 до 18 час.
состоится продажа

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ пр-ва г. Иваново
по ценам производителя,

а также продажа ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
«Весна-2009».

Производство г. Москва и г. Нижний Новгород.

ОГУ НПО «Арамильский УКК»
проводит обучение

с отрывом и без отрыва от производства
в дневное и вечернее время

по следующим специальностям!
Тел. (34374)3-06-72, 3-06-74, 8-919-371-79-96

l СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ
обучения на категорию «В» - 20000 рублей
l обучение на категорию «ВС» - 27000 рублей
l обучение на категорию «С» - 25000 рублей
l водители по перевозке опасных грузов (подготовка и переподготовка)
l20 часовая программа по БДД для водителей
l машинисты кранов всех типов
l машинисты авто-электропогрузчиков
l стропальщики
l трактористы категорий В С D Е F
l слесари по ремонту газового оборудования котельной
l операторы котельных на всех видах топлива
l электрогазосварщики
l ответственные лица за ГПМ и газовое хозяйство
l переаттестация и переподготовка по указанным специальностям
l переподготовка водителей на газобаллонные автомобили
ОПЛАТА  ПРОИЗВОДИТСЯ В РАССРОЧКУ.

г. Арамиль ул. Курчатова, 30

n Ручной сепаратор. Двух
козлушек и двух козликов, комо-
лые, с сережками, возраст 3 ме-
сяца. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Белинского, 55, 7-48-98, 8-906-804-
99-98.
n Газовый баллон (к газовой

плите). Тел. 6-76-61.
n Газовое оборудование (бал-

лоны, горелка, редукторы). Тел. 6-
76-61.
n Комнатный цветок Мирт.
Сено. Семенной картофель. Плуг.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Нагор-
ная, 27, тел. 6-77-15, 8-912-28-58-042.
n Емкость 10 куб. м., 45 тыс.

руб. Тел. 8-922-101-64-14.
n Котел отопительный быто-

вой универсальный (газ, уголь, дро-
ва) КСТ ГВ-20, новый, цена 8 тыс.
руб. Тел. 8-952-732-27-07.
n Березовые веники, 40 руб.

шт. (много). Мох, цена 150 руб. ме-
шок. Тел. 8-906-809-98-46.
n Дрова колотые: сосна, бере-

за, сухие (сырые). Мох болотный.
Навоз, перегной, торф, опил. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Комсо-
мольская, 68, тел. 8-912-662-30-23.
n Навоз, доставка а/м УАЗ. Тел.

8-922-603-44-75.
n Дрова березовые, сухие,
колотые. Навоз. Доставка а/м ГАЗ-
53. Тел. 8-922-614-86-94.
n Дрова колотые береза, су-
хара. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова, торф, навоз. Очень

дешево. Тел. 8-922-102-3-102.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова березовые сосновые

– сухара, колотые. Навоз, пере-
гной. Тел. 8-922-602-99-44.
n Дрова колотые береза, со-
сна высохшая на корню, доставка
а/м ЗИЛ, УАЗ. Тел. 8-922-12-64-
091.

n Щебень, отсев, песок шту-
катурный, навоз КРС. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-909-007-65-08.
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, перегной. Тел. 2-63-

37, 8-922-133-68-26, 8-922-108-60-
42.
n Навоз. Тел. 8-922-158-69-62, 2-

03-07 (вечером).
 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.

Куплю
n Баллоны «кислород». Тел. 8-

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Потерялась

n Чистокровная немецкая
овчарка, кобель в п. Октябрьский.

За вознаграждение просим сооб-
щить п. Октябрьский, ул. Салавата-
Юлаева, 24 «а», тел. 4-54-05, 8-922-
137-63-03.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.
По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.

 n Предлагаем услуги по об-
лицовке кафелем, натуральным
камнем (гранит, мрамор, плитняк),
камины под ключ, электромон-
таж. Тел. 8-902-26-28-454, 8-919-39-
37-930.
n Монтаж систем вентиляции,
установка кондиционеров. Тел. 8-
909-01-35-645.
n Электромонтаж любой
сложности. Тел. 8-904-54-799-63.
n Сборка любой мебели, не-

дорого. Тел. 8-909-00-222-99.
n Массаж лечебно-оздорови-
тельный, детский; медовый; ва-
куумный. Инъекции в/вено, в/в ка-
пельно, в/мышечно. Тел. 8-909-001-
69-33.
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

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

