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4 ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ "МАЯКА"

Богат
талантами
Сысертский
район
Дорогие земляки и гости

нашего города! Приглаша-
ем вас на гала-концерт фе-
стиваля самодеятельного
народного творчества Сы-
сертского городского окру-
га «Богат талантами Сы-
сертский край!»
Для вас свое творчество

подарят лучшие коллекти-
вы и солисты учреждений
культуры нашего округа.
Гала-концерт состоится в
Сысертском ГЦД 18 мая,
начало в 12.00.

Депутаты
утвердили оклады
чиновникам
На заседании Думы 24 апреля

депутаты большинством голосов
приняли решение «О размерах дол-
жностных окладов муниципальных
служащих, ежемесячных и иных
дополнительных выплат, в том чис-
ле выплат единовременного харак-
тера».
Впервые установление окладов

муниципальных чиновников отдано
на откуп местных депутатов, ранее
рамки устанавливались без учас-
тия представительного органа.
Так, к примеру, главе муниципаль-

ного образования устанавливается
оклад в размере 15761 рубль.
Предполагается, что заместитель

председателя Думы будет работать
на освобожденной основе. В этом
случае ему установят оклад в раз-
мере 14185  рублей.

  Коротко Главы крупных сельских админи-
страций, с населением более 5000
человек имеют оклад 6555 рублей,
а малонаселенных – 5906 рублей.
Скромные оклады смягчают ежеме-
сячные надбавки «за особые усло-
вия муниципальной службы». За
особый режим труда – до половины
оклада, от вида занимаемой долж-
ности – 35 процентов оклада. За
выслугу лет (от 10 процентов, на-
чиная с года муниципальной служ-
бы до 40 процентов при стаже свы-
ше 15 лет).
По результатам работы предпо-

лагаются премии, размеры которых
решением депутатов не ограниче-
ны. В документе расплывчатая
формулировка – «исходя из резуль-
татов деятельности». Может вып-
лачиваться и материальная по-
мощь.
Цитирую: «Условия выплаты еже-

месячной надбавки за особые ус-
ловия муниципальной службы в за-
висимости от особого режима тру-
да, материальной помощи и премий
устанавливают Главой Сысертско-
го городского округа».
Самые маленькие оклады 2310-

2773 установлены для машинистки
2 категории, экспедитора и других
работников, чьи должности не от-
несены к муниципальным. Водите-
лям устанавливается оклад в 5000
рублей.

 Работникам, осуществляющим
техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления, тоже установлены ежеме-
сячные надбавки.
До 50 процентов оклада – за слож-

ность, напряженности и высокие
достижения в труде. За выслугу лет
– от 10 процентов при стаже от трех
лет и до 30 процентов при стаже
свыше 23 лет. Высокие достижения,
сложность и прочее также оцени-
вается главой.
Таким образом лояльность к ру-

ководителю изначально закладыва-
ется маленькими окладами с цели-
ком от него зависящими плавающи-
ми надбавками.

Внеочередная Дума
5 мая депутаты собрались на вне-

очередное заседание с одним воп-
росом в повестке дня. Принималось

решение о границах пригородной
зоны города Сысерть.
Такой законопроект рассматрива-

ется в Областной Думе, и депута-
ты Сысертского городского округа
предложили свои поправки к облас-
тному документу.
В пригородную зону Сысерти, по

проекту, входят: Верхняя Сысерть,
Кашино, Луч, Трактовский, Габиев-
ский, Школьный, Каменка.
Утверждение этого законопроек-

та позволит, к примеру, Сысерти
решить многолетнюю проблему с
обустройством нового кладбища.
Сегодня за лес в границах выде-
ляемого под кладбище участка му-
ниципалитет должен заплатить в
федеральный бюджет 18 млн руб-
лей.
Вообще, в пригородной зоне бу-

дут и территории сельскохозяй-
ственного производства, и зоны
отдыха, зеленые зоны и резервные
земли для развития города. Они бу-
дут разделяться нормативными ак-
тами Правительства Свердловской
области.

И. Летемина.

  Анонс

Память о подвиге солдат вечна
Все меньше среди нас ветеранов

Великой Отечественной войны. Но
память об их великом подвиге не
уходит вместе с ними. И подтвер-
ждение тому – проходящие по всей
стране 9 мая митинги, парады и де-
монстрации.
Еще несколько лет назад от воен-

комата к памятнику Воину-освобо-
дителю в Сысерти шла группа ве-
теранов да работники администра-
ции. Сейчас это – большая краси-
вая колонна, в которой вместе с
ветеранами Великой Отечествен-
ной идут труженики тыла, воины-
интернационалисты, представите-
ли соседней воинской части и об-
щественной организации  «Память
сердца», школьники, кадеты – всех
не перечислить. А украшают колон-
ну не только флаги, воздушные
шары и цветы. В первых рядах –
военный автомобиль, бронетранс-
портер, мотоцикл времен Великой
Отечественной и тройка лошадей с
пулеметной тачанкой.
И митинг нынче проходит немно-

го по-другому, более зрелищно.  Ко-
нечно, звучат традиционные слова
поздравлений – выступают глава
администрации А. И. Рощупкин, во-
енный комиссар В. А. Плащевой,
участник войны Василий Матвее-
вич Шмаков, представители моло-
дежи… Минута молчания, возложе-
ние цветов и венков под звуки вы-
стрелов военнослужащих, песни
военных лет. А как украшают праз-
дник своим парадом наши кадеты!
Равнодушно смотреть на эту моло-
дежь невозможно. Радуют своим
искусством и представители клуба
«Кекусинкай», показывающие наи-
более эффектные моменты схваток
и приемы.
Единственное, что огорчило со-

бравшихся, - сбой в работе звуко-
режиссеров. Главе округа из-за не-
работающих в этот момент микро-
фонов пришлось поздравлять зем-
ляков через рупор. Но на войне, -
нашелся Александр Иванович, - и
не такое бывало.
На снимках на первой и на вто-

рой стр. моменты праздника.
Фото Л. Рудаковой.
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Ушел на фронт добровольцем

Самой трудной в войну
была профессия почтальона
У родителей Фаины

Александровны Гагари-
ной было семь детей.
Чтобы прокормить такую
семью, они вынуждены
были очень много рабо-
тать. Трудились в меру
своих возможностей и
дети – и в личном хозяй-
стве, и на колхозных по-
лях. Фаина, несмотря на
это, читать и писать на-
училась в раннем дет-
стве и до школы перечи-
тала почти все книги в
деревенской библиотеке.
Семилетку она закончи-
ла на «отлично», как и 8-
10 классы в соседнем
городе.
Выпускной вечер в их

школе проходил, как и по
всей стране, 22 июня
1941 года.
Старший брат Фаины

Анатолий служил в ар-
мии и погиб при бомбеж-
ке в первый день войны.
В начале 1942-го призва-
ли отца – Александра
Степановича, который
также погиб на фронте. Многодет-
ной матери Екатерине Ивановне
пришлось в годы войны хлебнуть
лиха под завязку. Конечно, работа-
ли, как могли, и дети. Фаина с 1942
по 1943-й год трудилась почтальо-
ном, разносила солдатские письма
и похоронки по четырем деревням.
Это была самая страшная работа в
ее жизни – приносить почти ежед-
невно в семьи горе. Одновременно
с этим подрабатывала в колхозе. В
1943 году трудилась на лесоповале
– заготовляли древесину для нужд
фронта.

Несмотря на все трудности су-
рового военного времени, Фаина
Александровна не забывала о сво-
ей детской мечте стать учительни-
цей и в августе 43-го поступила в
Костромской учительский инсти-
тут, который закончила (по ускорен-
ной программе) с отличием в  45-м.
По распределению молодая учи-

тельница русского языка и литера-
туры попала в Богдановический
район, в село Ильинку. Здесь и выш-
ла замуж за бравого фронтовика,
прошедшего дорогами войны всю
Европу и воевавшего в Японии, Ле-

онида Николаевича Гагарина.
После многочисленных ране-
ний Леонид Николаевич не
мог заниматься физически
тяжелым трудом и освоил
профессию фотографа.
В село Щелкун семья Га-

гариных (уже с четырьмя
детьми) переехала в 1963-м
году – преподавателю рус-
ского языка и литературы с
приличным стажем сразу
дали квартиру. А после Гага-
рины купили дом на улице Ле-
нина. Здесь, в щелкунской
школе, Фаина Александров-
на работала до выхода на
пенсию, а потом еще два
года - в детдоме и школе под-
менным преподавателем.
Очень много лет Фаина

Александровна активно уча-
ствовала в художественной
самодеятельности: пела в
хоре и прекрасно читала
стихи.
Судьбу этой труженицы

тыла, ветерана труда и зас-
луженной учительницы бе-
зоблачной не назовешь. В
1970-м она похоронила

мужа, в 2001-м в один год – двух
сыновей Олега и Николая. Сейчас
живет в своем стареньком доме с
внуком. А всего у Фаины Александ-
ровны – 6 внуков, 2 внучки и 3 прав-
нука.
Доброго здоровья Вам, Фаина

Александровна, хорошего настрое-
ния и благополучия.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ.
Фото из семейного архива

Гагариных.

Житель поселка Бобровско-
го Константин Иванович Фомин
– один из восьми фронтовиков
района, получивший в канун
Дня победы автомобиль «Жи-
гули».
До войны Константин Иванович

Фомин успел закончить школу-семи-
летку, год проучиться в сельскохо-
зяйственном техникуме в Тюмени
(но жить было не на что) и немного
поработать здесь же на заводе «Ме-
ханик».
В тот день я работал в ночную

смену, - вспоминает Константин
Иванович. – Шел с работы в 9 ча-
сов. Было теплое июньское утро. По
улицам разливался аромат городс-
ких садов, цветущих газонов и зе-
леной травы. На улице Республики
(это центральная улица Тюмени)
были установлены репродукторы. И
через них я услышал передаваемое
на всю страну сообщение о веро-
ломном нападении на Советский
Союз фашистской Германии.

18 лет Константину Ивановичу
еще не было. Но он хотел воевать,
и 10 октября 1941 года пошел в гор-
ком комсомола – просился на
фронт.

- Просьбу мою удовлетворили, -
продолжает он. – В тот же день я
уволился с завода, а на следующий
– явился в военкомат. Попал (без
всяких комиссий) в Тюменское пе-
хотное училище. Здесь мы чуть
больше месяца учились обращать-
ся с оружием: пулеметами, мино-
метами, автоматами, противотан-
ковыми ружьями и гранатами.

А 8 декабря я уже участвовал в
контрнаступлении. Было это на Во-
локоламском направлении, в дерев-
не Ленина. При атаке меня сильно
ранило осколками мины. Шел в сан-
часть, истекая кровью, по дороге
потерял сознание. Разбудили меня
подвозчики мин, до санчасти я до-
шел и снова потерял сознание. Оч-
нулся только в госпитале города
Владимира. Когда раны стали под-
живать, меня перевели в госпиталь
города Бор (под Горьким).
Подлечился и – на фронт, на Смо-

ленское направление, в 1-ю Москов-
скую ордена Красного Знамени ме-
ханизированную дивизию. И снова
мне не повезло. При уничтожении
блиндажей 16 марта 1942 года был
ранен в левую руку (с переломом
лучевой кости) разрывной пулей.
Еще раз попал в город Бор, но уже в
другой госпиталь, на берегу Волги.
В июне меня выписали, направив в
Подольское пехотное училище, где
я пробыл только несколько часов,
не прошел комиссию (рука еще гно-
илась) и был комиссован.
Дома прожил полтора месяца и

по повестке попал в контору строи-
тельных работ Свердловского гар-
низона. В декабре призвали, как не-
строевика, в Еланские лагеря, а в
январе 43-го я уже был на Ленинг-
радском фронте. Но недолго – рука
опухла и заболела. В очередном гос-
питале из нее извлекли костные ос-
колки и в июле 43-го я прибыл в
1382-й зенитно-артиллерийский
полк, который отправлялся на Ор-
ловско-Курское направление.

Боевые действия наш полк начал
со станции Смородино (70 км от
Белгорода) и за два-три дня осво-
бодил Белгород. И дальше освобож-
дали села и одну станцию за другой.
Стали продвигаться к  Харькову, где
шли ожесточенные бои. Немцы, от-
ступая, не оставляли ничего – сжи-
гали дома и склады, танками дави-
ли украинские хаты. Взрывы и огонь
были видны и слышны далеко. Ка-
залось, сама земля горела от артил-
лерийских снарядов и бомб.
Хорошо помню, как освобождали

село Пересечня, расположенное в
балке  длинной более 15 км. Каким
ураганным огнем ответили на наш
огонь фашисты. Сколько было убитых
и раненых среди наших бойцов. Как
прямым попаданием в окоп убило
нашего товарища Еремкина и как по-
том его с почестями хоронили. На
следующий день часть фашистов
уничтожили, а остальные отступили.
В некоторые дни фашисты отсту-

пали но 30 и более километров, но
были еще очень сильны – постоян-
но обстреливали наши позиции и
бомбили.

22 августа был освобожден от
фашистских захватчиков город
Харьков и наш полк, освобождая
вместе с другими села, станции,
городки, стал потихоньку продви-
гаться к Днепру. Немцы мечтали
утопить нас в Днепре и ожесточен-
но дрались. Очень активно исполь-
зовали авиацию – налеты длились
порой с утра до вечера. Днепр мы
форсировали 4 октября 43-го года в
районе Кременчуга.

За 1200 км, что наш полк прошел
с боями, он сильно поредел, и в
тылу в городе Павлограде мы полу-
чили новые машины, танки, другую
технику, сменили обмундирование.
А главное, полк пополнился людь-
ми. После этого нас отправили на
1-й Белорусский фронт, в город Го-
мель. Немцы заняли здесь сильные
оборонительные позиции. А обойти
их было практически невозможно –
кругом болота. Чтобы прорвать обо-
рону противника, выставили боль-
ше тысячи орудий. На артподготов-
ку, что проводились раньше, опера-
ция не походила – стреляли по про-
тивнику два дня, пока всех не вы-
били: одни погибли, другие – отсту-
пили, третьи – сдались. Сильные
бои были за города Барановичи,
Березино, за Брестскую крепость.
Нашему 1382 полку здесь было при-
своено звание Брестский. Ни один
шаг в Белоруссии не давался нашим
солдатам даром – потери были с
обеих сторон большие.
Выгнав захватчиков с родной

земли, наш полк освобождал
Польшу, и расположенный в городе
Люблине большой концлагерь, где
держали не только военнопленных,
но и мирных граждан.
Войну Константин Иванович за-

кончил в Берлине. За свои боевые
подвиги он награжден орденами
Красной Звезды, Славы, Отече-
ственной войны, медалью «За от-
вагу» и другими.

Записала
Л. Рудакова.

Впервые
каждого
поздравил
главный врач
Мы, труженики тыла, ушедшие на

заслуженный отдых из центральной
районной больницы, 8 мая были при-
глашены в ЦРБ на чаепитие, посвя-
щенное Дню Победы.
Началась встреча с митинга, ко-

торый прошел у памятника, распо-
ложенного на территории больницы.
Открыл митинг главный врач ЦРБ
Андрей Александрович Чадов, пред-
ставивший слово труженице тыла
Надежде Семеновне Митрофановой,
которая в свое время была здесь
главным врачом. Надежда Семе-
новна вспомнила обо всех умерших
медицинских работниках и их зас-
лугах, о жизненных ситуациях тех
лет.
После митинга Андрей Алексан-

дрович пригласил тружеников тыла
на чаепитие. Нас у больницы – 30
человек, но 15 не смогли прийти на
встречу и им развезли по домам
подарки. А мы расположились в
конференц-зале за красиво накры-
тыми столами. Поминали еще раз
всех ушедших, желали здоровья
живущим. Впервые каждого из нас
главный врач поздравил лично и
каждому вручил  конверт с 200 руб-
лями.
Встреча прошла очень тепло и

душевно. И мы от всего сердца бла-
годарим главного врача ЦРБ Андрея
Александровича Чадова и медицин-
ских работников Зинаиду Петровну
Емельянову, Марину Валерьевну
Югову, председателя нашей органи-
зации в ЦРБ Людмилу Сергеевну
Сурину. Здоровья вам, успехов в
труде и благополучия!

А. Гладышева,
труженик тыла

и отличник
здравоохранения.

  Эхо праздника
Без
праздников
и выходных
ВЕДУТ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПОГОДОЙ
РАБОТНИКИ
МЕТЕОСТАНЦИИ

Восьмого апреля отме-
чалась незаметная дата
286 лет… В 1722 году Петр
Первый издал Указ по Рос-
сии: наблюдать за погодой.
В Сысерти наблюдения

за погодой непрерывно
производятся с 1947 года.
Метеостанция находится
близ школы № 15  (Тими-
рязевки). С небольшой
горки (ее высота 266 мет-
ров над  уровнем  моря)
производятся круглосуточ-
ные наблюдения за атмос-
ферными явлениями; тем-
пературами воздуха и по-
чвы; осадками; излучением
гамма-фона; ветром; об-
лачностью и другими при-
родными параметрами.
На метеостанцию прихо-

дят экскурсии из школ го-
рода. Детям  интересно
здесь все: от дозиметра и
барометра до нефеломет-
рической установки и ане-
морумбометра. Сотрудни-
ки станции всегда охотно
посвящают ребят в тайны
природных явлений. Дети
задают вопросы: а возмож-
но ли на Урале землетря-
сение? А зачем идет снег?
Было бы лето лучше!
В зимнее время на лес-

ном маршруте производят-
ся наблюдения за состоя-
нием снежного покрова;
запасами воды в снеге.
Все данные передаются

в Уралгидромет, находя-
щийся в Екатеринбурге.
Каждые три часа, без праз-
дников и выходных. Там по
ним составляются карты-
схемы прогнозов погоды;
производится компьютер-
ная обработка; ведутся
сравнения с данными дру-
гих метеостанций, а также
со спутниковыми данными.
Общие сведения широко
используются в сельском
хозяйстве, промышленнос-
ти, строительстве и других
сферах.
Все желающие могут об-

ратиться на станцию за
данными и получить кон-
сультации.
Приходите к нам на экс-

курсии, они – бесплатные.
С чего начинается малая

Родина? С картинки то-
польков на улице; с куста
калины в палисаднике; с
метеогорки близ школы, с
вашей тихой старинной
улицы… Посмотрите в окно
– правда, красиво?

Л. Койнова,
руководитель
метеостанции.

êàðòèíà äíÿ
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Удивили бобровчане

Позади – еще одна, 63-я, легко-
атлетическая эстафета на призы
газеты «Маяк».
Как у каждой, у нее тоже были

свои особенности. В эстафете впер-
вые за несколько последних деся-
тилетий в группе производственни-
ков соревновались семь команд.
Наряду с нашими постоянными уча-
стниками и уже, можно сказать, дру-
зьями - командами заводов элемен-
тов трубопроводов и Ключевского
ферросплавного на старт встали
новички. Впервые выставили свои
команды колбасная фабрика  «Ка-
рамышев» из поселка Октябрьско-
го и Актив работающей молодежи.
А из поселка Бобровского приехали

три команды взрослых: «Электро-
деталь», «Агентство недвижимос-
ти «Бобровское» и ветераны. Боб-
ровский и стал во втором забеге
сенсацией.
Но обо всем – по порядку.
Эстафета проводилась, как все-

гда, в два забега. В первом участво-
вали школьники младшей и средней
возрастных групп. Перед стартом
отличных спортивных достижений
им пожелал глава администрации
округа Александр Иванович Рощуп-
кин.
И вот старт. В этом забеге за пер-

вое место отчаянно боролись три
команды: две (младшая и средняя)
из школы № 23 и «Кадеты» из сред-

ней возрастной группы. Возможно,
у них появился бы еще один конку-
рент – Бажовка, но уже на первом
этапе какой-то болельщик выскочил
на дистанцию и сшиб Диму Дубро-
вина из школы № 6. Дима не расте-
рялся, подобрал эстафетную палоч-
ку и завершил свой этап достойно.
Но время, конечно, было упущено.
Забегая вперед, скажу: Диме вру-
чили приз «За волю к победе».
Впереди поочередно – «Кадеты»

и обе команды из школы №23. Но
скоро 23-я (средняя группа) уверен-
но вырывается вперед и ее уже
никто не может догнать. С полови-
ны дистанции из идущей впереди
машины ГИБДД соперников этой
команды даже не видно – с таким
серьезным отрывом от других она
и пришла к финишу. На втором мес-
те – «Кадеты». На третьем – школа
№ 23 (младшая группа), в своей
возрастной группе она, естествен-
но, стала первой. С какими резуль-
татами пришли к финишу другие ко-
манды, видно из турнирной табли-
цы.
Второй забег. Тут на первое мес-

то рассчитывают команды СТК

«Сысерть», которые в прошлом году
впервые участвовали в эстафете
и сразу стали вторыми, и бобров-
чане, готовившиеся к эстафете
очень серьезно. Всех тренировал на
поселковом стадионе Андрей Ана-
тольевич Камешков, а кроме этого
бобровские спортсмены специаль-
но приезжали в Сысерть, чтобы до
эстафеты пробежать по ее марш-
руту.
Старт. И вперед вырывается

представитель команды СТК «Сы-
серть» (все спортсмены этой ко-
манды – в одинаковых синих фут-
болках с номером 111). Но совсем
скоро вперед уверенно выходит
команда под № 77. Это «Электро-
деталь» из Бобровского. На некото-
рых этапах в начале маршрута 111-
я пытается догнать 77-ю, но тщет-
но. Уже с середины дистанции ясно,
кто будет победителем.
В таком порядке команды прихо-

дят на финиш: «Электродеталь» -
первая; СТК «Сысерть» - вторая.
Третье время – у старшеклассни-
ков Бобровской средней шкоы № 2.
Этот поселок выставил 3 коман-

ды взрослых и одну школьную. И вот
их результаты: среди производ-
ственников первой стала «Элект-
родеталь»; у «Агентства недвижи-
мости» – третье место. Ветераны
поселка стали первыми в своей
группе; старшеклассники победили
в своей.
Пришел к финишу последний уча-

стник, и почти сразу начал моросить
дождик. Поэтому подведение ито-
гов и награждение провели быстро,
вручив победителям и призерам
кубки, медали и подарки. Кроме это-
го, всех победителей ждет еще один
традиционный подарок – подписка
на газету «Маяк».
Конечно, как всегда, мы не смогли

бы приобрести столько подарков без
поддержки наших помощников, это:
завод элементов трубопроводов, Л.
В. Лившиц (Большой Исток); завод
«Электродеталь», М. Г. Пахитон (Боб-
ровский); ППЗ «Свердловский», А. К.
Грачев (Кашино); Колбасная фабри-
ка «А. Г. Карамышев» (Октябрьский);
Ключевский завод ферросплавов
(Двуреченск); Большеистокское
РТПС, Б. Ф. Гладков; магазин "Персо-
на" (ИП Партина Н. А.). Помогал нам
и депутат А. В. Серебренников, а де-
путат Ю. П. Привалов приготовил де-
нежное вознаграждение старейше-
му участнику эстафеты. Им оказал-
ся ровесник победы Г. С. Татаринов
из Большого Истока. Как всегда,
организационную и финансовую под-
держку оказала и администрация ок-
руга, а председатель комитета по
физкультуре, спорту и туризму А. Б.
Шибаев со своим мощным голосом
является, на мой взгляд, лучшим ве-
дущим подобных мероприятий. Боль-
шое спасибо спонсорам от имени
всех участников эстафеты, а также
сотрудникам ГИБДД и скорой помо-
щи, хоть в помощи последней, слава
Богу, никто не нуждался.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Ó÷àñòíèêè âòîðîãî çàáåãà íà ñòàðòå
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 Ã. Ñ. Òàòàðèíîâ

Íàãðàæäàåòñÿ êîìàíäà ÑÒÊ "Ñûñåðòü"

Êîìàíäà êîëáàñíîé ôàáðèêè  «Êàðàìûøåâ»

 Êîìàíäà «Ýëåêòðîäåòàëü»

Технические результаты
МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:

1 место – школа № 23 (Сысерть) – 16.10
2 место – школа № 3 (Двуреченск) – 16.36
3 место – школа № 18 (Октябрьский) – 16.38
4 место – школа № 6 (Сысерть) – 16.44
5 место – школа № 35 (В. Сысерть) и «Кадеты» - 19.10

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
1 место – школа № 23 (Сысерть) – 15.06
2 место – «Кадеты» - 15.54
3 место – школа № 9 (Щелкун) – 16.22
4 место – школа № 6 (Сысерть) – 16.28
5 место – школа № 14 (Сысерть) – 16.57
6 место – школа № 15 (Сысерть) – 17.03

СТАРШЕКЛАССНИКИ:
1 место – школа № 2 (Бобровский) – 14.08
2 место – «Кадеты» - 14.55
3 место – школа № 23 (Сысерть) – 15.00
4 место – школа № 6 (Сысерть) – 15.29
5 место – школа № 3 (Двуреченск) – 15.33
6 место – школа № 7 (Патруши) – 15.57
7 место – школа № 14 (Сысерть) – 17.21

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
1 место – «Электродеталь» (Бобровский) – 13.34
2 место – СТК «Сысерть» - 13.49
3 место – «Агентство недвижимости «Бобровское» - 14.20
4 место – «Металлург» (Двуреченск) – 15.34
5 место – «Карамышев» (Октябрьский) – 16. 48
6 место – «ЗЭТ» (Большой Исток) – 17.41
Команда работающей молодежи сошла с дистанции.

ВЕТЕРАНЫ:
1 место – «Бобровский» - 15.56
2 место – «УГМ» - 16.59
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Ракеты  в небо взлетают,
призовые места получают

Спросили
взрослых
о наркотиках

- Почему лицам, не достигшим
18 лет продают спиртное в ма-
газинах, - спрашивает Никита
МОСКВИН из молодежного клуба
«Поколение».

- По закону, не имеют права, - от-
вечает Людмила Константиновна
Куваева. - Что нужно делать с теми,
кто нарушает закон? Привлекать к
административной ответственнос-
ти. Но поднимите руки и те, кто по-
купал в магазине пиво, сигареты…
За это нужно привлечь к админист-
ративной ответственности ваших
родителей. У комиссии по делам не-
совершеннолетних есть право при-
влечь к ответственности вас и ро-
дителей, но не продавца.

- Спрос рождает предложение, -
подключился к диалогу Александр
Валентинович Кушманцев. – Поче-
му ребята покупают то, что пагубно
скажется на их собственном здо-
ровье?! Не задумываются….

- Кроме «Наркостопа» есть
какие-то программы по профи-
лактике распространения нар-
котиков для взрослых, - поинте-
ресовалась Маша ОДНОШЕВИНА,
из школы № 8.

- Как развивается спортив-
ная жизнь и профилактика здо-
ровья, - хочет знать Сабрина КА-
РАБАЕВА из школы № 23.
В Сысерти нет высших учеб-

ных заведений, и после школы
негде учиться! Когда отремонти-
руют стадион? – звучат в адрес
чиновников запросы подростков.
От общих вопросов переходят

к узко связанным с употреблени-
ем наркотиков: совершались ли
убийства из-за наркотиков? Или
другие преступления? Сколько
может прожить человек, упот-
ребляющий наркотики. Появля-
ется ли зависимость от планта?
Когда наступает привыкание?
Как узнать наркомана в обще-
стве? Как влияют наркотически
средства на нервную систему?

Сегодня мы хотим познакомить
вас с итогами года в детском твор-
ческом объединении «Ракетомоде-
лирование» (одном из многочислен-
ных кружков Центра детского тех-
нического творчества). Уже 6 лет
его руководителем является Васи-
лий Васильевич Гавриленко, педа-
гог 1 категории.
Кружок основывался непросто:

необходима значительная матери-
альная база и постоянное финанси-
рование для того, чтобы в небо по-
летели ракеты. Несмотря на то, что
на развитие ракетомодельного
спорта не выделяется ни копейки,
благодаря энтузиазму директора
Центра и руководителя кружка, уже
не первый год у сысертских ребят
областные и российские победы! А
ведь совсем недавно об участии в
таких соревнованиях мы даже и не
мечтали… Клей, инструменты,
станки, материалы, накопленные с
годами на личные средства энтузи-
астов, позволили выехать за пре-
делы города. И почти сразу – побе-
ды! Мы думаем, что это говорит о
высоком профессионализме педа-
гога.
В этом учебном году наши маль-

чишки и девчонки – ракетомоделис-

ты – приняли участие в трех облас-
тных соревнованиях и в российс-
ких на кубок Алекса. Что немало-
важно: участвуют не одни и те же
ребята, а каждый раз в команде при-
бавляются новички. Результаты
участия: 3 место в личном зачете
класса сложного уровня, 1 место в
личном зачете, 14 место на России
среди 58 команд, приглашение на
показательные выступления, по-
священные юбилею РОСТО, показа-
тельные запуски на областном тур-
нире юных изобретателей.
В начале апреля у ребят новый

успех: 3 командное место в облас-
тных соревнованиях, состоявших-
ся в Нижнем Тагиле. Согласитесь –
это здорово! Соревнования для ре-
бят - еще и знакомство с новыми
технологиями изготовления ракето-
моделей, их подготовки к запускам,
и, конечно же, знакомство с новы-
ми друзьями.
На сегодняшний день в кружке

двое мальчишек имеют юношеские
спортивные разряды: Глеб Кадочни-
ков (13 лет) и Сергей Сурин (14 лет).

3 мая сысертчане смогут уви-
деть показательные выступления
ребят на мероприятии РОСТО.
Мастерская у ребят рассчитана

на три рабочих места, и часто при-
ходится ожидать своей очереди за-
нять место за верстаком. Заслуга
Василия  Васильевича в том, что с
каждым ребенком он работает ин-
дивидуально и по подгруппам. В те-
чение дня успевает позаниматься
со всей группой.
Педагога застать в мастерской

можно не только в часы занятия –
он находится в Центре фактически
весь  день. И даже в выходные.
Чтобы состоялось занятие, необхо-
димо подготовить к нему все необ-
ходимое.
Многие знания по физике, чер-

чению, химии дети получают на
кружке, еще не обучаясь по этим
предметам в школе, причем все
эти знания усваиваются легко и
прочно, т. к. это происходит через
практику. Немаловажно и то, что в
коллективе кружка сложились цен-
ные отношения взаимоподдержки,
взаимовыручки, ребята получают
опыт общения разного уровня.

М. Емельянова,
педагог ЦДТТ.

НА СНИМКЕ: Глеб Кадочников
и Сергей Сурин

Фото Л. Рудаковой.

  Молодежная политика

17 апреля в рамках акции «Наркостоп» прошла необычная пресс-
конференция. В качестве прессы выступали старшеклассники окру-
га. На их вопросы отвечали врач-нарколог М. В. Орлов, начальник
уголовно-исполнительной инспекции Н. В. Новикова, помощник про-
курора А. В. Кушманцев, председатель комиссии по делам несовер-
шеннолетних Л. К. Куваева, по делам молодежи – Н. В.  Кузнецова и
другие представители служб, занимающиеся профилактикой пре-
ступности и наркомании  в подростковой среде.

Поинтересовались статистикой:
насколько много наркоманов в
городском округе.
Большая часть вопросов адресо-

валась наркологу. Максим Владими-
рович сообщил, что на учете в ЦРБ
состоит 70 наркоманов. Треть из них
– женщины. Около трех десятков
наркоманов ВИЧ-инфицированы.
Тревожно то, что в Свердловской
области объявлена эпидемия по
распространению ВИЧ-СПИДа. Но-
сителем является каждый 25-й че-
ловек. По этому показателю наша
область на втором месте в России.
Среди подростков тяжелых нарко-
манов нет. Но есть ребята, страда-
ющие алкогольной, либо токсичес-
кой зависимостью.
Описывать конкретное воздей-

ствие наркотиков на тот или ной
орган человека, наверное, бессмыс-
ленно. Во всем организме от этой
зависимости, что называется «са-
дятся батарейки». Большая часть
наркоманов умирает через 5-7 лет
активного употребления. Либо от
гепатита, либо от ВИЧ, либо они ста-
новятся преступниками, либо жер-
твами чьей-то агрессии. Незначи-
тельная часть погибает и от пере-
дозировок.
Наркотики делятся на легкие и

тяжелые. Плант, который кто-то
считает безобидным, достаточно
серьезное вещество. На психике он,
однозначно, сказывается.
Взрослые пытались объяснить,

что наркомания – форма  самоубий-
ства. Что абсолютно запретить, ни-
чего нельзя. Контролировать каж-
дый шаг человека невозможно.
Нужно нести ответственность каж-
дому за себя. А для этого надо знать,
какие последствия несет за собой
та или иная вредная привычка.
Знать и делать осознанный выбор
в пользу своего разрушения или здо-
ровья.

И. Летемина.

Шестая конференция «Юнист»
Наверное, еще остались люди, которые по-

мнят это доброе и светлое имя О. М. Трип-
пель. Всю жизнь она проработала с людьми.
Была старшей пионервожатой, учителем по
истории в школе №23, председателем коми-
тета по делам молодежи, корреспондентом
сысертского радио и газеты «Маяк».
В 2000 году Ольга Михайловна ушла из жиз-

ни по причине тяжелой болезни. Однако та-
ких людей, как она, мы не имеем права забы-
вать. Благодаря стараниям преподавателя
истории школы № 23 Андрея Анатольевича
Горнова, а также председателя и секретаря
территориальной избирательной комиссии Н.
А. Ющенко и В. В. Одношевиной была органи-
зована районная научно-практическая конфе-
ренция старшеклассников по истории
«Юнист» памяти О. М. Триппель. Нынче она
прошла 19 апреля в школе №23. Эта конфе-
ренция была шестой, и участвовали в ней
шестеро ребят.
Выполненными работами можно восхи-

щаться и удивляться. Например, Саша Смир-

нова  представила работу «Жизнь замеча-
тельного человека: Татьяна Александровна
Морозова». Рассказала о человеке, который
подтолкнул Александру к изучению француз-
ского языка и увлек так, что теперь она соби-
рается поступать на филологический факуль-
тет и продолжать изучение языка.
Наташа Беляева  провела исследователь-

скую работу «Первый президент России», для
чего длительное время корпела над книгами
самого Б. Н. Ельцина и еще ворохом литера-
туры.
Дмитрий Иванов уже несколько лет зани-

мается вместе с турклубом «Рифей»  изуче-
нием подземных сооружений Сысерти, о ко-
торых и представил свой труд. В качестве
образца он не поленился принести найден-
ные при раскопках предметы быта: серебря-
ную вилку, нож и несколько ключей.
Наталья Старцева заинтересовалась про-

исхождением своей семьи, что и стало те-
мой её реферата. Ученица 11 класса кашинс-
кой школы №8, готовясь к научно-практичес-

кой конференции по истории, серьезно заин-
тересовалась генеалогией, - наукой, занима-
ющаяся изучением родословных. Наташа на-
чала собирать материал еще в октябре про-
шлого года и успела составить полную кар-
тину жизни трех поколений по материнской
линии. В этом ей помогали близкие: мама,
дедушка… «Работа интересная, было бы здо-
рово, если бы люди стали этим заниматься.
Это наша культура, наша история», - гово-
рит, улыбаясь, Наташа.
Общий восторг вызвала работа Глеба Ма-

сюкова: «Баллисты, а также другие торси-
онные и тенсионные машины». Сделать ма-
кеты ему помогли учителя и ребята из его
школы. Жюри с интересом постреляло из
самодельных баллист, убедилось в их рабо-
тоспособности и качестве проделанной ра-
боты. «С Архимедом я лично знаком не был,
с Героном на брудершафт не пил и в осаде
Алезии не участвовал», - сказал Глеб, одна-
ко, представить свой труд он постарался как
можно точнее.

Мурашки побежали по коже, когда зазвучал
тихий, но уверенный голос Марии Бурнаше-
вой, она представляла работу под названи-
ем «Война глазами ребенка». Серьезная тема,
заставляющая еще раз посмотреть на собы-
тия сороковых годов, которые поставили под
удар все население страны. «Война - это
смерть, боль и страдания. Это ужасно, но об
этом нужно знать. Для любого человека вой-
на - очень тяжелая пора, а для ребенка в осо-
бенности», - говорит Маша. И трудно с ней не
согласиться.
Пока жюри подводило итоги, Андрей Ана-

тольевич провел викторину по истории и пра-
ву. Первой в этом соревновании стала Галя
Семухина, учащаяся 7 класса школы  №23.
Но вот, итоги подведены. Дипломом тре-

тьей степени  награждена Маша Бурнашева,
вторая – Наташа Беляева, и под аплодис-
менты грамоту за первое почетное место
получает Дима Иванов. Не обошли сторо-
ной и других участников конференции. Всех
отметили судьи и подарили памятные подар-
ки.

В.Рожина.
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Приходите в «Витязь»
  Спорт

Сквернословие
стало нормой?
Сегодня матерщина становится подчас нормой общения и даже при-

знаком современного стиля. Недавно, находясь во дворе своей девя-
тиэтажки,  оказался свидетелем неприглядной сцены. Пожилой чело-
век ругал своего внука лет десяти отборной нецензурной бранью. А тот
шел, понурив голову, и шмыгал носом. Остановил этого деда и сделал
ему замечание. Последний не растерялся и перешел в контрнаступле-
ние:

- А что, он этих слов не знает что-ли? Да на этого сорванца никакой
управы нет!
До чего мы дожили,  подумал я, если  пожилой человек, которому,

казалось бы,  предназначено быть хранителем нравственности, опус-
тился до подобного сквернословия. Увы, сегодня матерщина становит-
ся нормой.
Она проникла в среду детей и подростков и стала признаком совре-

менного общения. Мне часто приходится ходить возле наших сысертс-
ких средних школ. Сквозь смех ребят часто приходится слышать от-
борные знакомые словечки. Порой этот мат раздается рядом с девчон-
ками. Спрашиваешь представительниц прекрасного пола, зачем они
позволяют парням материться в их присутствии? Пожимают плечами:
«Иначе они не умеют, а  так и вовсе разговаривать не будут». Что это
– дурная мода? Откуда она?
Как  рассказывают ребята, нецензурную брань можно сейчас услы-

шать не только на улице, но и в школе, и на дискотеке.
Однажды  шел по асфальтовой дорожке в микрорайон, а впереди

меня - двое парней. Они оживленно и дружелюбно разговаривали, но
через каждые два-три нормальных слова приставляли нецензурное,
как связующее звено. Как  они потом пояснили, без мата у них не полу-
чилось бы речи. Такое явление можно наблюдать и среди рыбаков,
когда сидишь на лунке, и рыба плохо клюет.
Мы сокрушаемся, откуда у нас такая молодежь? Полагаю, все идет

от недостатка воспитания в семье, где  ребенок порой слышит мат. От
детских садов и школ, где не всегда должным образом реагируют на
выпущенный  нашими детьми мат. В результате отдельная часть на-
ших отпрысков становится на путь сквернословия и матерщины, а в
конечном итоге, деградируясь, становятся ограниченными. С прихо-
дом компьютеров и Интернета сегодняшнее подрастающее поколение
практически перестало читать книги. Об этом сейчас бьют тревогу
наши библиотеки.
А что мы слышим  с экранов телевизоров: площадную брань, сплош-

ной мат. Порой даже из уст работников культуры, представителей твор-
ческой интеллигенции,  – писателей, сатириков и юмористов.
Спрашивается, зачем все это?
Бывая в других странах мира, мне приходилось и там слышать нашу

русскую нецензурную брань. Некоторые гиды и экскурсоводы возводи-
ли эту брань в нашу национальную гордость. Никто в мире не умеет так
сочно  и виртуозно материться, как  в России, говорили они.  Полагаю,
это ошибочное мнение.
Я работал председателем суда, когда ко мне обратилась женщина,

которую обругал начальник грубой нецензурной бранью в присутствии
других коллег.  Никто, кроме нее, не сделал ему замечание. После того,
как она встала на защиту своей чести и достоинства, он показал ей на
дверь – не нравится, увольняйся.

 А ведь это, с точки зрения действующего закона, – хулиганство
чистой воды. За нецензурную брань в общественном месте законом
предусмотрена административная ответственность виде ареста сро-
ком до пятнадцати суток или штраф, или исправительные работы, не-
взирая при этом ни на титулы, ни на ранги, от кого бы эта брань ни
исходила.
Когда  работал судьей в 70-80-х годах, этот закон широко применял-

ся в нашем районе. Нравственность  общества,  полагаю, была значи-
тельно выше. Сейчас поговаривают, что народ умышленно спаивают,
подвергают наркомании, превращают в «быдло». Таким населением
легче управлять. В этом есть доля правды.
Полагаю, что взрослое поколение должно начать борьбу за очищение

нашего общества от разных негативных явлений, от всякой скверны,
недостатков, не бояться «выметать сор из избы», решительнее иско-
ренять пьянство, особенно пивной алкоголизм среди молодежи, кото-
рую сегодня без бутылки пива в руках трудно представить.

     Мы должны поставить жесткий заслон наркомании, как явлению
антисоциальному, и особенно ударить по рукам наркосбытчиков. По-
мню, когда начинал работать судьей, этого явления у нас в районе
вообще не было. Посмотрите, сколько шприцов валяется в подъездах
сейчас. А что творится на стенах подъездов и домов? Чего только не
написано на них из нецензурного лексикона.

 Демократизация нашего общества должна укоротить языки некото-
рым не в меру «крутым» руководителям, бизнесменам, отдельным
нарушителям общественного порядка. Не должен позволять рабочий
человек, любой гражданин, чтобы с ним разговаривали на подобном
жаргоне,  выслушивать и читать этот мат.

 Надо беречь русский язык от сквернословия. В этом, в первую оче-
редь, я полагаю, должны сыграть свою положительную роль родители,
воспитатели и учителя, особенно учителя русского языка и литерату-
ры. И работники милиции не должны либерально относиться к сквер-
нословию в общественных местах и на улицах.

 Конечно, мне могут возразить, что в каждую квартиру, в каждую
школу и на каждую улицу не поставишь милиционера. Поэтому напра-
шивается вывод, что мы все должны встать на защиту нравственной
чистоты молодого поколения. Тем более, что ООН объявила 2003-2012
года Международным десятилетием грамотности. И в этой борьбе ус-
пех зависит от каждого из нас. Это так необходимо нам сегодня как
никогда, и особенно нашему подрастающему поколению, которое в оче-
редной раз мы можем потерять.

     Г. Шляпников,
Заслуженный юрист России,

Почетный гражданин города Сысерти.

  Секреты воспитания

Спортивный клуб «Витязь» рабо-
тает в Сысерти с 1985 года. Орга-
низовали его обычные сысертские
парни, решившие проводить свой
досуг с пользой для себя: занимать-
ся спортом, укреплять свое здоро-
вье и выглядеть более крепкими и
здоровыми по сравнению со свер-
стниками.
Открыли клуб в подвале дома №

59, что по улице Р. Люксембург. Ко-
нечно, сначала просили МУП ЖКХ
выделить это помещение. Сами до-
ставали доски на пол и стены, сами
покупали  и делали станки и снаря-
ды.
В 1989 году на общем клубном

собрании Виктор Петрович Дубинов
(автор этих строк) был выбран от-
ветственным за этот клуб – и стал
представлять его интересы перед
жильцами дома, перед МУП ЖКХ,
спорткомитетом и администрацией.
После этого клуб «Витязь» рас-

ширялся несколько раз. Сейчас
здесь – три больших светлых ком-
наты и раздевалка. Контингент –
самый разнообразный: от детей 10-
11 лет до взрослых, которым за
пятьдесят.
Цели и задачи клуба – прежние:

пропагандировать здоровый и
спортивный образ жизни с раннего
возраста; учить не падать духом в
сложных жизненных ситуациях, от-
влекать молодежь от пагубного
влияния улицы.

В последнее время «Витязь» стал
работать со спонсорами. Благода-
ря компании ОАО «Уралсвязьин-
форм» - ее генеральному директо-
ру Анатолию Яковлевичу Уфимки-
ну и председателю МПО Уралсвязь-
информа Александру Николаевичу
Козенкову – «Витязь» приобрел
спортивные маты татами. И сей-
час в клубе помимо станков и сна-
рядов есть матный зал, где можно
заниматься гимнастикой, растяги-
ваться, бороться и спаринговать-
ся.
Приходите заниматься в наш

клуб. Укрепляйте здоровье и своим
примером привлекайте к спорту
других.
Будем рады всем и в том числе

спонсорам, которые захотят внести
свою лепту в это благородное дело,
оказать помощь в ремонте и благо-
устройстве клуба.

В. Дубинов.
НА СНИМКЕ: в свои почти пять-

десят Алексей Булатников и Кон-
стантин Кузнецов не отстают от
молодежи.

Фото автора.

В первенстве КЗФ победила сборная поселка

  Криминальная хроника

Первенство Ключевского завода ферросплавов по
мини-футболу проводилось традиционно на базе ле-
чебно-оздоровительного комплекса правительства
Свердловской области, в Верхней Сысерти.
В соревнованиях приняли участие шесть команд: за-

водоуправление, ферросплавный цех  № 1, ферро-
сплавный цех № 2, транспортный цех, «Двуреченск»
(сборная поселка) и сборная школы № 3.
Встречи команд закончились следующими результа-

тами:
Заводоуправление – ферросплавный цех № 2 – 8:0
Двуреченск – ферросплавный цех № 1 - 4:1
Ферросплавный цех № 2 – школа – 7:2
Ферросплавный цех № 1 – транспортный цех – 2:3
Заводоуправление – школа – 11:2
Двуреченск – транспортный цех – 5:3
Заводоуправление – транспортный цех – 4:2
Двуреченск – ферросплавный цех № 2 – 5:3

Ферросплавный цех № 1 – школа – 5:1
Транспортный цех – ферросплавный цех № 2 – 5:2
Заводоуправление – Двуреченск – 1:1, по пенальти

3:4.
Места распределились следующим образом: Двуре-

ченск -  1 место; заводоуправление – 2 место, транс-
портный цех – 3 место. На четвертом месте – ферро-
сплавный цех № 2; на пятом – ферросплавный цех №
1; сборная школы заняла 6 место. Лучшим бомбарди-
ром стал Александр Ярин из заводоуправления; вто-
рой результат – у директора предприятия Николая Вла-
димировича Кузьмина.
Призами награждены все команды-участники. Вру-

чали их Николай Владимирович Кузьмин и заместитель
генерального директора Игорь Ипполитович Волощук.

Н. Горнушкин.
п. Двуреченск.

Первая
неделя
мая
С 5 по 11 мая в Сысертской ми-

лиции зарегистрировано 196 об-
ращений граждан. Возбуждено
19 уголовных дел, из них 12 рас-
крыто по горячим следам.

10 мая в Космаковой неизвест-
ные нанесли огнестрельные ране-
ния двум мужчинам.
За неделю произошло четыре гра-

бежа. 6 мая в Сысерти несовершен-
нолетний отобрал у женщины коше-
лек с деньгами и документами. В
этот же день в Патрушах неизвест-
ные отобрали телефон у 14- летнего
подростка. Два грабежа произошли
в Арамили. 10 мая неизвестные из-
били мужчину и забрали его сото-
вый телефон. 11 мая также избили и
отобрали вещи у другого мужчины.
Было угнано за неделю три авто-

мобиля. 7 мая из гаража в Бобровс-
ком похитили ВАЗ-2114. В ночь на 8
мая в Сысерти увели машину от
дома в центре города. 10 мая в Щел-
куне также со двора похитили ВАЗ-

2106.
4 мая в Бобровском украли со

двора дома иномарку. Всего же за
неделю зафиксировано 19 краж. Так
из коллективного сада «Землянич-
ка» похитили ружье ИЖ-18 и газо-
вый пистолет. Из сада «Авиатор»
в Б. Истоке – мотоблок, а со двора
дома в Арамили – алюминиевый
бак. У женщины в Арамили украли
шубу, в Патрушах из дома вынесли
деньги, в Сысерти из квартиры –
мобильник. В Арамили мужчины ук-
рали пиломатериал, а затем яви-
лись с повинной.  В Патрушах из
дома украли электроинструменты.
В Б. Истоке с МАЗа сняли два акку-
мулятора. Со двора дома в Арами-
ли похитили скутер, а в Кашине –
мотовездеход.
Отмечена неделя и семейными

ссорами. 7 мая муж избил жену в
поселке Каменка. Выяснилось, что
рукоприкладство у него происходит
систематически. При этом он выго-
няет жену с ребенком из дома. В
Большом Истоке 7 мая муж вообще
гонял жену с топором.

5 мая возле Сысертской авто-
станции были составлены админи-
стративные протоколы в отношении
пьяных. 6 мая в ОВД доставлен 36-
летний мужчина, управлявший мо-
тоциклом с состоянии алкогольного
опьянения. На него также состав-
лен административный протокол.

Другой пьяный водитель мотоцик-
ла скрылся с места дорожно-транс-
портного происшествия. Но он вы-
явлен и также привлекается к ад-
министративной ответственности.

8 мая задержан мужчина, нахо-
дившийся за рулем в состоянии нар-
котического опьянения. Составлен
административный протокол. В
этот же день в арамильской боль-
нице выявлены факты употребле-
ния наркотиков двумя мужчинами.
В Сысерти – еще один. 10 и 11  мая
Арамильской больницей обслужи-
вались еще два наркомана.  По всем
случаям составлены протоколы о
привлечении к административной
ответственности.

11 мая в Сысертской ЦРБ  от ал-
когольной интоксикации скончался
54-летний мужчина.
В этот же день в больнице в хи-

рургическом отделении скончался
32-летний мужчина.

40 дорожно-транспортных проис-
шествий зарегистрировано за неде-
лю. В том числе 10 мая на автодо-
роге «Урал» произошло опрокидыва-
ние автомобиля ВАЗ-2106. 6 мая в
Кадниковой машина сбила женщи-
ну. 11 мая в Патрушах «Шевроле»
наехала на велосипедиста. В дру-
гих случаях пострадавших нет.

А. Гусейнов,
начальник штаба 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 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
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 мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1 этаж, с газовой колонкой.
Документы готовы. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру у/п, лождия, с. Ни-
кольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n 3-комнатную квартиру, 3/3,

78,2/53,5/10,5 кв.м. Тел. 8-905-80-77-
824, 8-909-019-34-76.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5 этаж, в кирпичном
доме, ремонт. Цена 2,7 млн. руб. тел.
8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап. ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, состояние хо-
рошее. Собственник. Тел. 8-906-81-
40-547.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», в 34
доме, 5 этаж, 51 кв.м., переплани-
ровка. Тел. 8-912-636-97-37.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м.,санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный учас-
ток 4 сотки, удобный въезд в де-
ревню с челябинской трассы. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.350.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

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

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 5/4 этаж, полностью
благоустроенная. После космети-
ческого ремонта. Цена 1.350.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 2 этаж, с газовой колонкой.
В кирпичном доме. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон «Новый», 20, 3
этаж, 49 кв. м., планировка улуч-
шенная, благоустроенная, балкон,
телефон, косметический ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-906-81-55-365.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. К. Мар-
кса, 65, 2 этаж. Недорого.  Тел. 8-
922-206-87-69, 6-00-69.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 31 кв.м. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003.
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 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая

сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.

n 1-комнатную квартиру в
Сысерти, в новом доме, евроре-
монт, подогрев полов, теплая
лоджия, пластиковые ст. пакеты,
сейф-дверь. Цена 1.500.000 руб.
Собственник.  Тел. 8-906-810-22-
80, 8-912-630-60-01.

n 2 смежные комнаты в дву-
хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Две смежные комнаты в

трехкомнатной квартире в Сысер-
ти, общая площадь 38 кв.м.  Тел. 8-
912-283-20-27.

Дома...
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., газифицирован, участок 6 со-
ток, баня, летний водопровод, хо-
роший подъезд к дому. Цена 2,3 млн.
руб., торг уместен. Тел. 8-908-916-
88-13, 8-902-874-90-18.
n Коттедж в с. Кашино по ул.

Набережная, 47, кирпич, 300 кв.м.,
все коммуникации, рядом река, лес,
до пруда 150 м, 10 соток, отделка
под чистовую. Посредникам гаран-
тирую вознаграждение. Тел. 8-922-
109-17-37, 8-912-248-99-86.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., на земельном участке 8 со-
ток, газ, центральный водопровод
напротив, хорошая дорога. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы  гото-
вы. 8-922-221-33-38.
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,

18  соток земли. Тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 8-922-217-64-98.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
зем. участок 12 соток. Рядом сосно-
вый лес и пруд на реке Сысерть.
Цена договорная. Тел. 8-905-804-68-
06.
n Крепкий дом в Сысерти, 56

кв.м., на берегу реки. Газ, скважи-
на, баня, теплица, надворные пост-
ройки. Собственность.  Тел. 8-912-
283-20-27.
n Новый коттедж в с. Кашино,

под чистовую отделку 200 кв.м., все
коммуникации. З/участок 10 соток.
8-912-283-20-27.
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 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 Новый коттедж в Сысерти,

из точеного леса 180 кв.м., участок
15 соток, все коммуникации. Есть
баня, гараж, летняя кухня. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Коттедж в п. В. Сысерть, из

точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток.  Есть баня, беседка, ландшаф-
тный дизайн.  Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,

участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ни, 23 кв.м., участок 6 соток. Цена
1200 тыс. руб. Агентствам не бес-

покоить. Тел. (343)213-26-99, 268-12-
82.
n Небольшой дом в Сысерти, с

печным отоплением, на земельном
участке 6 соток. Цена 1,8 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 Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 3

комнаты, 60 кв.м., благоустроен,
баня, гараж, сад, надворные пост-
ройки. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг
уместен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,

полностью благоустроен, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 благоустроенного дома

в Сысерти, 60 кв.м., новая баня, зе-
мельный участок 7 соток, недалеко
от леса и водоема. Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n Недострой из бруса в п. Ка-

менка, 2 этажа, 184 кв.м., с веран-
дой  + дом 24 кв.м., с печным ото-
плением, теплица 3х12, застеклен-
ная, земельный участок 15 соток.
Документы готовы. Тел. 8-912-60-
43-734.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 190 кв.м., участок 10 со-
ток.  Все коммуникации рядом. Га-
раж. На участке лес.  Тел. 8-912-283-
20-27.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-912-636-97-
37.

Земельные участки...
n Земельный участок в д. Б.

Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.

n Срочно!!! Продам земель-
ный участок в В. Сысерти.  Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-613-10-
61.

n Земельный участок в п. В.
Сысерть по ул. Красноармейская,
7,5 соток, лес в 100 м. По фасаду 23
м, в длину 31 м. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, с домиком, газ по
фасаду. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Участок под строительство кот-

теджа в г. Арамиль по ул. Молодеж-
ная, 13, на участке фундамент, газ,
вода, электричество, баня, участок
разработан. Тел. 8-919-371-03-32.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток, на участке газ, эл-во 380 В,
скважина, рядом лес. 2.200 000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток. Рядом лес, возможность
всех коммуникаций. Тел. 8-912-613-
10-61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток. Тел.  8-912-613-10-61.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток на лесной опушке,
возможность всех коммуникации.
Собственность. Тел.  8-912-613-10-
61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из п/
блока, дорога хорошая. Цена 2,7 млн.
руб. Тел 8-912-237-70-07.
n Участок в с. Абрамово, 16 со-

ток земли с выходом к водоему, на
участке дом 20 кв.м., надворные
постройки. Хорошая дорога. Соб-
ственность.  Тел.  8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. 8-905-
804-68-06.
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, 20 соток, на участке эл-во, сква-
жина, сосны, рядом газ, центр. ка-
нализация. Асфальтированная доро-
га. Собственность. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток.  Тел.
345-88-15.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912-
215-22-11.
n Участок по ул. Парковая, 10

соток, рядом газ, электричество.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Но-

воипатово, 25 соток, документы го-
товы. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 18 соток, на участке недострой,
асфальтированная дорога. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Садовый участок: 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, со-
сновый лес. Недорого. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Участок в к/с «Черемушки» в

Сысерти, 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Росинка-3» в с.

Кашино, 8 соток земли, домик, теп-
лица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в Сысерти,

8 соток, есть домик с печным ото-
плением, баня, летняя беседка, элек-
тричество, скважина, выход в лес.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912-636-
97-37.

Куплю
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников, помогу с документа-
ми. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок или дом

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

Сниму
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.
n Комнату или дом, недорого.

Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру в  Ека-

теринбурге по ул. Заводская, 12,
район ВИЗ, рядом автобусная и
трамвайная остановка. Квартира с
мебелью и бытовой техникой, спо-
койные соседи, домофон. Тел. 8-912-
630-60-01, Алексей, 8-906-810-22-80,
Наталья.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, с мебелью, капремонт, 3 этаж.
Дорого, предоплата за 3 мес. Тел. 8-
902-263-17-07.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21083, 2000 г.в., цвет зе-
леный. Тел. 8-912-614-12-60.
n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет тем-

но-зеленый, сигнализация, резина
зима-лето, газ-бензин, МР-3, цена
150 тыс. руб. Тел. 8-912-290-95-44,
после 18-00.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31000
км, сигнализация, музыка CD, ЭСП,
один хозяин, отличное состояние.
Цена 230 тыс. руб. торг. тел. 8-912-
22-18-255.
n ВАЗ-21043, 1996 г.в., цвет крас-

ный, пробег 73 тыс. км., антикор, му-
зыка, один хозяин, а/м в ДТП не был,
состояние хорошее. Цена 58 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-

зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ВАЗ-21140, 2004 г.в., черный,

сигнализация, тонировка, МР-3, саб-
буфер, эл. стеклоподъемники, со-
стояние хорошее, цена 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-116-52-90.
n ВАЗ-21213, 2001 г.в., цвет бе-

лый. Тел.  6-90-36, 8-912-615-23-62.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., двигатель

1500, 16 клап., цвет «кристалл», в
эксплуатации 2005 г., салон велюр,
сидения Pilot, музыка Pioner, сигна-
лизация, бортовой компьютер, 2
ЭСП, 2 подогрева сидений, литые
диски R14, цена 220 тыс. руб. (воз-
можен кредит). Тел. 8-961-776-21-88.
n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет

«опал», музыка, сигнализация, цена
125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-677-
99-47.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет «му-

рена», МР-3, комплект зимних колес
– новые. Цена 95 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел. 8-922-135-31-18, На-
талья.
n ВАЗ-21043,  сентябрь 2001 г.в.,

цвет «океан», салон 07, не битый,
не крашеный, второй хозяин, состо-
яние отличное. Тел. 8-906-81-05-956.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n ГАЗ-2401 «Волга». Цена дого-

ворная. Обращаться: п. Каменка, ул.
Горная, 1Б, тел. 8-912-60-43-734.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 2000 г.в., цвет

черный, правый руль, полный эл. па-
кет, ГУР, АВS, центральный замок
(пульт), 2 П/Б, литье. Цена 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-385-67-63, 7-
12-98.
n «Мерседес-380SE», 1985 г.в.,

цвет голубой, кожаный салон, ком-
плект зимней резины на литых дис-
ках, состояние хорошее, цена 100
тыс. руб. Тел. 8-912-249-15-41.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

цвет белый, АКПП, 4 ЭСП, централь-
ный замок, ГУР. Тел. 8-922-22-77-209.
n Тойоту Виш, 2003 г.в., 7 мест,

электропакет. Цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-922-603-96-00.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n OPEL OMEGA, 1994 г.в., ГУР,

АВS, Airbag, ЭСП, эл. зеркала, v-2,0-
16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий, цена 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n ГАЗЕЛЬ термобудка, 2004 г.в.,

газ + бензин, сполер, музыка, ТО
2009 г. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-604-93-40.
n УАЗ-санитарка, 1983 г.в., с зап-

частями, за 50 тыс. руб. Тел. 8-919-
12-87-946.
n УАЗ-33741 (батон) для охоты

и рыбалки, мосты блокированы, ГУР,
лебедка, газ. Тел. 8-912-290-60-50.
n Мотоцикл «Ямаха FZ-400»,

1997 г.в., цвет черный, цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-922-603-96-00.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n Тракторную тележку ПТС-4.

ВАЗ-21099, 1997 г.в. Тел. 8-950-549-
71-38.
n Культиватор, 5-корпусный, с

навеской. Тел. 8-912-21-83-876.
n Автозапчасти от ВАЗ-21053:

двигатель 2103 2005 г.в., первой
комплектности;  задний мост в сбо-
ре; коробка 5-ступенчатая; пере-
дняя подвеска в сборе; радиатор;
карданный вал; рулевой механизм.
Цена договорная. Тел. 8-950-55-65-
989.
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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.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 20 мая

Êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Áåëàÿ Ëîøàäü» (ñ. Êàäíèêîâî)

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ:
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÀ

Áàðìåí 10.000 - 20.000 ðóá.
Îôèöèàíò 10.000 - 20.000 ðóá.

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÊÀÐÜÅÐÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ.
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÅÄ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå

ïî ñóááîòàì ñ 10-00 äî 11-00 ÷àñ.:
ñ. Êàäíèêîâî, êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Áåëàÿ Ëîøàäü». Òåë. 8-922-141-22-22.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ
ÑÒÀÍÊÀ.

Ðàáîòà ñäåëüíàÿ, îïëàòà âû-
ñîêàÿ. Îáó÷åíèå. Ñîö.ïàêåò.
Òåë. 8-912-614-12-60.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ,

ÒÂÈÍÁËÎÊ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят больших кастриро-
ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Мускусных утят, суточных и

2-недельных. Перегной в мешках
по 25 кг. Тел. 8(34374)6-80-59.
n Кроликов и крольчат круп-

ных пород. Крольчатину. Тел. 8-922-
131-57-04.
n Пчел (рабочие). Обращаться:

с. Патруши, ул. Захарова, 8, тел.
8(343)213-07-25, 8-902-87-00-725.
n Витаминные корма для кро-

ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 285 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 295 руб. МКР 1000 кг – 5900
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Доску обрезную, брус, ва-

гонку, шпунтовку, блокхаус, сай-
динг.  г. Сысерть, тел. 8-902-269-24-
73.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Оконный блок, новый,

1,8х1,3м, застекленный. Обращать-
ся: п. Каменка, ул. Горная, 1Б, тел.
2-46-48, 8-912-60-43-734.
n Сетку рабицу, новая, 25х25 –

2 рулона, 50х50 – 2 рулона, недоро-
го. Обращаться: п. Каменка, ул. Гор-
ная, 1Б, тел. 2-46-48, 8-912-60-43-
734.

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.

РАЗНОЕ
Продаю

n Зрительный масажер AW-

101 (пр-во Германия) биологически
активных точек для глаз (для про-
ведения общеукрепляющих проце-
дур: снимает зрительное напряже-
ние, внутриглазное давление, улуч-
шает микроциркуляцию в глазных
мышцах). Тел. 6-17-11.
n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-

803-03-11.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Дробленку, 150 кг, недорого.

Мотоцикл «Урал», 1991 г.в., про-
бег 8000 км., без документов. Тел.
8-963-046-48-31.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Навоз, дрова, сено. Тел. 8-

922-227-72-09.
n Дрова: береза, сосна , сухара.

Доставка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Навоз. Перегной.
Тел. 8-922-602-99-44, 6-13-75.
n Навоз. Тел. 8-922-603-41-14.
n Перегной, торф, перепели-

ный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-108-
53-17.

УСЛУГИ
n Услуги экскаватора-погруз-

чика МТЗ-82. Тел. 8(34374)6-80-59.

Ñðî÷íî ÑÒÎËßÐÛ-ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ ñ îïûòîì.
 Ç/ï îò 15000 ðóá. Òåë. 8-922-60-88-902.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ïðîäóêòîâûé

ìàãàçèí.
Òåë. 8-909-00-444-31.

Ñûñåðòñêîé ãåîëîãîïîèñêîâîé ïàðòèè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ (ýëåêòðîìîíòåð)

ñ IV-V ãðóïïîé äîïóñêà ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè.
Òåë. 6-41-71, 6-46-18.

ИП Булатов ИЗВЕЩАЕТ
о строительстве магазина и офиса ЖКХ
в д. Б. Седельниково по ул. Новая, 11-Б.

Наталью Витальевну КОСМАКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем доброго здоровья,
Душевной бодрости, покоя,
Желаем радости большой.
Желаем счастья всей душой,
Живите долго без болезней,
Без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удача,
Переступает Ваш порог.
Муж, сестра, папа, дети. ЛЮБИМУЮ

ПРАБАБУШКУ,
БАБУШКУ, МАМУ
Елену
Филипповну
КУЗНЕЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
СО 100-ЛЕТИЕМ!

Век прожить
и бодрым быть,
Силу духа сохранить!
Как же надо жизнь любить,
Чтобы старость
победить!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,
Если Вы смогли до ста,
Невзирая на года,
Нужной быть, любимой   и
Щедро мудрость
всем дарить,
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
Отчего б  не помечтать…
Вам хотим мы пожелать,
Чтобы мудрый, щедрый Бог
Вам продлил
подольше срок.
Вы для нас – живой урок.
Силы жизненной исток.
Не сдавайтесь!
С верой в бога
Проживете еще долго.
Всех вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!
Мы любим тебя!

Твои дети,
внуки, правнуки.

Сысертский центр занятости
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ
образовательных учреждений

начального и среднего профобразования
в возрасте от 18 до 20 лет,

 ранее не работавших  и желающих найти работу,
для подбора вариантов трудоустройства.

ГУ «Сысертский ЦЗ» оказывает государственную услугу
по организации временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего про-
фобразования, ищущих работу впервые.
Эта государственная услуга направлена на обеспечение

права граждан на труд и на вознаграждение за труд, а также
на приобретение опыта и навыков работы и закреплении на
первом рабочем месте.
В период участия в программе временного трудоуст-

ройства работодателем выплачивается заработная пла-
та и дополнительно центром занятости  выплачивает-
ся материальная поддержка.

НАШ АДРЕС:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56,
телефон для справок 6-84-72.

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

