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3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Уважаемые пенсионеры!
Выплата пенсий
через Сбербанк России

БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО
Для вкладчиков, получающих пенсии, назначаемые органа-

ми социальной защиты, министерствами и ведомствами, него-
сударственными пенсионными фондами.

Для того, чтобы получать пенсию в Сбербанке России, доста-
точно открыть вклад «Пенсионный – плюс Сбербанка России»
или получить банковскую карту Сбербанк – Maestro «Соци-
альная», а также оформить заявление о переводе выплаты пен-
сии через Банк. При получении пенсии через кассы и банко-
маты Уральского банка Сбербанка России комиссия не взи-
мается.

Подробную информацию Вы можете получить:
- г. Сысерть, ул. Ленина, 30-1, тел. (834374)6-83-02;
- с. Щелкун, ул. Гагарина, 25, тел. (834374)2-61-83;
- с. Кашино, ул. Новая, 15, тел. (834374)6-31-63;
- п. Двуреченск, ул. Клубная, 2, тел. (834374) 2-75-96;
- п. Бобровский, пер. Советский, 9, тел. (834374) 3-25-77;
- г. Арамиль, ул. К. Маркса, 9, тел. (834374) 3-01-96, 3-17-02;
- п. Б. Исток, ул. Ленина, 119а, тел. (834374) 7-28-67;
- п. Октябрьский, ул. Маяковского, 4, тел. (834374) 4-53-82;
- с. Патруши, ул. Колхозная, 18, тел. (834374) 3-62-46.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

Итоги голосования

Выборы 2 марта не принесли
никаких сюрпризов. С громадным
отрывом от соперников выборы
президента выиграл Д. А. Мед-
ведев. Претендент на президен-
тское кресло № 2 Г. А. Зюганов
набрал менее 18 процентов голо-
сов. Это в целом по стране.
В Сысертском округе из 47766

избирателей приняли участие в
голосовании 26600 человек (по-
чти 57 процентов). Львиная доля
сделала выбор в пользу  Д . А.
Медведева (19226 человек). На
втором месте в Сысерти (как и в
области) В. В. Жириновский  с
4160 голосами. У Г. А. Зюганова
2779 сторонников. А. В. Богданов
снискал в Сысерти симпатии 260
человек.
Также с громадным перевесом

в Палату Представителей ЗССО
прошел А. В. Серебренников –
у него 69,8 процентов голосов.
Три соперника идут рядом друг за
другом: Э. И. Демьянов, В. Л. Ма-
стицкий и П. А. Смирнов (соот-
ветственно: 9, 8 и 7 процентов
голосов). Это в целом по избира-
тельному округу, который вклю-
чает в себя не только сысертцев,
но и Арамиль, Ревду, Полевской.
В Сысертском городском округе

за Александра Васильевича Се-
ребренникова отдали  голоса
17125 человек.
За партии в Областную Думу

сысертцы более 60 процентов от-
дали единоросам . У ЛДПР – 17,3
процента голосов, у КПРФ – 9,72
процента. В аутсайдерах «Спра-
ведливая Россия» (4,86 процен-
та) и «Гражданская сила» (3,76
процента).
Нешуточные страсти разгоре-

лись на местных выборах. Каж-
дый избиратель мог одновремен-
но проголосовать за пять канди-
датов и многие этим правом вос-
пользовались.
Так по первому округу участво-

вали в голосовании 6678 человек
(55,3%).
Больше всего набрал А. А.

Котельников (2975 голо-
сов). На второй позиции И.
Н. Летемина (2258), далее
О. П. Орлов (2227), А. В.
Мельникова (2211), Н. Н.
Дейна (1971). Эти пять че-
ловек и стали депутатами.
У других кандидатов:
6. А. М. Кикосов – 1912;
7. А. Ю. Бондарев – 1686;

8. В. И Красников – 1587;
9.  Г. В. Карпов – 1244;
10. А. А. Федоров – 967;
11. А. Д. Казаков – 966;
12. А. Л. Глазырин – 960;
13. К. А. Лычев – 611.
Во втором округе явка со-

ставила 54% (6387 избирате-
лей). Из них 4063 человека
единодушно поддержали Б. Е.
Фабриканта. На втором ме-
сте В. В. Киркор с 2819 го-
лосами. Далее: В. И. Зверев
– 2641, С. А. Коновалов – 2446
и И. В. Демидов – 2418. Это
пятерка депутатов 2 округа.
Остальные позиции распредели-

лись так:
6. И. Ф. Орлова – 1726
7. Т. В. Гарнева – 1326
8. Л. В. Никитин – 1089
9. А. С. Печерских – 757
10. С. Ю. Плотников – 648
11. В. А. Горбунов – 418
12. С. В. Балейкин – 358
13. С. Н. Комашко – 252.
В третьем округе в голосо-

вании участвовало 56% из-
бирателей (6086 человек).
Лидером стала Н. В. Холуе-

ва (2011 голосов), кото-
рая дебютировала в роли
кандидата. За Ю. П. При-
валова – 1943; за Л. М.
Девятых – 1830, за Е.
Ю. Никишину – 1784; за
А. К. Грачева – 1751 го-
лос. Это – пятерка депу-
татов.
Далее:
6. А. В. Лоик – 1224
7. А. П. Клешнин – 1153
8. В. А. Минина – 1030
9. И. В. Панова – 902
10. В. И сапунов – 677
11. М. М.  Шваля – 613
12. В. В. Бунаков – 606
13. О. Л. Камаева – 586.
В четвертом округе го-

лосовало 55  процентов
избирателей (7046 чело-
век). Впереди всех тоже
кандидат–дебютант  А.
Г. Карамышев  (2763).
Второй – М. Р. Медве-
дев (2534); третья – В.
П .  Клешнина  (2489) ,
четвертый – Б. Ф. Глад-
ков (2199), пятая С. Н.
Сиромаха (1675). Все
они стали депутатами.
Остальные кандидаты:
6. В. Г. Мишин – 1411
7. В. А. Кондратов – 917
8. Р. В. Миронов – 636
9. О. Б. Демьянова – 571
10. Э. И. Демьянов – 558
11. Д. А. Успин – 472.
Из 13 кандидатов, действо-

вавших депутатами третьего
созыва, 12 прошли в Думу чет-
вертого созыва.
Уже 7 марта депутаты чет-

вертого созыва соберутся на
первое организационное за-
седание.

В. Рознина.

http://www.34374.ru
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Как нас дурят, или Плачет
по «Альфе» кодекс …
Не секрет, что продавцы товаров,

работ, услуг принимают все меры,
чтобы «отмазать» себя от ответ-
ственности перед покупателями. С
этой целью нередко идут на прямые
нарушения законодательства и
прав потребителей. Вот конкретный
пример.
Купила землячка в сысертском

магазине (назовём его салон «Аль-
фа») компьютер. За немалую цену
– 33 820 руб. При этом женщине было
предложено заключить гарантийное
соглашение. Отдаю ей должное: под-
писать сей документ женщина от-
казалась. И правильно. Нет у неё
такой обязанности. Ни в одном нор-
мативном документе иное не про-
писано. Кроме того, условия навя-
зываемого договора кабальные. Не
в юридическом смысле слова, а в
житейском. Судите сами.
Продавец оставляет за собой

обязательство лишь на устранение
недостатков товара. Иначе говоря,
на гарантийный ремонт. А обмен то-
вара? А возмещение расходов по-
купателя на ремонт, проведённый
не продавцом? А расторжение до-
говора купли-продажи и возвраще-
ние покупателю уплаченных за то-
вар денег? Ничего этого в тексте
соглашения нет!
И ведь как ловко всё «обстряпа-

но»! Читаем: «Данным соглашением
определяем любые требования ста-
тей 18, 21, 22, 23, 25 Закона ЗПП (За-
кона РФ «О защите прав потребите-

лей». Вставка моя. Б. Ф.) не имею-
щими силы». Позвольте спросить:
на каком основании? Да на том-де,
что «в п. 2 настоящего соглашения
покупатель полностью информиро-
ван о выборе товара, его свой-
ствах, сроках гарантии и т. п.». Про-
давец отменил, пусть частично, за-
кон. Послал его и его творца (зако-
нодателя) подальше. Мы и сами с
усами! Нахальство, согласитесь,
безмерное. Но не безнаказанное (об
этом ниже).
Не осведомлённый в законода-

тельстве покупатель может при-
нять эти уловки за чистую монету?
Вполне. Он ведь, как правило, не
знает, что условия договора призна-
ются недействительными. Те, кото-
рые ущемляют права потребителя
по сравнению с правилами, уста-
новленными законами и иными пра-
вовыми актами в области защиты
прав потребителей. Это прописано
в статье 16 названного выше зако-
на. Подобное содержит и статья 422
Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, установление «пра-

вил игры» на рынке торговли това-
рами, работами, услугами – право
законодателя и федерального пра-
вительства. И уж никак не ушлого
бизнесмена. Это прописано в ста-
тье 1 Закона РФ «О защите прав по-
требителей». Поэтому «ущербно-
му» соглашению, даже если вы его
подписали, –  грош цена в судный
день.

 Снова читаем соглашение: «По-
купатель в момент покупки при по-
лучении  товара соглашается с
тем, что получил товар надлежа-
щего качества, без электромеха-
нических повреждений, подходит
по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплекта-
ции. Информация о товаре полу-
чена полностью. Претензий к то-
вару, его потребительским свой-
ствам и к продавцу и т. д. нет».
Понятно, почему такие строки «за-
биты» в договоре. Чтобы при слу-
чае сказать: какие могут быть пре-
тензии? Товар ведь продан вам
качественный и подходящий по
всем параметрам!
А знает ли покупатель, какая ин-

формация о товаре ему должна быть
предоставлена? Вряд ли. По причи-
не своей неосведомлённости опять
же. А у него просят «автограф».
Ясно, зачем. Кроме того, продавец
не желает знать, что недостатки
товара производственного характе-
ра могут выявиться через много
времени после покупки. И пудрит
мозги покупателю.
Прописана в соглашении ещё це-

лая куча ситуаций, при которых про-
давец ответственности не несёт.
При наличии визуальных электро-
механических повреждений. Непол-
ной комплектации изделия. При по-
вреждения гарантийного стикера.
При отсутствии упаковки и доку-
ментации. При нарушении правил

эксплуатации изделия. При попыт-
ке ремонта изделия кем-либо кроме
продавца и т. п. Без установления
причинных связей между этими не-
полнотой, повреждениями, наруше-
ниями, попытками и выходом това-
ра из строя!
Поясню. К примеру, покупатель

соглашается, что правила эксплу-
атации товара он соблюдал не
всегда. Но это совсем не основа-
ние давать ему от ворот поворот.
Продавец должен доказать, что
имеется вина потребителя, что в
результате его действий товар
был повреждён. А как же иначе?
Ведь при неистекшем гарантийном
сроке эксплуатации товара суще-
ствует презумпция вины продав-
ца. Он, если хочет, должен дока-
зывать отсутствие своей вины.
Покупатель доказывать свою не-
виновность не обязан. Положение
меняется с точностью до наобо-
рот при истекшем гарантийном
сроке. Здесь вину продавца дол-
жен доказывать потребитель. С
помощью экспертизы или ещё как.
Если хочет, конечно.
А как вам «Срок устранения не-

достатков товара – не более трёх
месяцев с момента выдачи акта
приёма товара в ремонт»? По ста-
тье 20 всё того же Закона РФ «О
защите …» упомянутый срок уста-
навливается соглашением сторон.
Сказать иначе, в результате пере-
говоров продавца и покупателя. А

у нас никаких переговоров, вместо
них диктат: не более трёх месяцев
– и точка! Обжалованию не подле-
жит. Опять вопреки закону.
Ещё одна «прелесть»: «На вре-

мя ремонта замена не выдаётся».
Имеется в виду статья 20 Закона
РФ «О защите …». Та, в которой
есть норма о праве потребителя
требовать предоставления ему во
временное пользование (на пери-
од ремонта или замены) исправ-
ного товара. В трёхдневный срок.
А продавец «рисует» иное. Не об-
ращает внимание на постановле-
ние с длинным названием прави-
тельства РФ – Перечень товаров
длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требо-
вание покупателя о безвозмезд-
ном предоставлении ему на пери-
од ремонта или замены аналогич-
ного товара (ред. от 20. 10. 1999
года  № 1222). В этом Перечне
компьютеры не названы!  Прода-
вец в очередной раз наплевал на
законодателя, российское прави-
тельство и на потребителя. Разве
нет?
Читатель, наверное, уже устал

от перечисления всех «мин» (или
свиней?), которые подложил про-
давец покупателю. Поэтому о дру-
гом скажу. Есть Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях. А в нём статья 14. 8. «Наруше-
ние иных прав потребителей» на-
зывается. За включение в договор
условий, ущемляющих установ-
ленные законом права потребите-
ля, предусмотрен штраф. От 10-ти
«минималок» до 200.
Считаю,  что упомянутой в нача-

ле покупательнице стоит добивать-
ся применения этой статьи. Посто-
ять не только за себя. А, как гово-
рится, и за того парня.

Б. Фабрикант.

   Лики культуры

Защитникам
Отечества
посвящалось

24 февраля в Щелкунском
доме культуры прошел празд-
ник, посвященный Дню защит-
ников Отечества. А  вообще
нынче у нас было три значимых
даты в конце февраля: 15 - день
вывода наших войск из Афга-
нистана, 23 - 90 лет нашей Крас-
ной, Советской, Российской Ар-
мии. И еще 195 лет  Бородинс-
кому сражению. Три мужествен-
ных, великих праздника.
Зал был практически полон.

Щелкунцы – благодарные зри-
тели и в то же время сами -
активные, талантливые артис-
ты. Большую роль в этом игра-
ет Дом Культуры под руковод-
ством Е. А. Чернавских.  По-
здравлениями открыл концерт
первый заместитель муници-
пального главы В. П. Горн, гла-
ва Щелкунской администрации
А. И. Кадников,  помощник де-
путата И. И. Стерхова, воен-
ком  В. А. Плащевой  и предсе-
датель Сысертской обществен-
ной организации  инвалидов
войн в Афганистане и Чечне Н.Н.
Дейна.
Во время концерта на сцену

поднимались участники Афган-
ских событий, со словами по-
здравлений они обращались к
залу. Военный комиссар вручил
орден Жукова трем щелкунцам,

участникам  горячих точек: О.
Н. Жолобову, О. А. Власову, А.
Н. Трофимову и полковнику в
отставке А. О. Дамаскину.
Концерт был на высоте. До

слез пробирали песни капитана
запаса, заместителя председа-
теля Свердловской областной
общественной организации ин-
валидов военных конфликтов
«Арсенал» Андрея Колеснико-
ва и полковника запаса А. О. Да-
маскина. Транслировались
слайды военной хроники.
После концерта на сцену

вышли участники горячих точек
- зал им аплодировал стоя. Та-
кие мужчины это заслужили.
Низкий поклон тем, кто выжил и
вернулся. Вечная слава тем,
кто ценой своей жизни выпол-
нил священный долг перед Ро-
диной.
Под большим впечатлением

от концерта зрители выходили
на улицу. Там их ждала воинс-
кая кухня, настоящая солдатс-
кая каша. Постарались повара
Щелкунской воинской части.
Праздник удался на славу.

Бойтесь государства,
дары приносящего
Слышали об очередной инициати-

ве Владимира Путина? В апреле
этого года наш президент заявил о
готовности государства участво-
вать в софинансировании с теми,
кто будет добровольно отчислять
деньги с зарплаты на будущую пен-
сию. Причём в равной пропорции:
если человек отложил себе на пен-
сию 1 000 рублей, то и государство
также добавит тысячу.
Кричали женщины «ура!» и в воз-

дух чепчики бросали? Нет, ликовать
подождём. Сначала разберёмся.
Ведь ещё с древних времён извес-
тно: бойтесь данайцев, и дары при-
носящих. А уж с нашей державой и
вовсе ухо нужно держать востро.
Что такое эти тысячи из рук госу-

дарства? Это недоплаченные нам
зарплаты, пенсии, стипендии и дру-
гие выплаты. Ведь у государства
своих денег нет и быть не может. А
те, которыми оно распоряжается, –
наши, народные.
Стоит  ли  положительно реаги-

ровать на новую «соблазниловку»?
По моему, нет. Особенно мужчинам.
Они ведь на пенсию выходят обыч-
но в 60 лет,  живут  же  в среднем
57-58. А на том свете деньги не нуж-
ны.

 Накопления получат наследники?
Как же, держи карман шире! В Рос-
сии повсеместно не исполняется
Закон РФ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (от 17 де-
кабря 2001 года  № 173-ФЗ с изме-
нениями) в части его статей 9 и 16.
В них прописано право наследников
получить средства пенсионных на-

коплений. Тех, которые учтены в
специальной части лицевого счёта
застрахованного лица, до пенсии не
дожившего.       Эта правовая норма
«отсылов» не содержит и является
императивной: делай только так и
не иначе! Вне  зависимости от того,
что законодатель не прописал в за-
коне порядок применения назван-
ных статей и не указал, кто этот по-
рядок должен определить. А деньги
наследникам умерших всё равно не
выплачивают.  Государство не ис-
полняет собственные законы!
В очередной раз «слуги народ-

ные» подложили нам свинью своим
Законом «Об инвестировании
средств для финансирования нако-
пительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации» (от 24
июля 2002 года  № 111-ФЗ). Обязали
в нём федеральное правительство
«приделать ноги» к 173-му закону.
А срок для исполнения опять не ука-
зали.  В итоге вступивший в силу 1
января 2002 года Закон РФ «О тру-
довых пенсиях …» в указанной ча-
сти  –  спящая красавица. Несмотря
на неоднократную с тех пор смену
правительства. Вот уже шестой год!
Неоднократно обращался в Гос-

думу, правительство и другие ин-
станции. Но получил только отпис-
ки: правительство вот-вот примет-
де нужный документ. Причём оно?
Ведь, простите за повторение, ста-
тьи 9 и 16 подлежат применению вне
зависимости от поведения прави-
тельства. К тому же 111-м законом
их действие не приостановлено.  И
такой момент. Если пенсионер ус-

пел хотя бы раз получить пенсию
до своей смерти, его наследникам
ничего не причитается. А жирует на
оставшиеся деньги опять же госу-
дарство.

 Вернёмся к нововведению. На-
сколько мне известно, индексация
дополнительных в счёт будущей
пенсии взносов не предусмотрена.
А коли так, до выхода гражданина
на пенсию инфляция оставит от его
дополнительных вложений рожки
да ножки. Как говорится, было есть
и нету стало.  Стоит ли раскошели-
ваться? Думается, что упомянутый
выше государственный посул – это
современный троянский конь. С его
помощью наше бесстыжее и нена-
сытное государство, говоря слова-
ми классика, «старается бедного
закабалить, чтобы на его труды да-
ровые ещё больше денег нажить».
Ещё один пример тому. Если

«спонсор» своей собственной пен-
сии решит забрать накопленные
деньги досрочно, до выхода на пен-
сию, ему придётся заплатить подо-
ходный налог. Ни много, ни мало –
аж 35 процентов!
Усматриваю в посуле и полити-

ческую подоплёку. Ведь сделан он в
преддверии выборов  в Госдуму и
президентских. Пора вспомнить об
электорате. И власть в очередной
раз делает хорошую мину при пло-
хой игре. От щедрот своих обещает
избирателям деньги. Но, согласи-
тесь,  очень хитро.

И. Стерхова,
помощник депутата Палаты

Представителей ЗС  СО
А.В. Серебренникова. Б. Фабрикант.
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  Колонка редактора

Почетные гости
моего юбилея
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Благоустраивают
школу и выпускники

В 1941 году я кончил 5 классов. А
22 июня отец неожиданно возвра-
тился из тракторной бригады и со-
общил: «Германия напала на нашу
страну». Сразу началась мобилиза-
ция. В армию отправлялись мужчи-
ны, тракторы, лошади. 5 июля при-
звали и отца. Он вернулся лишь осе-
нью 1945 года. А осенью 1941 года
мать от сильного переутомления
потеряла зрение и стала инвалидом
1 группы.
Мы с пацанами в июле боронили

пашню под посев ржи. Начались
наши 1418 дней и ночей Великой
Отечественной. Тяжелый труд без
выходных.  И дома, и в колхозе.
Неоднократно видел смерть своих
односельчан в поле. Освоил много
профессий: пахал, сеял, убирал уро-
жай, заготовлял корма и дрова. Был
прицепщиком в тракторной брига-
де. Научился управлять тракто-
ром.
По окончанию войны 14 колхоз-

ников нашего села наградили меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» Это была и моя первая го-
сударственная награда.
Далее – заочная учеба и труд.

С отличием закончил два вуза.
Трудовой стаж около шестидеся-

ти лет. Более 30 из них – на педа-
гогической  работе. Последние
годы -  с вышей категорией. На
пенсию ушел  в возрасте 72 лет,
имея четыре льготных удостове-
рения.
Самыми трудными, конечно, были

годы войны. Казалось бы, невозмож-
ные для подростка нормы, несоблю-
дение техники безопасности, нео-
граниченный рабочий день…
Всегда активно участвовал в об-

щественной работе. Член народно-
го контроля, депутат, лектор, пред-
седатель районного совета ветера-
нов, член президиума областного
совета ветеранов, делегат съезда
ветеранов.
Таков итог. В январе мне испол-

нилось 80 лет. Очень приятно, что с
этой датой меня поздравили глава
Сысертского городского округа А. И.
Рощупкин, начальник управления
образования А. Г. Носов, председа-
тель районного совета ветеранов
Л. А. Волкова, председатель райко-
ма профсоюза учителей Е. С. Чере-
панова, ветеран войны и труда А.
Н. Лобов, почетный гражданин Сы-
серти Г. П. Шляпников. Искренне
рад, что они вспомнили про мой
юбилей.
Конечно, поздравили меня и дети,

и внуки. Для меня настоящим по-
дарком стало  то, что в канун юби-
лея внук Вадим Седельников успеш-
но защитил диссертацию и стал кан-
дидатом технических наук. О Вади-
ме «Маяк» тоже писал. Он выпуск-
ник Сысертской школы № 23, успеш-
но закончил Московский Государ-
ственный университет, аспиранту-
ру.
Самый младший внук – Михаил

Кокшаров – студент 2 курса Челя-
бинского университета, мастер
спорта, участник соревнований
Урала и Российской Федерации. Ко-
нечно, горжусь своими внуками,
радуюсь их успехам.
Вообще мне везет на добрых от-

зывчивых людей. Хочу сказать о
заведующей отделения срочного
социального обслуживания Т. А.
Шапкиной. Узнав о том, что мне
очень трудно передвигаться, Тать-
яна Александровна срочно доста-
вила мне коляску и другие приспо-
собления. Я благодарен за такую
заботу.
Такова моя судьба, слившаяся с

судьбой страны.

А. Кокшаров,
ветеран педагогического труда.

Мост
без тротуаров
Не секрет, что в заречной части

Сысерти, на Поварне, живет много
пожилых людей. Пенсии у нас неве-
ликие, вот и приходится на всем
экономить.
В ларьке на Ст. Разина молоко

стоит 25 рублей пакет, а в центре
можно взять по 19-50. Нужда гонит
в центр. Автобус по 54 маршруту
то ходит, то не ходит. Приходится
идти пешком, через мост по улице

Энгельса (возле мебельной фабри-
ки). Проезжая часть там узкая, а
тротуары не чистятся.
Хотелось бы, чтобы местная

власть обратила внимание и на
транспортное обслуживание, и на
расчистку улиц. Ведь эти пробле-
мы не решаются в Сысерти годами.

Г. Патрушев,
г. Сысерть.

  Школьные новости

Ракеты –
не детское дело?
С 23 по 25 февраля в Рефтинс-

ком проводились девятые откры-
тые соревнования по ракетомо-
дельному спорту среди юношей.
В Центре детского творчества в
День защитников Отечества со-
брались четыре команды: две ме-
стные, одна - из Нижнего Тагила и
одна - из Сысерти. Наш город пред-
ставляли ребята из кружка «Ра-
кетомоделирование»  Центра дет-
ского технического творчества
Глеб Кадочников, Альберт Носов,
Сергей Сурин и их руководитель
Василий Васильевич Гавриленко.
Соревнования проходили  в

двух классах. Первый класс – это
запуск ракет модели S-6Б. Это не-
большие ракеты, их диаметр все-
го 4 см и длина от полуметра. Ес-
тественно, они не настоящие, в
космос такие не улетят. Они сде-
ланы из пенопласта,  бумаги и пла-
стика детскими руками на заня-
тиях кружка. Каждый участник ко-
манды запустил по три ракеты.
Кстати, на удивление, в одной из

рефтинских команд участвовала
девочка.
Второй класс – запуск ракет мо-

дели S11. Это уже более ответ-
ственно и серьезно. Ракеты в не-
сколько раз больше. На изготовле-
ние такой модели требуется от од-
ного до  двух месяцев работы.
Наши ребята представили ту самую
ракету, которая была запущена в
январе на празднике, посвященном
80-летию РОСТО. Именно в этом
классе победу в личном первен-
стве одержал участник сысертской
команды Глеб Кадочников. В итоге
он – первый по области, так как со-
ревнования имеют областной мас-
штаб.  Сергею Сурину, тоже не но-
вичку в подобных соревнованиях,
присвоен первый разряд по раке-
томодельному спорту.
В. В. Гавриленко очень доволен

результатами. Это не первое дос-
тижение ДТО «Ракетомоделирова-
ние» и, конечно, не последнее. Впе-
реди - Российские соревнования.

Юлия Воротникова.

Обратная связь
В прошлом году в «Маяке» опуб-

ликовано 249 ваших писем, дорогие
читатели. Это не считая еще пол-
торы сотни работ, присланных на
самые разные творческие конкур-
сы, не считая пару сотен купонов с
розыгрышем призов (ко дню влюб-
ленных, к 8 марта, с оценками чи-
новников). И уж совсем не подда-
ются учету телефонные звонки.
В своих письмах и обращениях вы

благодарите земляков, которые с
душой относятся к своему делу.
Будь то медицинское облуживание
или услуги слесаря-сантехника. Рас-
сказываете об интересных инициа-
тивах, делитесь воспоминаниями.

Но чаще всего, конечно, в редакцию
обращаются по поводу вроде бы
простых, но отчего-то неразреши-
мых проблем. Связано ли это с  бла-
гоустройством, коммунальными
услугами, хамством в магазине…
И вопросы, поднятые вами на

страницах «Маяка», становятся ус-
лышанными. По вашим жалобам ре-
монтируют телефоны, ликвидируют
свалки, асфальтируют улицы и дво-
ры. Руководители служб разъясня-
ют причины проблем и пытаются их
ликвидировать. Не всем из них это
нравится, но для дела – явная
польза. Ведь, собственно, настоя-
щая газета и существует не только

для того, чтобы народ услышал
власть, но еще и для того, чтобы
власть услышала народ. Ведь пол-
ноценное общение – это улица с
двухсторонним движением.
Пусть не все проблемы, поднятые

вами, разрешаются. Пусть от замыс-
ла до дела путь проходит не быстро.
Но ваша боль, ваши предложения,
ваши претензии не пропадают бес-
следно. Потому призываем: не за-
мыкайтесь в себе. Пишите о том, что
вас волнует.  О хорошем, чтобы было
с чего брать пример другим. И о пло-
хом, чтобы исправлять это на пользу
родного края и жителей.
Коллектив журналистов не смо-

жет столь внимательно охватить
своим вниманием все уголки райо-
на, увидеть все многообразие про-
блем. Вместе с вами мы – сила.

И. Летемина.

Мы гордимся своими выпускника-
ми, которые, закончив школу, не
только не забывают ее, а стараются
школе помочь.

25 лет назад прозвенел последний
звонок для Дмитрия Гуреева. Сегодня
Дмитрий Николаевич - директор заво-
да сухих строительных смесей «Бро-
зекс». Он постоянно что-то делает для
школы, выделяя продукцию завода –
для ремонта; мягкие стулья – в биб-
лиотеку; деньги – на подписку… На
встрече выпускников, прошедшей в
феврале, Дмитрий Николаевич пода-
рил школе домашний кинотеатр.
И другие пришли с подарками. Каж-

дый выпуск на таких встречах стара-
ется порадовать своих бывших учите-
лей. Это стало в школе уже традицией.

Андрей Михайлович Пахитон (ЗАО
«Завод «Электродеталь»), закончив-
ший школу 15 лет назад, приобрел
для спортзала пластиковые баскет-
больные щиты. Это очень ценный для
наших баскетболистов подарок – не
знаем, когда мы смогли бы приобре-
сти эти щиты сами. Надо сказать,
что Андрей пошел в отца – Михаил
Григорьевич всегда помогает шко-
лам поселка. В последний раз, когда
нужно было везти старшеклассни-
ков в Патруши на соревнования,
Михаил Григорьевич обеспечил нас
транспортом.
С подарками для школы и учите-

лей пришел на встречу и Василий
Сергеевич Насобин, также закончив-
ший школу 15 лет назад, и многие

другие выпускники.
Всем – огромная благодарность от

педагогического коллектива. Мы вас
помним и любим. И, конечно, рады
любой посильной помощи, оказыва-
емой вами школе, тем более, что
проблемы у нас пока есть. Уже не-
сколько лет, к примеру, не ремонти-
ровался спортзал. Здесь пора ме-
нять окна, гимнастические скамей-
ки, шведские стенки; пора иметь и
приличные лыжи.

Л. Петухова,
директор Бобровской средней

школы № 2;

Н. Овчинникова,
преподаватель физкультуры.

  Коротко

Дела молодых
активистов

26 февраля подведены ито-
ги соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки
среди работающей молодежи.
Прошли соревнования в тире

военкомата. Командное пер-
венство по стрельбе стало уже
традиционным мероприятием
месячника защитников Отече-
ства.
Кубок за третье место полу-

чила команда Сысертского те-
левидения. Второе место - у
молодежи , представлявшей
Сысертский ГЦД. Кубок за пер-
вое место отправился на пол-
ку достижений актива работа-
ющей молодежи.
На подведении итогов пред-

седатель Сысертской ТИК Н. А.
Ющенко не могла не призвать
молодежь к участию в выбо-
рах. Собравшиеся охотно по-
участвовали в викторине по
избирательному праву. В ней
особенно отличились Оксана

Ковбасюк и Антон Кадников.
Вместе с председателем ко-

митета по делам молодежи Н.
В. Кузнецовой ребята обсуди-
ли задачи актива на будущее.
Запланировали создать иници-
ативные группы, чтобы  со-
брать активистов на предпри-
ятиях района, где молодежь, к
сожалению, разрознена.
Есть желание у актива рабо-

тающей молодежи выставить
свою команду на легкоатлети-
ческой эстафете на призы га-
зеты «Маяк», а также участво-
вать в параде в честь Дня По-
беды, в акции «Наркостоп».
Наш актив не стоит на одном

месте.  Он  объединяет  все
больше молодых людей самых
разных профессий и интере-
сов.

Юлия Воротникова.

  Из редакционной почты
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Наши друзья – с нами!
У детского дома всегда было

очень много друзей. Настоящих. И
наш переезд в Новоипатово никого
из них не испугал. Несмотря на за-
метно увеличившееся расстояние,
наши верные друзья – с нами! И
всегда с подарками для детей.
В один из последних своих приез-

дов представители ОАО «Ключевс-
кий завод ферросплавов» Алла
Анатольевна Полякова и Игорь Ип-
политович Волощук передали от пре-
зидента управляющей компании
Сергея Игоревича Гильварга ледян-
ки для катания с горок и большие круг-
лые ледянки, на которых старшие с
удовольствием катают младших, а
также коньки: Снегурочки, хоккейные
и двухполозные – для самых малень-
ких. Ключевский завод ферроспла-
вов поставил на коньки практичес-
ки всех детдомовцев.

- Занимайтесь спортом и будьте
здоровы, – такой наказ дали нашим
детям от имени заводчан Алла Ана-
тольевна и Игорь Ипполитович. А
еще заводчане позаботились об об-

новлении новогодних костюмов – у
нас появились Русалочка, Снежин-
ка, Кащей, Астерикс и другие пер-
сонажи сказок.
К имеющимся в детском доме

лыжам добавились еще 17 пар от-
личных дорогих лыж, которые пода-
рил детям руководитель 4 канала
Игорь Николаевич Мишин. А наш
педагог дополнительного образова-
ния Петр  Вячеславович Зырянов с
помощью своих друзей-спонсоров
одел лыжников в одинаковые
спортивные куртки, и теперь нашу
команду видно на соревнованиях.
В детском доме очень часто бы-

вает председатель профкома ЗАО
«Завод элементов трубопроводов»
Олеся Богдановна Сирман-Прочи-
танская.  Вместе с мужем Алексан-
дром Сергеевичем (он сразу оказал-
ся в плену детей) в последний свой
приезд она вручила мягкие игрушки
дошкольникам. А когда объявила,
что Лев Владимирович Лившиц ре-
шил подарить в кабинет домовод-
ства современную электроплиту с

вытяжкой, «Ура!» кричали старшие.
Теперь девушки учатся готовить
самостоятельно.
Директор компании «Техмаш»

Леонид Михайлович Раппопорт по-
дарил нашим воспитанникам выжи-
гатели, расходные материалы, на-
боры слесарных и столярных инст-
рументов для занятий в кружке тех-
нического творчества, который ве-
дет педагог С. В. Алексеев.
Уже несколько лет детский дом

дружит с подразделением ГИБДД
города Екатеринбурга. Его предста-
вители на своих автобусах три года
подряд возят детей в парк Маяков-
ского на праздники «Служба дни и
ночи». Конечно, эти поездки детям
очень нравятся – в парке столько
развлечений. Теперь одно из них
наши воспитанники могут позволить
себе дома – гаишники Екатеринбур-
га вместе с другими подарками вру-
чили детям самокаты.
Наши дети, благодаря спонсорам,

нередко бывают в цирке; последний
раз ездили на новогоднее представ-

ление, а до этого побывали на губер-
наторской елке. В зимние каникулы
20 человек отдыхали пять дней в
«Уральских самоцветах» - средства
на оплату путевок выделил министр
образования Свердловской области
Валерий Вениаминович Нестеров. На
днях семь детей вернулись из Сочи,
из оздоровительного лагеря
«Юность». Еще пятеро – и сейчас в
южном санатории. 25 февраля были
на концерте во дворце молодежи.
Конечно, достаточно часто прихо-
дится обращаться за помощью в АТП
и в ГИБДД. И руководитель пред-
приятия Сергей Иванович Сурин, и
начальник ГИБДД Андрей Николае-
вич Целищев всегда идут нам на-
встречу. Ежегодно присылает детям
сладкие подарки жительница Сысер-
ти Людмила Александровна Ганина.
Спасибо ей! Как и другим нашим по-
мощникам (всех не перечислить) и,
конечно, попечительскому совету,
возглавляемому Ириной Александ-
ровной Анисимовой. Ирина Алексан-
дровна организует нам почти все
праздники. А в Новый год она при
поддержке своих друзей сделала
личный подарок каждому ребенку
(куклы, мягкие игрушки, роботы, ма-
шинки…). Муж Ирины Александров-

ны Валерий  Иванович тоже влился
в попечительский совет детского
дома. И на детский дом, можно ска-
зать, работает теперь вся семья
Анисимовых.
Спасибо вам, дорогие наши бла-

готворители! Успехов вам во всех
ваших делах и начинаниях! Здоро-
вья и счастья!

Встреча с героем
Очень интересно прошел в детс-

ком доме праздник, посвященный
Дню защитников Отечества.
Начался он со спортивно-развле-

кательной игры, в которой с азар-
том принимали участие наши вос-
питанники. А после состоялась
встреча с олимпийской чемпионкой
Зинаидой Степановной Амосовой,
которую привезла в детский дом
Ольга Михайловна Михайдарова.
Дети слушали чемпионку, как гово-
рится, открыв рты. А она оказалась
очень простой в общении. Не хвали-
ла себя, не говорила, какая она за-
мечательная, а рассказывала о со-
ревнованиях и о «нашей команде».

А. Мельникова,
директор детского дома.

Помогают тем, кому плохо

В марте исполняется год, как два
отделения Центра социального об-
служивания населения Сысертско-
го района переехали в новое заме-
чательное здание, находящееся в
микрорайоне «Сосновый бор» в Сы-
серти.  Счастливое новоселье ста-
ло возможным, благодаря тому, что
с 1 января 2006 года Центр перешел
в систему государственных учреж-
дений Министерства социальной за-
щиты населения и финансируется с
тех пор из областного бюджета. Пе-
ремены работники Центра почув-
ствовали сразу. Здание (в пяти
уровнях) отлично обустроено и про-
должает обустраиваться. Сотруд-
ники обеспечены необходимой орг-
техникой и с помощью компьютеров
и принтеров самостоятельно офор-
мляют информационные стенды,
выпускают листовки…
Самое большое отделение, рас-

полагающееся в новом здании, - от-

деление социального обслуживания
на дому, возглавляемое Ольгой
Алексеевной Белоусовой. В этом
подразделении трудятся 18 чело-
век. Текучести кадров нет, почти все
здесь – стажисты, а некоторые ра-
ботают со дня открытия Центра. Чем
занимаются? Помогают одиноким
пожилым сысертцам и инвалидам,
нуждающимся в посторонней помо-
щи, стараясь максимально про-
длить их пребывание в привычной
для них среде. Делают то, что пре-
дусмотрено федеральным переч-
нем гарантированных государ-
ством социальных услуг. Сюда вхо-
дит организация питания, включая
доставку продуктов на дом; помощь
в приобретении медикаментов, про-
довольственных и промышленных
товаров первой необходимости;
содействие в получении медицинс-
кой помощи (в том числе сопровож-
дение в медучреждение) и органи-

зации юридической помощи и иных
правовых услуг; поддержание усло-
вий проживания в соответствии с
гигиеническими требованиями; со-
действие в организации ритуальных
услуг и в обеспечении топливом и
водой (при проживании в частных
домах). Кроме сысертского в райо-
не еще восемь таких отделений: в
Двуреченске, Большом Истоке,
Бобровском, Октябрьском, Патру-
шах, Щелкуне, Никольском и Арами-
ли. Работники данных отделений
должны бывать у своих подопечных
не реже двух раз в неделю.
Еще одно отделение (оно также

располагается в новом здании в
Сысерти) – отделение срочного со-
циального обслуживания населе-
ния, возглавляемое Татьяной Алек-
сандровной Шапкиной. Это его спе-
циалист ведет первичный прием
населения и может оказать мате-
риальную помощь (продуктовый
набор и набор для сангигиены).
В этом отделении – и социальный

пункт проката, где нуждающиеся
могут взять во временное пользо-
вание (все – бесплатно!) костыли,
трости, коляски, прикроватные сто-
лики… Ассортимент технических
средств реабилитации и адаптации,
облегчающий пожилым людям и ин-
валидам жизнь, постепенно увели-
чивается. Новая партия этих
средств поступит в центр и в 2008
году.
Здесь же создается и кабинет

реабилитации для молодых инвали-
дов, в котором они будут учиться
обслуживать себя: пользоваться
холодильником, электроплитой,
утюгом… Будет приобретено и дру-
гое оборудование.
Специалисты отделения срочно-

го социального обслуживания насе-
ления работают и с людьми без оп-
ределенного места жительства,
оказывая им помощь в восстанов-
лении документов, родственных
связей и трудоустройстве.
При центре действует обще-

ственная организация Доброволь-
ческий центр, девизом которого ста-
ли слова «Руки, дающие помощь,
святее молящихся уст».  Этот
центр работает совместно со шко-
лами района – учащиеся оказыва-
ют помощь населению на дому. И
проводят различные акции. 17 фев-
раля, например, в Международный
день спонтанного проявления доб-
роты провели совместно с детьми
из клуба «Заединщики» акцию «Про-

сто так». На улицах рассказывали
прохожим, какой это замечатель-
ный день и раздавали сердечки, на
которых написано: «Помогите тем,
кому плохо. Загляните к одиноким.
Подарите радость близким и знако-
мым». А воспитанники детского
дворового клуба сделали замеча-
тельные открытки и работники от-
деления социального обслуживания
на дому вручили их к 23 февраля
обслуживаемым центром мужчи-
нам.
Кроме того, Добровольческий

центр собирал книги для отделения
временного проживания, работаю-
щего в Двуреченске, проводил ак-
цию «Чистые окна» (вымыто 255
окон), вязал теплые варежки  и нос-
ки для детей…
В Центре социального обслужи-

вания населения трудятся люди
неравнодушные. В редакцию в те-
чение многих лет постоянно прихо-
дят письма со словами благодар-

ности в адрес работников отделе-
ния временно проживания. А в пос-
леднее время жители района все
чаще благодарят и сотрудниц отде-
ления социального обслуживания на
дому. Коллектив Центра старается
разными способами  облегчить
жизнь пожилых людей.

- Мы хотим, чтобы наше новое
здание стало для пенсионеров лю-
бимым домом, - говорит Ольга Алек-
сеевна Белоусова. -  И будем со-
здавать для них общественные клу-
бы. Клуб «Осеннее очарование», к
примеру. Для тех, кто по-прежнему
хочет жить активной жизнью и уча-
ствовать в различных мероприяти-
ях. А их у нас будет очень много.

Л. Рудакова.
На снимке: Татьяна Александ-

ровна  Шапкина закончила соци-
альный университет и уже полтора
года работает в Центре социально-
го обслуживания населения. Она –
заведующая отделением срочного
социального обслуживания.

Фото автора.
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Коню снова почет
За годы перестройки количество лошадей в области уменьшилось, по данным статистики, с 55 тысяч

до четырех тысяч голов. Кое-как теплится работа по сохранению этой важной сельскохозяйственной
отрасли лишь в Алапаевском да Сысертском районах.
О состоянии коневодческого дела  в нашем районе с заместителем главы администрации Сысертско-

го городского округа по социальным вопросам Анатолием Николаевичем ГАЛАШЕВЫМ беседует Юрий
Павлович ПЕЧЕРСКИЙ, более 60 лет связанный с лошадьми.

Ю. П.:  Анатолий Николаевич,
года три назад я собрал подписи
60 жителей, в основном конево-
дов, из 30 населенных пунктов
области. Это письмо – крик души,
отчаяние людей, живущих в раз-
ных уголках нашего региона.
Там говорилось о плачевном со-

стоянии сел, о том, что исчезают с
лица уральской земли деревни, сель-
чанам нет работы. В письме было
также отмечено и то, что в области
уничтожены коневодческая отрасль
и конный спорт, отсутствует иппод-
ром. На встрече с коневодами за-
меститель министра М. Копытов и
представитель министерства по
физкультуре, спорту и туризму Н.
Гарбузов ничего существенного ре-
шить не могли. Коневоды области
оказались в тупиковой ситуации, а
без поддержки государства эту от-
расль одним энтузиазмом из состо-
яния разрухи не поднять.
Какая работа в этом направле-

нии ведется на территории Сысер-
тского городского округа?
А. Н.: Администрация Сысертско-

го округа знает эту проблему. У нас
в области потерян коневодческий
дух, но осталась оболочка, за кото-
рую мы и уцепились, чтобы возро-
дить традиции уральцев, связанные
с использованием лошадей.
В Сысертском округе коневод-

ством занято уже около 150 человек
взрослого населения и более 50 под-
ростков. Этот вид деятельности по-
могает нам решать некоторые эко-
номические вопросы, а также способ-
ствует развитию трудолюбия у де-
тей, прививает любовь к животным,
к родной природе, а в социальном
плане является могучим средством
закрепления молодежи на селе.
Лошадь является самым экологи-

чески чистым видом транспорта. Во
всем мире набирает обороты иппоте-
рапия – лечение и профилактика болез-
ней при общении с лошадью. Чтобы
удержаться в седле и ухаживать за
четвероногим другом, подростки дол-
жны иметь хорошую физическую под-
готовку, а это очень важно для наших
будущих защитников Отечества.
Девизом всей нашей работы ста-

ли слова: «Лошадь, как на Западе,
должна помогать людям в воспита-
нии молодежи». В этом нам помога-
ет старшее поколение сысертчан,
которые умеют обращаться с конем.
Ю. П.: Какие коневодческие хо-

зяйства имеются в Сысертс-
ком районе?
А. Н.: Одними из крупных коню-

шен мы считаем крестьянско-фер-
мерские хозяйства «Надежда» (ру-
ководитель Н. Грязев); «Ямской
двор» братьев Алексея и Сергея
Васильевых; ООО «Вираж» (Н.
Скляр); кордон Плита А. Кочнева;
ООО «Октябрьское» С. Есарева.
Появились и конноспортивные

клубы «Каменный цветок» (г. Сы-
серть), «Белый Единорог» (п. Камен-
ка), «Белая лошадь» (с. Черданце-
во); «Троя» (с. Бородулино), а так-
же конюшни А. Ивановой в Сысер-
ти, А. Лазарева в Новоипатове и Н.
Жолобова в с. Щелкун.
В этих хозяйствах выращивают как

рабочих, так и спортивных саврасок.
Тренируют их,  участвуют на них в
состязаниях разных масштабов, ис-
пользуют в различных видах работ,
в том числе и в деятельности детс-
ких конноспортивных секций.
Клубы «Троя» и «Белая лошадь»

строят в своих хозяйствах конкур-
ные поля и мини-ипподромы.
А начальник конного хозяйства Н.

Грязев является еще и директором
конюшни № 1 Пермского республи-
канского ипподрома. Там он испы-

тывает лошадок, и  не только Сы-
сертских, но и из области.
Ю. П.: Сколько всего в районе

лошадей?
А. Н.: Примерно 280 в хозяйствах

и клубах и 19 голов у населения.
Ю. П.: Каково сугубо-экономи-

ческое значение коневодства в
округе?
А. Н.: Наши Сивки-Бурки исполь-

зуются не только для продажи и для
тренировок. На них возят сено, дро-
ва, пашут огороды, охраняют сель-
хозугодья. Некоторые хозяйства
выращивают лошадей для произ-
водства конского мяса.
С утра до позднего вечера, как му-

равьи, трудятся лошадки при невро-
логической больнице № 2 поселка
Каменка. На Коньках-Горбунках там
перевозят воду, белье в прачечную,
продукты, хлеб в столовую, строй-
материалы по лечебным корпусам. А
летом с помощью гужевого транспор-
та заготавливают сено для конюшни
и дрова для больницы. Сами сеют и
выращивают овес. Лошадка там не
нахлебница, а помощница человеку,
как в старые времена.
Каменские коневоды – постоян-

ные участники Проводов русской
зимы в марте месяце на Сысертс-
ком пруду.
Ю. П.: Как обстоят дела с вос-

становлением старинных праз-
дников и других обычаев с учас-
тием лошадей?
А. Н.: К нам обратились ветера-

ны района с просьбой – восстано-
вить конноспортивные соревнова-
ния во время Проводов русской
зимы. Раньше они проходили на Сы-
сертском пруду. В последние годы
лед на пруду был тонкий, и эти со-
ревнования мы проводили в селе
Большие Седельники, а в 2007 году
– на Кашинском поле.
В Кашино тогда съехались конево-

ды Прикамья, Тюмени, Челябинска и
Свердловской области. Проводились
соревнования в 34-й раз. Нынче 1
марта встреча весны с конными гон-
ками будет юбилейной, 35-ой.
В разные годы в Сысерти высту-

пали лучшие лошади области и Рос-
сии, такие как победитель и рекор-
дист многих конноспортивных со-
ревнований в Перми, Москве и даже
в Париже конь по кличке Конфуз,
сильнейшие лошади области и рай-
она Родничок, Ара, Бастион, Годок,
Попутчик и другие.
На Сысертской земле бывали на

своих мохноногих красавцах извес-
тные конники России и Среднего Ура-
ла Н. Шешерин, В. Цуцков (г. Пермь),
В. Дуля, Н. Кузвесов (г. Екатеринбург),
А. Шестаков, Э. Закуменных (г. Ала-
паевск), А. Горин (Ямало-Ненецкий
национальный округ) и другие.
Мы в нашем округе начали про-

водить конноспортивные соревно-
вания в День города, в День Побе-

ды, в День лошади.
Нынче хотели провести праздник

с сельскохозяйственной выставкой
и с участием лошадей (в том числе
и с их выводкой) в День Урожая, но
из-за всероссийского карантина по
конскому гриппу это мероприятие
сорвалось.
Все конные соревнования мы

проводим под девизом: «А память
священна!».
Еще Пушкин сказал: «Падение

нравственности начинается с заб-
вения предков». На конноспортив-
ных соревнованиях мы чтим геро-
ев Великой Отечественной войны,
воинов Афгана и Чечни, тружени-
ков тыла.
Заезды посвящались патриотам,

которые многое сделали для разви-
тия коневодства района и области:
бывшим директорам  совхоза «Щел-
кунский» и химлесхоза Ф. Партину и
М. Хиничу, мэру Сысерти Э. Печерс-
ких, начальнику конного двора п. Ка-
менка А. Старых, герою Чеченских
сражений А. Кадочникову и другим.
Проводы русской зимы–2007, как

20 лет спустя, с участием лошадей
возобновила администрация п. Ок-
тябрьский и посвятила их ушедше-
му недавно из жизни бывшему ди-
ректору совхоза «Бородулинский»
П. Зуеву. В гости к бородулинцам
приехали конники Пермской, Свер-
дловской и Челябинской областей.
Ю. П.: А как родилась идея

организовать в Сысерти ро-
зыгрыш Кубка «Дружбы наро-
дов Среднего Урала и республи-
ки   Татарстан по конному
спорту»?
А. Н.: В Свердловской области, и

в нашем районе в том числе, про-
живает около 200 тысяч людей та-
тарской национальности. Курс пре-
зидента России В. Путина нацелен
на патриотизм, державность и ук-
репление наций в России и в мире.
Розыгрышем этого кубка (он  прово-
дился в с. Кашино  1 марта), мы под-
держиваем дружбу татарского и
русского народов и двух лидеров
наших регионов – Э. Росселя и М.
Шаймиева.
Это соревнование проводились

совместно с постоянным предста-
вительством республики Татар-
стан на Среднем Урале.
Ю. П.: В каких конных состя-

заниях участвовали конники
района?
А. Н.: За последние четыре года

сысертцы приняли участие в кон-
ных стартах на ипподромах Перми
(более 100 раз), Челябинска (6 раз),
Тюмени (4 раза), Кургана (2 раза),
Уфы (4 раза).
Наши кони орловской породы по

кличке Метка, Клок, Железный По-
сыл и последняя тройка лошадей,
выступавшая в октябре месяце в
Уфе, были приглашены на Венсен-

нский ипподром во Францию на дни
Москвы в Париже.
Это большая честь для любите-

лей лошадей нашего района, это при-
знание хоть и небольших, но успе-
хов сысертчан в развитии коневод-
ческого дела, в борьбе коневодов
за сохранность в мире наших оте-
чественных орловских рысаков,
которые являются гордостью и дер-
жавной ценностью России.
Ю. П.: Кто и где из энтузиас-

тов-коневодов района занима-
ли призовые места?
А. Н.: В 2001-2005 годах много раз

победителем и призером Пермского
ипподрома был молодой коневод из
Верхней Сысерти Сергей Васильев.
В 2006 году Николай Грязев стал

чемпионом среди наездников-люби-
телей России.
В 2007 году Надежда Скляр  побе-

дила в  Кубке «Дружбы народов
среднего Урала и Республики Татар-
стан».

2008 год. В январе месяце гнедой
конь по кличке Гейзер (конюшня Н.
Грязева) под управлением Михаила
Бакилина, выступая на соревнова-
ниях «Золотая корона Прикамья»,
показал лучшее время России и Ев-
ропы на дистанции 4800 метров.
На днях М. Бакилин участвовал в

чемпионате молодых наездников
России, проходившем в Москве.
Защищая честь нашей области, стал
бронзовым призером.
Ю. П.: Расскажу случай. Приеха-

ли в нашу область американцы
и попросили покатать их на
русской тройке. Они по телеви-
зору, в кино, в журналах насмот-
релись на эту чудо-упряжку. Но
организаторы той поездки не
могли в области найти людей,
которые предоставили бы аме-
риканцам такую возможность.
А. Н.: Приехали бы к нам. У нас в

районе умеют запрягать русскую
тройку лошадей. Это А. Колясников
из Щелкуна, А. Кочнев (кордон Пли-
та), братья Алексей и Сергей Василь-
евы и Н. Грязев с Верхней Сысерти.
В октябре месяце в Уфе прохо-

дил чемпионат России в честь 450-
летия со дня вхождения Башкирс-
кого народа в состав России. Шесть
лошадей из девяти, защищавших
честь Свердловской области, выс-
тавили верхнесысертские конево-
ды (две лошади были из Алапаевс-
ка и одна из Березовского).
Сысертская русская тройка заня-

ла почетное II место. Коренником
был запряжен конь по кличке Дес-
пот, а в пристяжки Эбонит и Тайна,
купленные в Краснодаре. Управлял
тройкой Сергей Васильев. Благода-
ря энтузиазму сысертцев и алапа-
евцев наша область из 22 команд
заняла 8-е место. Это почетно: быть
в десятке сильнейших коневодов
России, опередив даже команду
Москвы и Санкт-Петербурга. Помо-
гает развивать коневодство и фор-
мировать на все соревнования ко-
манды главный ветеринарный врач
района В. А. Сергеев.
Ю. П.: «Если бы правитель-

ственные ведомства, ответ-
ственные за коневодство и
конный спорт в области, зани-
мались формированием команд
конников на зону Урала и на чем-
пионат России, мы бы могли за-
нимать там третьи и четвер-
тые места», - сказал в беседе
со мной начальник Верхнесысер-
тского конного хозяйства «Ям-
ской двор» Алексей Васильев.
Передо мной лежат програм-

мы конных чемпионатов, прохо-
дивших недавно в Тюмени, Кур-
гане, Челябинске. Прямо на пер-
вой обложке программ написа-
но, что ответственными за
проведение этих мероприятий
являются областные департа-
менты по физической культуре,
спорту и туризму, а также уп-
равления культуры, сельского
хозяйства и продовольствия.
А наши министерства не хо-

тят заниматься ни  строи-
тельством ипподрома, ни про-
ведением конных соревнований,
ни организацией конноспор-

тивных  секций.
Трижды делегация сысертских

конников пыталась попасть на
прием к заместителю министра
по физкультуре и спорту А. Са-
лову. Не принял. Месяц назад за-
писались к министру В. Ваген-
лейтнеру. Тоже тишина.
А. Н.: В подготовке и организации

всех конных соревнований у нас в
районе участвует вся администра-
ция. Подключаем управление сельс-
кого хозяйства и продовольствия, ко-
митет по физкультуре и спорту. Боль-
шая нагрузка в эти дни падает и на
Управление культуры. Они готовят
радиосвязь, подарки и призы,  а самое
главное – выступление районной ху-
дожественной самодеятельности пе-
ред зрителями между заездами лоша-
дей. Все делаем для сысертцев, как
было в старые добрые времена.
Ю. П.: А как обстоят дела с

конным туризмом?
А. Н.: Конный прокат и туризм мы

тоже начинаем понемногу  разви-
вать. Все дело в том, что люди от-
выкли от лошадей и нам трудно
сформировать туристические груп-
пы для конных походов. И, тем не
менее, в нашем районе стал фор-
мироваться не только внутренний,
но даже зарубежный туризм.
Уже  четыре года существует

конный маршрут «В. Сысерть – кор-
дон Плита». На Плите каждый год в
зимние каникулы организуется тру-
довой лагерь для учащихся екате-
ринбургских школ, где дети учатся
общаться с конем и участвуют в
однодневных конных походах.
Уже в этом году открыт еще один

конный маршрут «В. Сысерть – Таль-
ков Камень» во вновь созданном в
нашем районе природном парке.
Конными маршрутами и прокатом

занимается Сысертский клуб «Ка-
менный цветок» и коневодческое
хозяйство Анжелы Ивановой.
Уже в этом году по маршруту

«Бажовские места» катал на лоша-
дях в санных повозках итальянцев
Н. Грязев. На уральских телегах во-
зил англичан на Тальков Камень из-
вестный в России коневод Сергей
Васильев.
А вообще прогулки на лошадях

сысертчане проводили для делега-
ций Франции, Чехословакии, Шве-
ции. Почему-то все иностранцы про-
сили показать им сначала наши ко-
нюшни и лошадей. Восхищаются они
нашими лошадками и уральской
природой. Катают детей коневоды
района  в школах и в пионерских
лагерях. Нынче, 30  лет спустя, Дед
Мороз, Снегурочка и их свита вновь
приехали в городскую Сысертскую
елку на лошадях. Красота была нео-
писуемая. Катание детей на ма-
леньких пони и на взрослых лоша-
дях организовал в Рождественскую
елку и в зимние каникулы отец Кон-
стантин из Сысертского Храма Свя-
тых Петра и Павла.
Ю. П.: Говорят, что в Сысер-

ти создается музей коня.
А. Н.: Память о прошлом сильна в

России. Это будет музей «Истории
быта и культуры коневодов сред-
него Урала». Он должен распахнуть
свои двери этим летом и еще более
усиленно заняться пропагандой ко-
неводческого дела в нашей облас-
ти.
Ю. П.: Анатолий Николаевич,

все, что Вы сейчас рассказали,
это есть то, к чему в условиях
еще большей самостоятельно-
сти районной власти нас при-
зывает Губернатор Э. Россель:
«работать местному самоуп-
равлению  более плотно с насе-
лением». Я объехал многие хо-
зяйства района, и увидел, что
коневодческое дело  на подъе-
ме. В этом вижу социальную
политику команды главы Адми-
нистрации Сысертского го-
родского округа А. И. Рощупки-
на по возрождению и подъему
экономики района, организации
досуга людей, а также восста-
новлению старых и добрых
традиций жителей среднего
Урала.
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В день выборов встретили весну
2 марта, в день выборов, сысертцы встречали весну. Праздник проходил на площади перед дворцом культуры

и почти во всем походил на масленицу. Но это была не масленица, а именно встреча весны. Здесь было и
катание на лошадях и культурно-развлекательная программа, и спортивные забавы…
Масленичная неделя началась только вчера, 3 марта, и будет продолжаться эту неделю. 9 марта – прощеное

воскресение. А с 10 начинается Великий пост, который закончится 26 апреля. В первые четыре дня Великого
поста (с понедельника по четверг) в храме Симеона и Анны читается Канон покаянный преподобного Андрея
Критского. Прихожане приглашаются в храм к 15.30.

На снимках: сысертцы встречают весну.
Фото Л. Рудаковой.

  Криминальная хроника

Последняя неделя
февраля
С 25 февраля по 2 марта в милиции зафиксировано 169 обраще-

ний о происшествиях. Возбуждено 25 уголовных дел, из которых 14
раскрыто по горячим следам.
За неделю произошло два грабежа. Оба в високосный день. В поселке Камен-

ка неизвестные с применением ножа отобрали сотовый телефон у мужчины. В
Двуреченске мужа и жену побили их знакомые и присвоили их имущество.

23 кражи совершено в разных уголках района. К примеру, 27 февраля в
Сысерти из игровых клубов «Светоч» и «Миллион» вынесли по стулу. В
Бобровском в ночь на 28 февраля из частного гаража похитили имуще-
ство, там  же на следующую ночь «обчистили» другой гараж. 29 февраля
похитили имущество из дома в поселке Каменка. В Сысерти из дома
украли деньги. 29 февраля, а 2 марта деньги украли из дома в Патрушах.
Обнаружены две кражи в банях (в том числе). В поселке Светлый у

школьницы похитили сотовый телефон.
Произошло на неделе несколько семейных скандалов. За нецензурную

брань составлены административные протоколы.
27 февраля в Сысерти задержан мужчина в состоянии наркотического

опьянения, а 28 февраля факт употребления наркотиков мужчиной выяв-
лен в Арамильской больнице.
Зафиксировано ГИБДД 29 дорожно-транспортных происшествий. В двух

пострадали люди. 26 февраля на автодороге Арамиль-Андреевка (в районе
отворотки на деревню Космакова). И 28 февраля на дороге Сысерть-Каменка.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 3 этаж, евроре-
монт, стеклопакеты, пол – ламинат,
встроенная мебель, сейф-двери.
Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кая, 40-54. Тел. 8-906-809-66-54.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге по ул. Решетникова, 18,
юго-западный район, этаж 3/9. Или
меняю на квартиру в Сысерти.
Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру на 1

этаже, 67 кв.м. Центр, под магазин
или офис. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную  квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 1 этаж, бла-
гоустроенная, 57 кв.м. Тел. 8-912-
221-27-90.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 2/2 этаж. Документы
готовы. Цена 1,1 млн. руб., торг. Тел.
8-905-804-68-06.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.750.000
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, блочный дом, 62/
39/8, все раздельно, лоджия. Цена 1
млн . 50 тыс . руб., торг. Тел.
8(34374)2-02-97, 8-922-113-26-25.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., у/п, комнаты, ком-
наты изолированы, санузел, разде-
лен, балкон,  железная дверь, теле-
фон. После качественного ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Тел. 8-963-048-64-37.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж в пятиэтаж-
ном доме. Тел. 8-950-193-15-37,
Ольга Ивановна.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт.
Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Щорса, 2/5 этаж,
44,6/31/6. Собственник. Тел. 8-912-
288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в п. Б. Исток по ул. Ленина,
кирпичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль по ул. Октябрьс-
кая. Тел. 8-912-29-40-240.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный Сысертского района, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с челя-
бинской трассы. Цена 1.750.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, все коммуникации. До-
кументы готовы. Тел. 8-9222-17-64-
98.
n 1-комнатную б/у квартиру в

Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме в Сысерти по ул. Ор-
джоникидзе, 15. Тел. 8-906-805-30-

49.
n Нежилое помещение, 1

этаж, 109 кв.м., ремонт. Цена
6.000.000 руб. Тел. 8-922-222-57-81.

Дома...
n Добротный дом из бруса в п.

В. Сысерть, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня, постройки, скважина, есть
возможность газификации. Дому 10
лет. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-10, Андрей.
n Коттедж в Сысерти по ул. Сто-

ляров, 150  кв.м., два этажа + жи-
лой цоколь, газ, автономное отопле-
ние – теплый пол на всех этажах и
цоколе, центральный водопровод,
полная готовность под внутреннюю
отделку. Участок 6 соток, визуаль-
но кажется больше.  Новая баня
5,5х5,5, с газовым отоплением. Уча-
сток расположен на возвышеннос-
ти. Рядом лес, недалеко городской
пруд. Цена 7.900.000 руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-19, Андрей
Эдуардович.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м. земельный учас-
ток 14 соток, баня. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом в районе Вигма, 3 комна-

ты + кухня, веранда, отопление печ-
ное, газ идет по огороду, земли 6
соток, летний водопровод. Тел. 7-
07-08.
n Бревенчатый газифициро-

ванный дом в Сысерти по ул. 1 Мая,
92 кв.м., на 2 половины, на земле
около 12 соток, вблизи пруд. Тел. 8-
919-390-77-40.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, газифицирован-
ный, высокие потолки, участок 6
соток, баня, летний водопровод,
хороший подъезд к дому. Тел. 8-908-
916-88-13, 8-902-874-90-18.
n Дом в Сысерти, 56 кв.м., 3

комнаты, начат кап.ремонт, внут-
ренняя отделка готова под обои,
требуется наружная отделка.  В
доме газ, электричество. Земель-
ный участок 12 соток разработан.
На участке сруб бани под крышей.
Документы готовы. Цена 2,8 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 47 кв.м., на
берегу реки, участок 8 соток. Тел. 8-
906-804-20-31.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Бревенчатый дом в с. Каши-

но, 60 кв.м., земельный участок 15
соток, баня. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Добротный дом в с. Никольс-

кое, 40 кв.м., эл. отопление, вода,
новая баня, гараж, земельный уча-
сток 18 соток, недалеко водоем.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Бревенчатый дом  в Сысер-

ти, 70 кв.м., земельный участок 6
соток, газ, выгреб. Или обменяю на
2-комнатную квартиру + ваша доп-
лата. Тел. 8-912-656-44-22.
n Добротный дом в Сысерти,

40 кв.м., 2 комнаты + кухня, все ком-
муникации, баня, земельный учас-
ток 8 соток. Цена 2,5 млн. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,

свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка, цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.

n Дом в г. Арамиль, 64 кв.м.,
благоустроенный. Собственник.
Тел. 8-905-808-36-06.

n Бревенчатый дом в Сысер-
ти, пер. Горняков, 45 кв.м., 6 соток
земли, 3 комнаты + кухня. Рядом
лес, до пруда 300 м. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Газифицированный дом в

Сысерти, на берегу пруда. Тел. 7-37-
04.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж, 6 соток земли.
Тихая улица. Цена 2200 тыс. руб. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом в с. Щелкун, земельный

участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-9222-17-64-98.
n Дом в с. Абрамово, из желе-

зобетонных плит, 2 комнаты, кухня,
в доме русская печь, есть баня и
конюшня, земли  4 сотки . Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток, баня, летний водопровод,
хорошая дорога. Тел. 8-908-916-88-
13, 8-902-874-90-18.
n Небольшой благоустроен-

ный домик, земли 9 соток, в соб-
ственности. Домик на 3 окна, зем-
ли 8 соток, печное отопление. Тел.
6-82-55, 8-912-61-31-037, 8-909-006-
81-32.
n Небольшой дом в центре Сы-

серти. Тел. 8-905-808-42-70, 8-909-
009-40-97.
n 1/2 газифицированного

дома в г. Арамиль, с земельным
участком 10 соток под строитель-
ство. Или меняю на 1-комнатную
б/у квартиру или 1/2 дома в цент-
ре Сысерти. Тел. 8-922-203-28-39.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроен, участок
13 соток. Документы готовы. Тел.
8-912-613-10-61.
n 1/2 дома  в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., 15 соток земли,
скважина, газ, надворные построй-
ки, сад. Тел. 8-903-083-36-40, 8-963-
049-96-07, 8-909-020-13-87.
n 1/2 дома в Сысерти, печное

отопление, отдельный вход, 3 со-
тки земли, газ, ц/водопровод рядом.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-912-237-
70-07.
n 1/2 жилого дома с печным

отоплением, недалеко от центра Сы-
серти, 28 кв.м., земельный участок
6 соток баня, солнечное место. Тел.
8-909-009-69-70.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 16 соток, участок граничит с ле-
сом, красивое место. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Дачная, по фасаду газ, зем-
ли 10 соток, дорога асфальтирова-
на. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс.руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом, цена 1,350 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 10 соток. Цена
1,7 млн. руб. Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цен 1500 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток, рядом газ, элект-
ричество, хорошая дорога. Тел. 8-
909-70-07-956.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 11 соток, на уча-
стке лес. Цена 1.150.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Участок в п. Бобровский, 18

соток, газ, электричество, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-902-263-
18-16.
n Участок в Сысерти, 15 соток,

газифицированный дом, новая баня,
рядом пруд и парк. Отличная транс-
портная доступность. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-905-804-68-06.
n Земельный участок в районе

п. Бобровского, Поварни, д. Фомино
с домом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок в районе

Челябинского тракта до 20 км. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Кадниково, Новоипатово, В. Сы-
серти. Тел. 8-904-38-023-21.
n Земельный участок в цент-

ре, 10 соток, на участке недостро-
енный гараж, коммуникации рядом.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Садовый участок в к/с «Ви-

шенка», 15 соток, насаждения, раз-
работан, летний домик, электриче-
ство рядом. Красивое сухое мес-
то. Тел. 8-909-702-03-08.
n Садовый участок в с. Кашино,

8 соток. Вокруг сосновый лес. Тел.
8-950-652-47-76.
n Участок в к/с «Черемушки», 6

соток, электричество, постройки.
Тел. 8-909-700-79-56.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
207-42-88.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
652-47-76.

Меняю
n 3-комнатную б/у квартиру на

2 однокомнатный б/у квартиры.
Рассмотрю варианты. Тел. 7-03-52,
8-904-989-42-92, после 18-00.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 2 этаж, у/п на 1-
комнатную б/у квартиру, 1 этаж (с
балконом), кроме 9-этажек или 1/2
дома в центре Сысерти. Тел. 8-922-
203-28-39.
n Дом, есть газ, баня, надвор-

ные постройки на 2-комнатную
квартиру, с доплатой. Или про-
дам. Обращаться: г. Сысерть, ул. Р.
Люксембург, 60-14, тел. 7-06-25, 8-
908-917-65-08.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сдаю
n Комнату одинокой женщине.

Тел. 8-909-024-31-76.
n Жилье предоплата за 6 мес.

Тел. 8-912-631-73-10.
n Земельный участок в арен-

ду, в к/с  «Зеленый уголок», Север-

ный поселок, черта города. Тел. 8-
912-634-65-20.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2106, на запчасти, есть
все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Тел. 8-950-653-71-24.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-2110, 2006 г.в., V-1,6, сиг-

нализация, тонировка, МР-3, DVD,
ТV, защита двигателя и колес, цена
243 тыс. руб., возможен кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2107, 1992 г.в., цвет си-

ний, бензин + газ (Lovate), летняя и
зимняя резина, ТО – декабрь 2008 г.
Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
011-39-06, 8-902-26-15-390.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21099, зимняя резина, му-

зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-906-80-441-66.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет «гра-

фит», стеклоподъемники, сигнали-
зация, центральный замок, новая
резина. Тел. 8-912-675-22-75.
n ВАЗ-21053, 1996 г.в., цвет «гра-

нат», в хорошем состоянии, стра-
ховка, 2 колеса б/у, цена  тыс. руб.,
торг. Тел. 8-906-813-87-13.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n ДЭУ НЕКСИЯ, ноябрь 2007 г.в.,

16 кл., цвет черно-синий, есть сиг-
нализация, автозапуск с обратной
связью, тонировка, чехлы, музыка.
Тел. 8-902-25-79-677.
n НИССАН МАРЧ, 1997 г.в., цвет

желтый, 2 комплекта резины, ГУР,
АКПП, Airbag, СД-МР3, 4 ЭСП, сигна-
лизация с автозапуском. Цена 145
тыс. руб. Тел. 8-906-810-41-13, 6-42-
54, после 16.00.
n TOYOTA PLATZ седан, 2003

г.в., правый руль, цвет «серебро»,
V-1,3/87 л.с., 4WD (полный привод),
АКПП, пробег 71 тыс. км. Цена при
осмотре. Тел. 8-922-136-72-97.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без пробе-

га по РФ, цвет серебро, V-1350, 86
л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кондици-
онер, центральный замок, зимняя
резина на литье R-14, CD. Тел. 8-912-
231-40-90.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2002 г.в., 35
тыс. руб., торг.  Тел. 7-09-99, 8-922-
15-55-633.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Мотоблок «Урал», на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.
n ГАЗ-3102 «Волга», в хорошем

состоянии. Цена 32 тыс. руб. Тел. 8-
922-213-29-51 или 8-922-607-72-90.
n ГАЗ-3110, 1998 г.в., цвет бе-

лый, инжектор, антикоррозийка, со-
стояние хорошее, цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-922-155-09-16.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n Трактор ЮМЗ-6АЛ с прице-

пом 2ПТС-4, с документами, ТО,
страховка. Тел. 8-950-203-14-67.
n Трактор Т-40АМ. Тел. 8-950-

653-71-24.
 n Т-40м. Запчасти от сеноко-

силки, старого образца. Обращать-
ся: с. Новоипатово, ул. Рабочая, 3-
1.
n 2 колеса «Мишлен айс»,

185х65х14. 1 колесо «Гундер» на
литом диске, 185х65х14. Тел. 6-44-
57.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-



( ЗВОНИТЕ НАМ:

(  РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 11 марта

Профессия Размер оплаты 
от, руб. 

Разнорабочий 10000 
Упаковщик 10000 
Грузчик 10000 

Требования: • Без ограничений по здоровью 
• Без вредных привычек 
• Опыт работы 
• Ответственность, исполнительность 
• Возраст 20-40 лет 

Условия 
работы: 

• Место – п. Октябрьский, Сысертский р-н, 
ул. Свердлова, 1 «а», тел. 8-922-116-20-79, 
(343) 217-06-15, 217-05-99 

• Оплата труда своевременно, стабильно 
• График работы: 2 дня по 12 часов через 2 
дня 

Условия 
приёма: 

• Анкета по месту работы, срок рассмотрения 
5-7 дней 

• Прохождение медицинского осмотра по 
направлению ООО «ПИЛЕН» 

Производственное
предприятие «ПИЛЕН»
приглашает на работу:

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
(промышленное оборудование)

з/п от 12000 руб.
- РАБОЧИЕ - 4 чел.,

з/п от 10000 руб.
- БУХГАЛТЕР , з/п по договоренности.

Тел. 8-912-289-50-97.

6 марта с 14.00 до 15.00 час. в ГЦД «МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – от 2200 до 8600 руб.
Консультации, подбор, гарантия, запчасти.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ
Модель с двумя излучателями по цене одной

ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ - 800, 1100, 1300 руб.
Ионатор серебра "Невотон" - 2100 руб., активатор "Живая-мертвая вода"
- 4200 руб., очки Морфея (крепкий сон) - 550 руб., Антихрап - 320 руб.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПОЧТОЙ: 426023, г. Ижевск, а/я 5551,
тел. 8-922-503-63-15.  СКИДКИ! Товар сертифицирован. Св. 305183220300021

922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят, возраст 2 мес. Об-
ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел. 2-44-02, 8-919-930-12-
87.
n Индоуток 3 шт. Козье моло-

ко. Тел. 8-905-800-79-53 или 7-30-93,
после 20 часов.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных  пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Морковь нестандартную,

мытая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 45-
364, 216-02-25.
n Мясо  свинина, туша до 60 кг,

полтуши от 20 до 30 кг,  оптом, цена
120 руб/кг. Доставка бесплатно. Тел.
8-912-609-69-00.
n Тюльпаны (срезка), оптом,

разных, стойких сортов. По низким
ценам. Возможна доставка. Тел. 8-
908-926-03-05, Вадим.
n Ягоды черноплодной ряби-

ны, мороженые.  Тел. 6-44-57.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс  кресло-кровать. Со-
стояние идеальное, можно по от-
дельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Диван в хорошем состоянии.

Недорого. Тел. 6-92-09.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Срочно кирпич желтый,

строительно-облицовочный, оди-
нарный, М-200. Цена договорная.
Тел. 8-902-27-02-025.

n Горбылерезный станок
ГР-500, новый. Тел. 8-905-808-36-
06.

n Отсев, щебень, песок, торф.
Тел. 7-30-11, 8-906-807-26-69.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.

n Домашний кинотеатр
CORTLAND, мощность 900 Вт. Цена
8,5 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-016-
27-76.
n Холодильник «Атлант», б/у.

Стиральную машину «Сибирь», б/
у. Все в отличном состоянии. Тел.
7-32-51, 8-903-08-43-720.
n Портативный миникассет-

ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детское кресло «Няня», г.
Пермь. Недорого. Тел. 8-912-644-19-
37.

РАЗНОЕ
Продаю

n Аппарат для измерения дав-
ления и пульса, японский, элект-
ронный, автоматический, на запяс-
тье, с памятью. Цена в 3 раза ниже
магазинной. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.
n 2 автомашины «Волынь», без

документов, на ходу. 2 колеса с дис-
ками для прицепа УАЗ. Машину сти-
ральную «Малютка». Все очень де-
шево. Тел. 6-82-14, 8-905-805-17-38.

n Лекарство «Гемзар»  (он-
кология). Тел. 8-905-808-36-03.

n Дрова сосновые колотые,
доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-602-
99-44, 6-83-75.

n Колотые березовые дро-
ва. Тел. 8-922-61-82-831.

n Сено, дрова, с доставкой а/м
«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.
n Торф, навоз. Тел. 8-906-807-

26-69, 7-30-11.
n Ванну, унитаз, раковину. Но-

вые, цвет белый. Дешево. Тумбу
деревянную. Цена 2000 руб. Тел.
8-912-28-58-980.
n Отопительную чугунную ба-

тарею, 8 секций, б/у, целая. Цена
1000 руб. Кресло-кровать, б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 500 руб. Тел.
8-912-238-48-01.
n Двухцилиндровую водяную

помпу ЗИД. Обращаться: с. Авери-
но, ул. Советская, 130.
n Термометр для газового ото-

пления, новый. Цена 280 руб. Кипя-
тильник для 05 л, новый, цена 120
руб. Замок накладной, новый, цена
110 руб. Тел. 8-904-385-19-82.
n Дрова колотые. Сено. ЗИЛ-

157, на ходу. Тел. 8-922-61-65-711.

Куплю

n Аккордеон 3/4. Тел. 8-912-
666-83-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

Отдам
n В хорошие руки котят и ко-

шечку (2 года), к месту приучены.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 42, ком. 105.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.

n Торговое оборудова-
ние для пром .товаров
(одежда, обувь), 30000 руб.
Касса ЭКР 2102К, 10000 руб.
Тел. 8-909-003-51-26.

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ

рабочие
З/п от  12000  руб.

соц.пакет.
Тел. 8-922-103-65-76.Внимание,

подписка!
Ðåäàêöèÿîáúÿâëÿåò

ïîäïèñíóþ
êàìïàíèþ
íà ãàçåòó

«Ìàÿê»
íà 2 ïîëóãîäèå
2008 ãîäà.

До 15 апреля можно
выписать газету
ПО ЛЬГОТНОЙ

ЦЕНЕ.
Стоимость полугодо-
вого комплекта –
210 рублей.
СТОИМОСТЬ
ОСНОВНОЙ,

с 16 апреля, подписки
– 270 рублей.
Можно выписать
только номер
с программой.

Он обойдется вам в
162 рубля.

Газета без доставки
Вы можете выписать

ГАЗЕТУ БЕЗ
ДОСТАВКИ
с получением
в редакции.

Цена полугодового
комплект в этом слу-

чае составит
165 рублей.
Номер с программой

без доставки
обойдется Вам
на полгода в

111 рублей.

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

