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ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ КАДЕТОВ4

2 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Поздравили с вековым юбилеем
13 мая исполнилось сто лет

Елене Филипповне Кузнецовой

Елена Филипповна родилась
и 98 лет прожила в Кашине.
Последние два года живет

у дочери Александры Леонидовны
в Кадникове. Здесь она окружена

вниманием и заботой,
а с праправнучкой Александрой

они – лучшие друзья.
- Мама и маленькая Александра

очень любят друг друга, –
рассказывает Александра

Леонидовна. Но об этом можно
и не говорить – видно, как ласково

и нежно праправнучка
и прапрабабушка смотрят

друг  на друга.
Судьба не баловала Елену

Филипповну. Она родила шестерых
детей, но трех уже похоронила.
Намного раньше умер и муж.

Главное, пожалуй, что отличает ее
от многих других – она понимала,

что переживаниями ничего не
изменишь. А раз ничего изменить

нельзя, не нужно и убиваться.
Время и труд – а уж потрудиться

ей на своем веку пришлось
немало – главные лекари

Елены Филипповны.
В вековой юбилей Елену

Филипповну приехали поздравить
родственники и глава Кашинской
сельской администрации Сергей

Мефодьевич Королев.

НА СНИМКЕ: Елена Филипповна
Кузнецова с праправнучкой

Александрой.

Фото Л. Рудаковой.

Россия спустя 15 лет становится
чемпионом мира по хоккею
В главном матче чемпиона-

та мира по хоккею сборная Рос-
сии, уступая по ходу встречи
со счетом 2:4 после второго
периода команде Канады, смог-
ла выровнять ситуацию и пе-
ревела игру в овертайм - 4:4, в
котором победную шайбу по-
трясающим броском забросил
Илья Ковальчук, сообщает
newsru.com.
В результате победы на Чем-

пионате мира 2008 года сбор-
ная России по хоккею подня-
лась с пятого на второе место в рейтинге Международной федерации
хоккея, вплотную подобравшись к возглавившей список сборной Канады
сообщает lenta.ru.
Канада ранее занимала второе место и отняла лидерство у сборной

Швеции. Шведы по итогам турнира опустились на третье место, а сбор-
ная Финляндии с третьего - на четвертое. Сборная Чехии откатилась с
четвертого места на пятое, а Словакия, не прошедшая квалификационно-
го раунда, с шестого места опустилась на восьмое. Шестую и седьмую
строчки заняли США и Швейцария соответственно.
Определились также и группы на Чемпионате мира 2009 года, который

пройдет в Швейцарии. В группу А попали Канада, Словакия, Белоруссия и
Венгрия. В группе B сыграют Россия, Швейцария, Германия и Франция. В
группе C - Швеция, США, Латвия и Австрия, а в группе D - Финляндия,
Чехия, Норвегия и Дания.
В Екатеринбурге после окончания встречи болельщики вышли в центр

города, на Плотинку. Машины сигналили, запускались фейерверки и тыся-
чи людей отмечали победу российской команды. /Е1.ru

  Новости спорта

Весы для младенцев

Завершается
сев зерновых
Сегодня в районе завершается

сев зерновых – на последних гекта-
рах работает посевная техника
ОАО «Щелкунское».
Посеяна морковь, близится к за-

вершению посев свеклы. Многие
хозяйства приступили к посадке
картофеля, а некоторые – высажи-
вают в грунт и рассаду капусты.

Китайцы
высаживают капусту
Уже второй год в районе работа-

ют китайцы. Их «тепличный горо-
док» раскинулся нынче в Аверине.
Кроме огурцов и томатов китайцы
выращивают в этом году капусту,
которая займет 8 гектаров.

Селянам помогают
Для успешного проведения ве-

сенне-полевых работ и уборки уро-
жая в рамках национального проек-
та приобретены: почвообрабатыва-
ющий агрегат «Уралец», 3 трактора
К-744 Р2, 5 тракторов МТЗ-82, дис-
катор БДМ-8х4 ПШК, разбрасыва-
тель минеральных удобрений, обо-
ротный плуг. В 2008 году на техни-

  Новости из села

  Коротко

15 мая в детской поликлинике
Сысертской ЦРБ состоялось прият-
ное событие. Больнице вручили не
очень дорогой, но такой нужный по-
дарок – детские электронные весы.

- Нашей больнице выделяют на
пополнение оборудования нынче
всего 85 тысяч рублей на год! – го-
ворит координатор ЛДПР по Сысер-
тскому району А. Д. Казаков. – Вот
вам и национальные приоритеты.

Главврач ЦРБ А. А. Чадов обратил-
ся к нашей партии за помощью. Мы
и организовали сбор средств на
нужды детской поликлиники.

 Теперь в поликлинике старые
весы, прослужившие не один деся-
ток лет, сменились на новые. Мамы
сысертских младенцев будут знать
вес своих малышей до граммов.

Л. Уварова.

ческое перевооружение предвари-
тельно выделено из областного
бюджета 15725 тысяч рублей.
С начала 2008 года хозяйствам

района из областного бюджета вы-
делено 7566,2  тыс. рублей субси-
дий на ускоренное развитие живот-
новодства. Из них на субсидирова-
ние производства животноводчес-
кой и племенной продукции – 5399,3
тыс. рублей; на возмещение части
затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам на строи-
тельство, реконструкцию и модер-
низацию животноводческих комп-
лексов – 1835,4 тыс. рублей; на суб-
сидирование процентных ставок по
кредитам, полученным в кредитных
организациях, для приобретения кор-
мов, семян, запасных частей, удоб-

рений – 31,5 тыс. рублей. На субси-
дирование приобретения сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания из областного бюджета вы-
делено 300 тыс. рублей.
Для проведения весенне-поле-

вых работ сельскохозяйственными
предприятиями получены льготные
кредиты на сумму 10,6 млн. рублей.
Кредитные договоры оформлены на
приобретение ГСМ, семян, запасных
частей и сельскохозтехники.
На подведение итогов по весен-

нему севу, по уборке урожая, вспаш-
ке зяби и заготовке кормов из мест-
ного бюджета предусмотрено поощ-
рение победителей районного кон-
курса в сумме 67,0 тыс. рублей.

Л. Рудакова.

http://www.34374.ru
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Капуста – уже на полях
  Сельские новости

В воскресенье, 18 мая, высадили
раннюю капусту (Кевин) в грунт
фермеры Василий Александрович и
Сергей Васильевич Банных. Сейчас
идет высадка среднеспелых сортов
капусты.
А еще в субботу теплица была

полна рассады. На площади в 1050
кв. метров  разместилась и капус-
та, и редис, и грядки с укропом и
луком. Причем, капуста и лук впер-
вые высажены - по современной
голландской технологии – в кассе-
ты. Это и площади позволяет эко-
номить – здесь же высадили ран-
нюю капусту, которая уже через 36
дней будет готова к потреблению, и

100-процент-
ную приживае-
мость рассады
обеспечивает.
Конечно, по-
трудиться при-
шлось. Каждую
кассету нужно
заполнить грунтом и в каждую по-
ложить семечко.
И не только это сделано нынче

впервые. Первый год для полива
рассады фермеры используют по-
ливалку, которую придумали и зи-
мой сделали сами. Впервые и вы-
саживают рассаду капустосажал-
кой. Старая – только отопительная

система: трубы, идущие от четы-
рех бочек, в которых в холодные
дни и в заморозки разводили огонь,
ведь теплица закрыта еще 20 мар-
та, а возраст ранней капусты – 35
дней.
Сейчас главная забота ферме-

ров, как и всех сельхозпроизводи-
телей, - полив засеянных площадей.

Дождей нет, почва
пересохла, а без
влаги вряд ли что-
то удастся вырас-
тить.

- 25 апреля посе-
ял пять гектаров
моркови, - говорит
Василий Александ-
рович, - семена так
и лежат в сухой
земле. Сегодня по-
ливать будем.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ:

редис у Василия
Александровича
уже просится в са-
лат; вот так выгля-
дят кассеты, в кото-
рых выращивается
рассада; эту поли-
валку фермеры
сделали сами.

Фото
И. Летеминой.

Платим больше,
чем получаем услуг
Новогодняя елка в марте, как

бельмо в глазу. Но это – только
цветочки. Есть в Двуреченске
куда более серьезные проблемы.
В первую очередь, грязь и нечи-
стоты, заполнившие «Лесной»
микрорайон поселка.
Спасибо жителям, которые не

поленились выйти в конце апре-
ля и на уборку придомовых тер-
риторий и площадок вокруг до-
мов. Энтузиазм жителей – это,
безусловно, хорошо. Однако на-
прашивается справедливый воп-
рос: а где же дворники, за услуги
которых мы регулярно платим в
кассу МУП ЖКХ «Двуреченс-
кое»?
На мой взгляд, о настоящей ра-

боте дворников в нашем посел-
ке можно говорить только в про-
шедшем времени. Когда директо-
ром предприятия был Григорий
Николаевич Бочкарев, он каждый
день с раннего утра делал обход
поселка. Работу своих подчинен-
ных видел воочию.
Считаю, что нынешнему дирек-

тору Н. В. Тюменцевой стоит
брать с него пример. Ведь пред-
приятию ЖКХ нужно, в первую
очередь, думать о поселке, о
людях (жителях и сотрудниках),
а уж потом о прибыли.
К сожалению, сегодня там все

наоборот. Ко мне обратились
жильцы дома по Кольцовой, 13 с
жалобой на то, что им вдруг на-
чали предъявлять арендную пла-

ту за проживание, помимо дого-
вора найма комнат и оплаты ком-
мунальных услуг, существовав-
ших ранее. Это бывшее пустую-
щее здание участковой больни-
цы в свое время отремонтиро-
вали и предоставили работникам
бюджетной сферы.
На вопрос, почему поселок

утопает в грязи, тоже можно
дать ответ. Тариф на услуги двор-
ников формировался из расче-
та, что территорию будут уби-
рать 10 дворников. То есть жи-
тели оплачивают работу десяте-
рых дворников. Фактически же,
узнавала у начальника ЖЭУ, ра-
ботает четверо. А не хватает
людей, потому что зарплата ма-
ленькая.
Думается мне, что жителей

многоквартирных домов посел-
ка просто обманывают. Держит
ЖКХ у себя работников по об-
служиванию жилья (дворников,
слесарей-сантехников и т. д.)
явно меньше того количества, за
которое мы платим. А тариф по
оплате жилья ежегодно растет.
Может быть, пора ставить

вопрос о снижении этой оплаты,
коли ЖКХ рассчетной норматив-
ной численности не придержива-
ется?! Вопрос серьезный. И дав-
но назрел. Пора уже его решать.

Л. Девятых,
депутат Сысертской Думы.
п. Двуреченск.

Нарушил договор – плати неустойку
  Потребителю на заметку

Жалуется землячка. Заплатила в
магазине солидную сумму за ме-
бель. За шкаф, туалетный столик и
комод. Срок доставки товара со-
гласно договора – не позднее 28
марта. На дворе конец апреля, а
часть товара (шкаф) ещё не привез-
ли. Кормят покупательницу «завт-
раками». Женщина спрашивает: что
делать?
Разумеется, не ждать на берегу

погоды. А бороться за свои права.
Использовать при этом Закон РФ
«О защите прав потребителей».
Ныне он существует в редакции от
25 октября 2007 года  № 234-ФЗ.
Иначе говоря, в закон внесены из-
менения. Появилась, к примеру, но-
вая статья – 23 «прим». Называет-
ся «Последствия нарушения про-
давцом срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара потре-
бителю». Вступила в силу с 12 де-
кабря 2007 года.
Этой статьёй предусмотрена уп-

лата продавцом неустойки (пени).
В размере половины процента от оп-
лаченного потребителем, но не до-
ставленного ему товара. За каждый

день задержки. Со дня, когда товар
должен быть доставлен, до дня пе-
редачи его потребителю.
Есть другой вариант поведения

потребителя. При упомянутой за-
держке он вправе потребовать воз-
врата денег. В размере цены опла-
ченного, но не доставленного това-
ра.
Женщина выбрала первое. Обра-

тилась к  своему обидчику с пре-
тензией. Потребовала доставить
шкаф и выплатить неустойку. За
шкаф она заплатила 17 760 руб. И
неустойка уже составила 2 655 руб.
Нехило. А ты не нарушай!

 В конце претензии написано: по-
лагаю, что решение вопроса досу-
дебным порядком отвечает интере-
сам обеих сторон. Это и в самом
деле так. Поладив до суда, покупа-
тель и продавец сберегут свои не-
рвы. Кроме того, если спор будет
решать Фемида, продавцу придёт-
ся уплатить больше. Ведь процен-
ты к тому времени увеличатся.
Быть может, до цены шкафа – 23-я
«прим» гласит, что сумма взыскан-
ной потребителем неустойки не

может превышать сумму предва-
рительной оплаты товара. В нашем
случае, повторюсь, это 17 760 руб.
А оплата истицей юридической

помощи? А компенсация морально-
го вреда? А штраф в размере 50 про-
центов от присуждённой потреби-
телю суммы? А госпошлина? (её
потребители, даже проигравшие
дело в суде, не платят). Ответчику
же (потом должнику)  придётся на
всё это раскошелиться.
Не мною сказано, что скупой пла-

тит дважды. А тут, считаю, поболь-
ше будет. И намного. Впрочем, ду-
маю, что до суда дело не дойдёт.
Ведь разумный человек из двух зол
выбирает меньшее.

 А вдруг продавец дело в суде
выиграет? В теории это возможно.
Но в данной ситуации, считаю, та-
кого не произойдёт. У покупателя
крепкая доказательная база. А по-
тому шансы продавца на выигрыш,
как говорят математики, стремят-
ся к нулю. Впрочем, не будем зага-
дывать. Поживём – увидим.

Б. Фабрикант.

Рыба погибла от обезвоживания
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В

природоохранную прокуратуру Свердловской области
переданы материалы по факту гибели большого коли-
чества рыбы в Сысертском районе. 12 мая 2008 года
ОАО «Бобровский изоляционный завод» спустил воду
Бобровского водохранилища. Чуть ранее расположен-
ное выше по течению реки Исеть Нижне-Исетское во-
дохранилище уменьшило сброс воды, не предупредив
нижних соседей, чтобы они прикрыли створы и держа-
ли уровень воды. Объем поступающей в Бобровский
пруд воды уменьшился в 4 раза. В результате сильно
заиленный водоем обмелел, и рыба в нем задохнулась.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделе водных
ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бас-
сейнового водного управления, на место происшествия
выезжала комиссия представителей надзорных орга-
нов. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб. При-
нято решение о проведении проверки собственников
гидротехнических сооружений Бобровского, Арамиль-
ского и Нижне-Исетского водохранилищ, чтобы выяс-
нить, кто же виноват в экологической катастрофе. Сто-
ит отметить, что одна из версий о рыбьем заморе от
высокого содержания вредных веществ в водах Исе-
ти не подтвердилась. /«Уралинформбюро».

  Возвращаясь к напечатанному  Депутатская трибуна
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Давно так душевно не общались
Руководителей первичных организаций ветеранов войны и труда

Сысерти и членов президиума районного совета ветеранов собрали на
встречу, посвященную Дню Победы, в кафе «Мальвина». Кафе это при-
надлежит депутату Сысертской городской думы Александре Викторовне
Мельниковой. И она вместе с дочерью Валентиной тепло встретила
нас. Мы делились воспоминаниями, пели песни и слушали других. Рас-
трогались от выступлений библиотекарей Тамары Тарасовны Пыжья-
новой и Нины Яковлевны Алексеевой. От их душевных слов слезы на
глаза наворачивались.
Нам вручили цветы. А когда встреча закончилась, Александра Вик-

торовна сама развезла всех на машине по домам.
Понравилось все. Спасибо председателю районного совета ветера-

нов Любови Александровне Волковой, по инициативе которой органи-
зована эта встреча; Александре Викторовне Мельниковой и ее дочери
Валентине, которая и обслуживала нас,   и стихи читала; и всем, помо-
гавшим в организации праздника.

По поручению ветеранов,
И. Верхозин,
труженик тыла.

Спасибо за праздник!
Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, открыл в Щелку-

не глава сельской администрации Александр Иванович Кадников, по-
здравивший всех собравшихся и немногочисленных участников Вели-
кой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов и детей войны. С
теплыми словами благодарности к представителям старшего поколе-
ния, приближавшим День Победы, обратились директор ООО «Щелкун-
ское» Юрий Васильевич Грачев, председатель совета ветеранов Свет-
лана Михайловна Черкасова, участница войны Анна Афанасьевна Во-
ронина и автор этих строк председатель Щелкунской первичной орга-
низации ВОИ Иван Ильич Белошейкин. В перерывах между выступле-
ниями пели песни военных лет ученики школы № 9 и участники щелкун-
ского народного хора.
После митинга всех ветеранов войны и тружеников тыла в автобу-

се привезли в столовую ООО «Щелкунское», где за праздничным сто-
лом их снова поздравляли глава сельской администрации и директор
ООО «Щелкунское», рассказавший также о сегодняшнем дне и перспек-
тивах сельхозпредприятия.
Веселье продолжалось до 14 часов. Щелкунский народный хор вете-

ранов «Надежда» исполнил для собравшихся любимые всеми русские
народные песни. Вместе с артистами пели и ветераны. А после празд-
ника всех развезли по домам.
По поручению ветеранов и от себя лично хочу выразить благодар-

ность Александру Ивановичу Кадникову, Юрию Васильевичу Грачеву
и всем, кто принимал активное участие в организации и проведении
праздника.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской первичной организации ВОИ.

В первый раз собрались вместе
В первый  раз на праздник, посвященный Дню Победы, в Кашине

собрались вместе участники войны, труженики тыла, вдовы и дети
войны.   И все были очень довольны. Праздник получился замечатель-
ный!
Нас поздравляли, для нас играла музыка и пели самодеятельные

артисты. И мы пели и танцевали вместе с ними. А как были накрыты
столы! Немало сил и средств пришлось потратить организаторам.
Мы от души благодарим за внимание и заботу главу сельской адми-

нистрации Сергея Мефодьевича Королева, ведущую праздника дирек-
тора Кашинского дома культуры Любовь Сергеевну Мурашову (вела
праздник, как всегда, душевно) и всех, кто вложил в это мероприятие
свой труд.

Т. Одношевина.
с. Кашино.

  Эхо праздника

Автостоянка…
вместо детской площадки
Наш дом, по Орджоникидзе, 19 в

Сысерти, расположен буквой «г».
Замыкают четырехугольник двора
дома по Орджоникидзе, 17 и К. Либ-
кнехта, 66.
Все больше становится в домах

автовладельцев. И они устроили
себе бесплатную стоянку прямо тут
во дворе. Вместо детской площад-
ки. Бывает, скапливается во дворе

до 60 машин. Газ, шум, хлопанье
дверок, но самое неприятное – зву-
ки сигнализации. Она срабатывает
и днем, и ночью.
Может, хозяевам и нравится та-

кая музыка, но  другим-то нет!  А
почему мы должны дышать вых-
лопными газами?

12 апреля мы провели субботник.
Вкопали шины вдоль поребриков,

посадили цветочки.
А потом группа автовладельцев

на детской площадке выбила пореб-
рики и отгородила шинами автосто-
янку! Тут же жильцы первого этажа
весят сушить белье. И с отгорожен-
ной стоянки машины выезжают
между столбами, прямо под бель-
ем.
Однажды больная женщина по-

стирала и повесила сушить два
одеялка. А следом одна из машин
«помыла» ими свой кузов. Шофер с
гордым видом проскочил по детс-
кой площадке: дескать, ничто ему
не помеха, везде проехать может!
Стабильно ночуют у нас 30-35

машин. Расстояние от них до окон –
не более шести метров. Вот и при-
ходится задыхаться пылью, газом,
слушать шум. Почему так происхо-
дит? Ведь это не только нашего дво-
ра проблема. Нужно какие-то сто-
янки, гаражи организовывать. По-
дальше от жилых дворов. Нужно
запретить парковку во дворах.

Р. Петрова,
г. Сысерть.

Р.S. по просьбе автора
фамилия изменена.

Детдом глазами
бывшей воспитанницы

Термальный источник
близко!
В шестой раз группа женщин-двуреченцев отправилась ранним ут-

ром в Тюмень на горячий источник, с которым мы познакомились два
года назад.
База отдыха «Верхний бор», расположенная на левом берегу реки

Туры в живописном месте, прекрасно обустроена и обслуживается
внимательными и отзывчивыми  людьми.
Не нужно ехать за границу на дорогие термальные источники. Доста-

точно созвониться с базой отдыха, заказать у предпринимателя Э. А.
Редопуповой маршрутное такси «Газель» и через пять часов пути мы
уже – у любимого горячего источника с бромной, хлоридно-натриевой
водой под открытым небом.
Воздух еще прохладный, а в верхнем бассейне температура воды –

42-43; в нижнем - чуть прохладнее. Купаемся, активно двигаемся по
бассейнам, испытывая настоящее блаженство. Делаем короткий пе-
рерыв, и снова – в бассейн с минеральной водой.
Четыре часа пролетают, как одно мгновение. Накупались! Получили

огромный заряд бодрости, энергии, здоровья на следующие полгода и –
в обратный путь. Пять часов дороги не утомляют. Мы мечтаем уже о
следующей, осенней поездке.   Песни, шутки, частушки сокращают рас-
стояние, а водитель «Газели» Дмитрий везет нас, как самый ценный
груз.
Вы нам позавидовали? Поезжайте в «Верхний Бор». Вы не пожалее-

те об этом.

Л. Овчинникова.
п. Двуреченск.

  Резонанс

Сейчас я уже пенсионерка. Но мое детство прошло в детском доме.
Поэтому  с радостью приняла приглашение поехать в Новоипатово.
Посмотреть, как сейчас там живут ребята.
В детском доме меня встретила Елена Владимировна и сразу же

повела в столовую. Покормили очень хорошо!
Пришли в старшую группу. Сразу видно, что здесь очень хорошая

воспитательница. Дети к ней относятся, как к родной маме. И она на
них смотрит с любовью.
Маленькие детки уже самостоятельные. Сами заправляют после сон-

часа койки. Это тоже говорит об умениях педагогов воспитывать.
Была в этот день и ярмарка-продажа детьми своих рукоделий. Был

замечательный концерт. Дети плясали, играли, пели. Как приятно было
на них смотреть!
Мне кажется, этим ребятам повезло с воспитателями, с поварами, с

директором детского дома. Видно, что коллектив педагогов действи-
тельно заботится о детях. Это нелегкий труд. Но от него зависит, какую
пользу принесут эти дети, когда вырастут, нашей любимой Родине, как
сложатся в дальнейшем их судьбы.

Р. Пиянова,
бывшая воспитанница

детского дома.

Первомайка
тоже плачет
Прочитала в «Маяке» заметку «За что

наказывают добросовестных плательщи-
ков?», подписанную жителями села Ка-
шино. Я живу в п. Первомайском, и  у нас
– те же проблемы: не можем вовремя зап-
латить за свет. Последняя плата была
произведена за январь. Уже май на дво-
ре, а у нас еще нет квитанций за февраль,
март, апрель, хотя я вовремя звоню в
«Энергобаланс», передаю данные элект-
росчетчика. Несколько раз звонила в Ара-
миль, спрашивала, где квитанции, а мне
отвечают: «Откладывайте деньги».
Молодые-то могут и сами съездить в

Арамиль, взять квитанции, заплатить. А
нам, старикам, тяжело, тем более, что до
автобусной остановки идти надо почти 4
км. Вот и копятся наши долги, а мы хотим
рассчитываться вовремя – не привыкли
ходить в должниках.

Е. Мезюха.
п. Первомайский.
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«Море, рожденное детской мечтой,
выросло с нами и стало судьбой…»

Не всякий кадет становится мастером

25 апреля приветливо распах-
нулись двери СПУ «Кадет» для
всех желающих увидеть соб-
ственными глазами жизнь уча-
щихся и рабочего персонала в
этом заведении.
Во время обеда в коридоре уже

собираются гости: родители со сво-
ими детьми. Для них выбрали экс-
курсоводов-старшеклассников, ко-
торые дружелюбно и с готовностью
отвечают на все вопросы собрав-
шихся и проводят их по кабинетам.
Преподаватели рассказывают об

истории учебного заведения,  де-
монстрируют военную и морскую
атрибутику, с которой учащимся
приходится сталкиваться.
После небольшой экскурсии всех

гостей позвали в спортивный зал
на концертную программу, приготов-
ленную коллективом учителей пер-
соналом и  учеников.
Чего только тут не было! Начиная

от забавного хора пятиклассников.
Игра на гитаре Влада Пичугова и  на
скрипке - Дарьи Никулиной и Лизы
Николаевой. Потрясающе выгляде-
ли демонстрационные модели одеж-
ды, сшитые опять же учащимися. В
восторге зрители наблюдали баль-
ный танец в специально сшитых
для этого костюмах. Двое мальчи-
шек даже исполняли песни на фран-
цузском языке.
Серьезным и воодушевляющим

было выступление 9 экипажа:
строевая подготовка, сборка и
разборка автоматов. Михаил Челы-
шев, первый выпускник училища,
в настоящее время работающий

здесь же, показал жим лежа. Вме-
сте с учителем физкультуры он с
лихвой поднимал гири на зависть
подрастающему поколению. Не-
большие акробатические этюды
девочек-пятиклашек также не ос-
тались без симпатий зрителей. С
грацией исполнили они несколько

гимнастических трюков.
Не оставили без внимания и уча-

щихся НПО. Ребята, получающие
профессию тракториста, прочитали
стихотворения с призывом прийти
на этот профиль. Повары-кондите-
ры приготовили для гостей вкусные
угощения, которые раздали прямо в

зрительском зале. Печенье было
опробовано на «ура». Под аплодис-
менты исполнили они и песню: «А
мы сладкую жизнь помогаем со-
здать»…
Заканчивался концерт хором учи-

тельского персонала: «Школе мы не
скажем до свиданья, школа не про-

щается с тобой»…
После такого мероприятия у мно-

гих гостей возникло еще большее
желание учиться в профессиональ-
ном училище «Кадет». Одна из мам
рассказывает, что вначале сомне-
ния по поводу  поступления были,
но, увидев обстановку, сын сразу
решил, что продолжать учебу сто-
ит только здесь. Понравилось всё:
дисциплина, общежитие, столовая,
учителя…
Закрываются двери, расходятся

гости, но приятные воспоминания
в душе каждого остаются. Нынеш-
ние учащиеся могут гордиться, что
сумели пробудить желание в дру-
гих ребятах учиться в родной шко-
ле. Те, кто еще только стоит на рас-
путье, - сможет оценить по досто-
инству особенности  учебы в СПУ
«Кадет» и сделать правильный вы-
бор!

В. Рожина.
НА СНИМКАХ: кадеты встречают

гостей. фото автора.

  В СПУ "Кадет"

Мужественные взгляды, серьез-
ные лица, готовые к защите и обо-
роне молодые люди… 23 апреля в
СПУ «Кадет» проходила защита на
почетное звание «Кадет-мастера».
Не все имели допуск на столь по-
четное соревнование. Лишь те ре-
бята, которые уже имеют звание
«кадета-гардемарина» и прошедшие
обследование на физическое здоро-
вье. Вместе с семерыми сысертс-
кими кадетами бороться приехали

качканарские юноши.
Сразу после  торжественных речей
и напутствий, начинаются соревно-
вания. Сборка-разборка автоматов,
подтягивания на турнике, а далее -
трудный изнурительный бег на 12
километров. Участники наматыва-
ли круги вокруг учебного корпуса
здания СПУ «Кадет», захватывая
всё спортивное поле и площадку для
игр с мячом. Вместе с гардемари-
нами в одном строю бежали и ны-

нешние кадет-мас-
теры, которым
было необходимо
подтвердить свое
звание. Они были
поддержкой состя-
завшихся, кото-
рые  валились с
ног от усталости.
Мало уложиться

в установленный
срок, необходимо
было за лимит вре-
мени выполнить
определенный ряд
у п р а ж н е н и й
(прыжки, отжима-
ния и многое дру-
гое) в троекратном
размере.
Сложнейшим не

только физически,
но и морально, ока-
залось последнее
испытание. До него
даже были допуще-
ны не все участни-
ки:  трое сысертс-
ких  гардемаринов
не справились с
предыдущими со-
ревнованиями .
Чтобы получить

звание мастера, необходимо было
выстоять с кадет-мастерами или
одними из каратистов три минуты
в борьбе.
Страшно наблюдать за такой кар-

тиной простому зрителю, не стал-
кивавшемуся ранее с подобным.
Однако такие навыки  необходимы
настоящему мужчине в жизни, по-
тому парни и терпели на себе тяже-
лые кулаки и ужасную боль.
На этом этапе еще один сысерт-

ский кадет был вынужден сняться
с соревнования, получив нокаут в

самом начале боя.
Но вот закончены трудные мину-

ты и счастливые, повзрослевшие за
пару часов ребята, ждут награды!
Того, чего ждали и к чему готови-
лись такое долгое время. Девяти
усталым, вымученным, но доволь-
ным ребятам присваивают почет-
ное звание «Кадет-мастера». Из их
числа, сысертские учащиеся – стар-
шина 1 статьи гардемарин Сергей
Тарабаев, главный старшина гарде-
марин Михаил Донец  и старшина 1
статьи гардемарин Таисия Киреева.

Еще один лист из жизни СПУ «Ка-
дет» перевернулся… У многих не
останется об этом дне даже воспо-
минаний, однако, те, кто боролись
сегодня и получили достойные их
звания, надолго сохранят светлые
и добрые воспоминания о нем.

В.Рожина.
НА СНИМКАХ: желающие стать

кадет-мастером проходят испыта-
ния; самые стойкие получают завет-
ное звание.

Фото автора.
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Юные знатоки родного края
поразили слушателей

  Лики культуры

История страны начинается с изучения
своей малой родины.
Руководитель школьного музея Варвара

Анатольевна Ющенко работает с учащими-
ся, постоянно ведущими поисковые работы,
как раз в этом направлении. А в конце учеб-
ного года по давно сложившейся традиции у
нас проходит школьная краеведческая кон-
ференция. Тема нынешней – «Юные знатоки
родного края».
Малый зал дворца культуры полон слуша-

телей. Это не только учащиеся пятых-седь-
мых классов и педагоги, но и приглашенные
на праздник многочисленные гости.
Открывает конференцию организатор вне-

классной работы в школе Светлана Юрьевна
Урунова и вокальная группа «Русская пес-
ня», исполняющая «Сказ о Двуреченске» (сло-
ва Тамары Чуровой, музыка Виктора Чуро-
ва). Их выступление придает конференции
какую-то торжественность.
С докладом «Природа Урала» выступает

Ольга Стахова, ученица 9-в класса. Эту тему
она выбрала не случайно – они с папой зани-
маются  туризмом и изучают родной край.
Ольга (ее выступление эмоционально) рас-
сказывает о памятниках природы, которые
открыла для себя в походах. Это Конжаковс-
кий и Тальков Камни; источник с крестом и
камнем в селе Ключи, куда жители ходят за
живой водой; Чертово городище, в котором
она обнаружила чашу жертвоприношения. По-
бывав в селе Колюткино, Ольга узнала ле-
генду о мальчике Колтыбае, которого нашли
в логу, и теперь этот лог называется Колты-
баевским.
Замечательно, что у нас есть дети, влюб-

ленные в свой край, увлеченные походами и
открывающие для себя все новые красоты
этого края.
Вместе с Владой Никишенко, ученицей 9-б

класса, совершаем экскурсию по Двуречен-
ску. Узнаем, как строился поселок и всю его
историю. Вначале это было Устье, затем
Хромпик и только 50 лет назад его переиме-
новали в Двуреченск. Имя это дала поселку
его жительница Ольга Митрофановна Дудко.
Благодаря Владе, мы в очередной раз чув-
ствуем, как нам дорог наш красивый посе-
лок.
С ученицей 10-б класса Еленой Левенских

путешествуем по  школьному музею. Его лю-
бят не только ученики, но и мы, взрослые –
здесь собрано очень много материала. Вспо-
минаем учителей, которых уже нет с нами,
но они – навсегда в нашей памяти.
Ученицы 10-б класса Галина Наянова и По-

лина Комарова рассказывают об истории
школы, представляя хронику событий с 1929
года по сегодняшний день.
Музей, безусловно, помогает школьникам

познавать мир вокруг себя – они восстанав-
ливают и пополняют экспозиции новыми ма-
териалами, размышляют о жизни и верят в
лучшее будущее родной школы, которой и се-
годня есть чем гордиться.
Огромное впечатление на слушателей про-

изводит поисковая работа Кристины Кулако-
вой из 9-а класса. Над темой «Творческая ин-
теллигенция поселка» Кристина трудилась
весь год. Она встречалась с творческими
людьми (сама удивилась, как много их про-
живает в Двуреченске) и открыла для себя
немало интересного. Среди героев ее работы
– Юрий Петрович Кунщиков, художник-про-
фессионал, человек, отдавший искусству всю
свою жизнь; Владимир Анатольевич Бороду-
лин (родился и окончил школу в поселке) –
известный екатеринбургский художник, рабо-
ты которого известны и за рубежом, и препо-
даватель художественного училища имени
Дягилева! Двуреченские поэты Николай Ива-
нович Боровых, Борис Петрович Зенченко,
Леонид Степанович Батенев.
Материалы, собранные Кристиной, можно

использовать для эстетического воспитания
подрастающего поколения, на уроках ИЗО и
МХК. Ее работа признается лучшей, и мы от
души поздравляем Кристину с первым мес-
том!
Первое место поисковой работе Кристины

присуждено и в районе (отмечено грамотой).
Руководитель ученицы – учитель высшей ка-
тегории, а в нашей школе «Учитель года –
2008» Татьяна Харитоновна Ильина. Надеем-
ся, что она станет учителем года и в район-
ном конкурсе.
С исследовательской работой «Родосло-

вие» выступает ученик 10-б класса Алек-
сандр Колосков. Саша глубоко раскрывает
тему «Моя семья в военной истории Отече-
ства», рассказывая нам о трудной судьбе
прабабушки участницы Великой Отечествен-
ной войны Натальи Дмитриевны Малиной. А
вопросы: «Кто ее родители? Есть ли у нее
братья, сестры, другие родственники?» при-
вели к расширению исследуемой темы и воз-
можности создать «Древо жизни». Алексан-
дру удалось собрать информацию о 29 род-
ственниках по линии папы Игоря Владимиро-
вича Колоскова и 45 родственниках по линии
мамы Лилии Владимировны Соломеиной.
Александр представил фотографии воен-

ных лет, рассказывающие нам о грозовом

времени. Наталья Дмитриевна имеет 15 пра-
вительственных наград. А 5 мая 2000 года
Приказом Верховного Главнокомандующего
ВС РФ за мужество и самоотверженность,
проявленные при защите Отечества, и в оз-
наменование 55-й годовщины Победы ей при-
своено очередное воинское звание – лейте-
нант.
Каждый год 9 мая всей семьей вместе с

прабабушкой Колосковы  приходят к обелис-
ку погибших, чтобы отдать дань памяти тем,
кто погиб.
Молодец Саша! Молодец Виктор Анатолье-

вич Соломеин, руководитель Сашиной рабо-
ты. Она удостоена Диплома I степени на кон-
ференции старшеклассников по истории
«Юнист», посвященной памяти Ольги Михай-
ловны Триппель, и заняла первое место в
заочном конкурсе «Моя семья в военной ис-
тории», за что Саша награжден Почетной гра-
мотой.
Самая юная участница конференции – Лада

Полякова, которую подготовила ее бабушка
Александра Климентьевна, наша Пушкинис-
тка. Бабушка приучает внучку к творчеству,
помогает собирать интересные материалы и
учит выступать.
Методист центра внешкольной работы Ва-

лентина Викторовна Иванова вручает всем
выступившим на конференции участникам
грамоты и желаем юному поколению и даль-
ше изучать историю Отечества. «Чем глубже
человек будет знать прошлое, тем точнее
сможет осмыслить настоящее и свое место
в нем», - говорит она.
Поздравляет выступивших и директор шко-

лы Николай Кузьмич Печников. Он вручает
грамоты учащимся, оказавшим помощь в под-
готовке музея к смотру, и правильно отве-
тившим на вопросы викторины. Среди на-
гражденных – Дарья Вдовина, Алиса Щеголе-
ва, Елена Гунько, Анна Вергизова, Данил За-
варницын, Мария Калугина, Юлия Ползунова.
Слова признания звучат в адрес Надежды

Геннадьевны Циплиной, которая вложила не-
мало труда и знаний в краеведение, работая
руководителем музея  с 2000 года, и многих
других педагогов школы.
Атмосфера на конференции – творческая и

добрая, и мы бесконечно благодарны тем, кто
подготовил ее и провел: С. Ю. Уруновой, Г. А.
Храпко, В. А. Ющенко, В. А. Соломеину, Г. Х.
Ильиной. Успехов вам, дорогие педагоги! И
крепкого здоровья.

Г. Плужник,
руководитель литературных салонов.
п. Двуреченск.

Как связисты дедушку обидели
До некоторых пор  житель села

Никольское Петров (фамилия изме-
нена) пользовался междугородной
телефонной связью без всяких за-
морочек. Звонил, получал счета за
разговоры, оплачивал их. Но все
хорошее когда-нибудь кончается. В
счетах-извещениях появились тре-
бования об уплате долга. А за его
непогашение грозили телефон от-
ключить.
В ноябре 2007 года долг, настоя-

щий или мнимый, составил 68,50
руб., в декабре – уже 433,98 руб. Эти
деньги Петров заплатил. А находя-
щийся в северной столице его кон-
трагент ОАО «Русьтелефон» (назва-
ние изменено) наяривал все то же.
Продолжал требовать уплаты дол-
га в суммах 533,76 руб., потом 621,25
руб., а применительно к марту 2008
года и того больше – 647,25 руб. Пы-
тался Петров звонить в ОАО по ука-
занному в платежке телефону. «По-
беседовать» удалось только с ав-
тоответчиком.
Тут дедушкино терпение лопнуло:

  Потребителю на заметку

да я за всю свою жизнь (ему 82)
никому не задолжал ни копейки! И
платить отказался.
Так был долг или нет? На мой

взгляд, вряд ли. Скорее всего,
обидчики Петрова решили, что мы
в своей деревне лаптем щи хле-
баем. А коли так, заплатим и нику-
да не денемся. Считаю, что про-
хиндеи своего добились. Пусть и
частично. Клиент заплатил дваж-
ды, не ведая, когда и как он прови-
нился.
С названым выше ОАО можно

судиться? Можно. Но тут есть свои
особенности. Потребитель вправе
обратиться в суд, если соблюден
обязательный для таких случаев
досудебный порядок разрешения
спора сторон. Иначе говоря, Пет-
ров должен сначала направить в
фирму претензию. И если его тре-
бования не будут удовлетворены
(или будут удовлетворены частич-
но), он вправе бить челом Фемиде.
Но не ранее того.
Петров так и поступил – напра-

вил связистам претензию. Указал
в ней, что не берется определить,
что тут было: недоразумение или,
того хуже, заурядные шантаж и вы-
могательство, преследуемые в уго-
ловном порядке. Сообщил, что ре-
шать этот вопрос должны прокура-
тура и суд. И обещал обязательно к
ним обратиться в случае отключе-
ния телефона.
А еще дедушка потребовал пре-

кратить настаивать на погашении
им долга. Или дать мотивирован-
ное обоснование правомерности
его начисления. Еще изъявил же-
лание получить расчеты разме-
ров долга. А также информацию,
применительно к каким разгово-
рам по телефону (города и або-
ненты в них) возник, по мнению
ОАО, долг.
И порадовал обидчика, что су-

диться с ним он будет в Сысерти
(Закон РФ «О защите прав потре-
бителей» предусмотрена альтер-
нативная подсудность). К претен-
зии приложил ксерокопии получен-

ных им счетов-извещений.
Что ответят? И ответят ли?

Отстанут или нет? Поживем –
увидим.
Насколько мне известно ,

Петров в своем «счастье» не
один.  Как понимаю, фирма осу-
ществляет широкомасштабный
«наезд» на своих клиентов. Мо-
жет быть, по принципу: что-ни-
будь да отломится. С Петро-
вым, повторюсь, у них это по-
лучилось.
Что делать остальным? Требу-

ют оплатить долг – пишите пре-
тензию. Не ответят – не плати-
те. Отключат телефон – тащите
фирму в суд.  Пусть, если мо-
жет, доказывает, что она права.
Так думаю.
Такая еще мысль. Предъявлен-

ный в 2008 году к оплате долг Пет-
ров проигнорировал. А телефон
у него работает. Доказывает ли
это, что ОАО блефует?

Б. Фабрикант.

Подростковое
курение
увеличивает
риск рака в 21 раз
Подростковое курение в 21 раз

увеличивает для женщин риск уме-
реть от рака легких, говорится в об-
народованном исследовании группы
ученых Гарвардской медицинской
школы в Бостоне.
Для тех, кто взялся за сигарету в

более взрослом возрасте - после 26
лет, этот риск смертности в 9 раз
превышает шансы некурящего чело-
века.
Полностью уравнять свои воз-

можности сопротивления росту зло-
качественных клеток с некурящими
дамами возможно лишь после 20 лет
полного отказа от никотина. Однако
позитивный эффект для сердечно-
сосудистой системы можно ожидать
практически сразу.
Исследование было проведено

среди более 100 тысяч женщин с
1980 по 2004 год.
По мнению Всемирной организа-

ции здравоохранения, к 2030 году
смертность от рака легких в связи с
регулярным употреблением никоти-
на, возрастет до 10 миллионов в год
с 5 миллионов в 2000 году, сообща-
ет РИА «Новости».

êàðòèíà äíÿ

А вы были
в сысертских
музеях?
Скажите, вы были в Третьяковской гале-

рее? Наверняка, если жизнь заносила вас в
столицу нашей Родины. Интересно, познава-
тельно, полезно, в конце концов… Собствен-
но, к чему  я это? Конечно, самообразование
– это здорово, но ради новых знаний не обя-
зательно ехать за тридевять земель. Как на-
счет того, чтобы сходить в музей, не выез-
жая за пределы родной Сысерти, тем более
есть такой замечательный повод – 18 мая
весь мир отмечает День Музеев.
В Сысерти два городских музея: краевед-

ческий и дом-музей им. П. П. Бажова. Ведь о
городе,  в котором мы живем, надо знать не-
много больше, чем место расположения бли-
жайшего ларька и хозяйственного магазина.
Дом-музей Павла Петровича Бажова открыл
свои двери для посетителей в 1982 году. С
тех пор мало что изменилось, экспозиция в
музее постоянная, что, надо сказать нисколь-
ко не влияет на ее качество. Разве не инте-
ресно посмотреть на то, где и как жил автор
«Огневушки-Поскакушки» и «Серебряного ко-
пытца» много лет тому назад? Судя по все-
му, интересно только иностранцам и приез-
жим из многочисленных уральских городов.
«Местные жители, - сетуют работники музея,
- к нам не ходят. Разве, что школьники загля-
дывают под чутким руководством педагогов».
Краеведческому музею Сысерти в следу-

ющем году исполнится сорок лет! Он пред-
ставляет великолепную историческую экс-
позицию, которая постоянно пополняется.
Каждый экспонат  настоящий раритет. Кроме
того, в музее постоянно презентуются раз-
личные специализированные выставки. На-
пример, недавно жители Сысерти могли ли-
цезреть экспозицию восковых фигур, в ско-
ром будущем здесь планируется выставка
детского творчества. Кстати, пополнить за-
пасы музея может каждый из нас. Наверня-
ка, у многих найдутся какие-нибудь ненуж-
ные старинные вещи: предметы мебели, фо-
тографии, плакаты и т. д. Для вас это просто
хлам, для работников музея  – настоящее
сокровище. Зато, согласитесь, как приятно
прийти в музей, и среди других экспонатов
увидеть, например, прабабушкин комод.
Цены на билеты в наших музеях совсем не

заоблачные: детский билет – 10-15 рублей,
взрослый – 30 рублей. Жаль, что иностран-
цам интереснее изучать историю Сысерти,
чем нам, ее жителям!

И. Шибаева,
юнкор.
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Ñûñåðòñêîé ãåîëîãîïîèñêîâîé ïàðòèè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ (ýëåêòðîìîíòåð)

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

ÎÎÎ «Õîëäèíã ÆÈËÊÎÌÝÍÅÐÃÎ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ – æåí. îò 30 ëåò, çíà-

íèå 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, ç/ïëàòà îò 15000 ðóá.;
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÀØÈÍÛ ÀÑÑÅÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ – ìóæ.

îò 20 ëåò, âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå 3 ëåò, áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 17000 ðóá.;
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ – ìóæ. îò 20 ëåò, âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå

ìåíåå 3 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 15000
ðóá.;
ØÒÓÊÀÒÓÐ, ÌÀËßÐ – æåí. áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.;
ÝËÅÊÒÐÈÊ – ìóæ., îò 20 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.;
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ – îò 20 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.;
ÏËÎÒÍÈÊ, ÑÒÎËßÐ – ìóæ. îò 23 ëåò, áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 15000 ðóá.;
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ – îò 20 ëåò, áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê, ç/ïëàòà îò 13000 ðóá.
Ðàáîòà â ï. Á. Èñòîê, óë. Ñâåðäëîâà, 39,
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì, òåë. 216-65-31.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ЗАО «Уральские Нивы» (ИНН 6652003929)
сообщает О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ в форме от-
крытого аукциона с открытой формой подачи
предложений по цене по продаже имущества
должника и предлагает в соответствии со ст. 179
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в тече-
ние месяца с даты публикации информацион-
ного сообщения в «Российской газете» лицам,
занимающимся производством или производ-
ством и переработкой с/х продукции и владею-
щим земельным участком, непосредственно
прилегающим к земельному участку должника,
воспользоваться преимущественным правом
покупки имущества ЗАО «Уральские Нивы» по
оценочной стоимости 3225197 руб. 24 коп., в т. ч.
НДС 18%.
Имущество реализуется единым лотом. В со-

став лота входит 14 наименований зданий и со-
оружений. Начальная цена – 3225197 руб. 24 коп.,
в т. ч. НДС 18%. Шаг аукциона  - 50000  рублей.
Сумма задатка 5% от начальной цены.
Торги состоятся 18.06.2008 г. в 15 час. 00 мин.

местного времени по адресу: Свердл. обл., Сы-
сертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 21.
Задаток перечисляется по реквизитам:
Получатель: ЗАО «Уральские Нивы»
ИНН/КПП 6652003929/665201001
Банк: ООО «Плато-банк» Екатеринбург
р/счет 40702810600000015020
БИК 046577851
корр. счет  30101810200000000851
Назначение платежа:

«Задаток за участие в торгах по продаже
имущественного комплекса ЗАО «Уралськие
Нивы».
К участию в торгах допускаются юридические

и физические лица, которые, в соответствии с дей-
ствующим законодательством могут быть при-
знаны покупателями, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе, оплатившие зада-
ток.
Прием заявок и документов на участие в тор-

гах осуществляется организатором торгов – кон-
курсным управляющим ЗАО «Уральские Нивы»,
в течение 30 дней, начиная с даты публикации
информационного  сообщения о проведении
торгов в «Российской газете».
Адрес приема заявок, ознакомление с услови-

ями договора о задатке, а также сведениями о
продаваемом имуществе можно по адресу:
Свердл. обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб. № 21
по предварительной записи по телефону 8-902-
444-45-96.
Победителем торгов признается участник,

предложивший наибольшую цену.
Договор купли-продажи с победителем тор-

гов заключается конкурсным управляющим в
течение 3 дней после подписания протокола об
итогах торгов.
Оплата имущества, приобретенного на торгах,

должна быть произведена в течение 15 дней с
момента подписания договора купли-продажи.
Право собственности на объект продажи пе-

реходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, пос-
ле полной оплаты имущества.

СПОРТ

Первое место –
у педагогов школы № 23

Позади –
три турнира
Напряженная спортивная

жизнь у сысертских теннисис-
тов. Только за последние полто-
ра месяца при поддержке райс-
порткомитета проведены три
турнира.
В конце марта состязались

спортсмены-ветераны. Победи-
телем стал Олег Подкорытов; на
втором месте – Юрий Белоусов;
третьим призером стал Влади-
мир Банных.
Впервые за много лет прошли

интересные соревнования сре-
ди мужских пар.  Победили, нео-
жиданно для многих, Кирилл
Светлаков и Павел Новожилов.
На втором месте – Юрий Емель-
янов и  Александр Шаханин. А
всего в соревнованиях участво-
вали 7 команд.

3 мая прошли личные сорев-
нования, посвященные Дню По-
беды, в которых приняли учас-
тие все сильнейшие теннисисты
– 15 человек. Победителем стал
мастер спорта Денис Власов –
представитель общественной
организации «Фонд защиты прав
и реабилитации заключенных»,
который одержал победы во всех
встречах. Лишь по соотношению
партий вторым стал Алексей
Власов (брат  Дениса). На тре-
тьем месте – Сергей Костарев.
В шестерку призеров вошли
Юрий Емельянов, Дмитрий Вато-
лин и Александр Дидлев.
Жаль, конечно, что не уча-

ствуют в соревнованиях тенни-
систы из района.  Надеемся и
ждем их в новом спортивном
сезоне.

В. Садчиков,
тренер.

  Настольный
теннис

  V районная спартакиада педагогов

3 мая в спортивном зале школы
№ 23 прошел четвертый, заключи-
тельный, этап V районной спарта-
киады работников образования Сы-
сертского городского округа – ко-
мандное многоборье. Здесь сорев-
новались руководители учрежде-
ний, завучи, физкультурные работ-
ники и председатели профсоюзных
организаций школ.
Виды многоборья: дартс, баскет-

бол (броски в кольцо), лассо, боу-
линг.
По итогам соревнований много-

борья первое место заняла коман-
да педагогов школы № 6. На втором
месте – команда школы № 35; на
третьем – педагоги школы № 23.
В личном зачете среди женщин

сильнейшими на этапе «Дартс» ста-
ли В. П. Клешнина, директор школы
№ 18 и К. Н. Банникова, учитель
детского дома-школы в п. Школьный.
Среди мужчин лучшие результаты
в дартсе показали физкультурные
работники: И. В. Синицин из школы
№ 23, А. С. Подкорытов из лицея
«Родник», В. А. Дружинин из школы
№ 6 и О. В. Боярских из детского
дома-школы.
На этапе «Лассо» лучшими стали

участники команды из школы № 35
А. В. Костарева, завуч школы и Н.
К. Пьянкова, педагог школы. У муж-
чин первенство одержали физкуль-
турные работники В. А. Дружинин и
И. В. Синицин. Они же стали побе-
дителями на этапе «Баскетбол». У
женщин в личном зачете здесь вы-
играли В. Н. Гавриленко, директор
школы № 35 и О. А. Кудякова, завуч
школы № 18.
На этапе «Боулинг» лучшими

были педагоги Е. С. Булдакова и Р. Э.
Соловьева из школы № 7, Л. А. Ры-

бак из школы № 35 и Л. Н. Чухонце-
ва, завуч школы № 6. Среди муж-
чин лучшие результаты в боулинге
показали Е. В. Глухарев, директор
лицея «Родник» и И. В. Синицин.
По итогам всех четырех этапов

соревнований V спартакиады ра-
ботников образования (дартс, на-
стольный теннис, шахматы, лыжная
эстафета, волейбол и командное
многоборье) первое место заняла
команда педагогов школы № 23.
Второе место у педагогов школы №
6; третье – у лицея «Родник»; чет-
вертое – у школы № 7; пятое – у
детского дома-школы; шестое – у
школы № 35; седьмое – у СПУ «Ка-
дет». Восьмое и девятое места по-
делили школы №№ 2 и 18; десятое
– у школы № 8.
Всем командам педагогов вруче-

ны грамоты и призы райкома проф-
союзов работников образования и
науки (Е. С. Черепанова).
Выражаем большую благодар-

ность всем участникам спартакиа-
ды 2007-2008 годов, а также руково-
дителям учреждений и председате-
лям профсоюзных комитетов, кото-
рые наряду с педагогами приняли
активное участие в соревнованиях.
Надеемся, что в следующей спар-

такиаде  вместе с педагогами школ
будут соревноваться работники
детских садов, как это сделал нын-
че коллектив детского сада № 13 из
Бобровского.
До новых встреч и новых впе-

чатлений!

Л. Грасмик,
главный секретарь

спартакиады,
руководитель

 детской туристской базы
«Серебряное копытце».

  Дела прокурорские

На защите инвалидов
Государственная политика Рос-

сии предполагает обеспечение ин-
валидам равных с другими гражда-
нами возможностей в реализации
гражданских, экономических, поли-
тических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией.
Статьей 7 Конституции РФ гаран-

тирована государственная поддер-
жка инвалидов. Государственную
политику определяет Федеральный
закон «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» №
181-ФЗ от 24.11.1995 г.
Прокуратурой проводились про-

верки исполнения этого закона.
В ходе проверок выявилось, что

чаще всего закон нарушается при
обеспечении инвалидов техничес-
кими средствами реабилитации.
Также есть проблемы с разработ-
кой федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы ин-
дивидуальной программы реабили-
тации инвалидов.
Индивидуальная программа – это

комплекс оптимальных для инвали-
да реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и по-
рядок реализации медицинских,
профессиональных и других мер,
направленных на восстановление
или компенсацию нарушенных фун-
кций организма, способностей инва-
лида к выполнению определенных

видов деятельности. Индивидуаль-
ная программа должна разрабаты-
ваться с момента признания граж-
данина инвалидом. Ее отсутствие
влечет нарушение прав инвалида на
предоставление ему медицинской
помощи, технических средств реа-
билитации и бесплатных услуг.
Функция обеспечения инвалидов

средствами реабилитации возложе-
на на фонд социального страхова-
ния. В нарушение требований зако-
на заявления инвалидов на предос-
тавление протезно-ортопедических
изделий, ортопедической обуви,
слуховых аппаратов и т. п. длитель-
ное время не удовлетворяются.
Тем самым нарушаются права ин-
валидов.
Кстати, если инвалид приобрел

техническое средство сам, или сам
оплатил услугу, положенную ему
бесплатно, то эти деньги ему долж-
ны компенсировать.
Прокуратуре предоставлено пра-

во предъявлять исковые заявления
в интересах социально незащищен-
ных слоев населения к уполномо-
ченным органам о возложении обя-
занности разработать индивидуаль-
ную программу реабилитации, пре-
доставить технические средства,
выплатить компенсацию.

М. Кашкарова,
старший помощник прокурора.

Мисс цветочного города
1 июня в честь дня защиты детей в Сысертс-

ком городском центре досуга в 12 часов состо-
ится конкурс «Мисс цветочного города».
Вход на конкурсную программу – 30 рублей.
После конкурса состоится дискотека.
Кроме того с 11 до 16 часов работает детская

игровая площадка.

  Анонс
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Квартиры...

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 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 п.

Двуреченск, в новом микрорайоне.
Тел. 8-912-666-44-06.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

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

серти по ул. К. Маркса, 12 Б, 56,5
кв.м., стеклопакет, домофон, сейф-
двери. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, 62 кв.м., 2
этаж. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, напротив «Клондайка», 1
этаж, 50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-
37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру по ул. Красноармейская, 43, у/
п, 4 этаж, застекленная лоджия, до-
мофон. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кая, 43, цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
912-630-6001, Алексей.
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, 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.
Маркса, 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 квартиру в п.

рудник Асбест по ул. Советская, 1А-
11, общая площадь 39 кв.м., сарай,
погреб, 3 сотки земли. Обращаться:
п. рудник Асбест, ул. Советская, 1А-
11.
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 Две смежные комнаты в

трехкомнатной квартире в Сысер-
ти, общая площадь 38 кв.м.  Тел. 8-
912-283-20-27.
n Комнату в 3-комнатной квар-

тире по ул. Р. Люксембург, 7, 16 кв.м.,
все благоустройства, хорошие со-
седи, чистый подъезд, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-630-6001, Алексей.

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 Дом в п. В. Сысерть, участок

30 соток, все коммуникации. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Жилой дом в Сысерти, неда-

леко от речки, район Африки, газ  ря-
дом, земли 8-10 соток. Тел. 7-32-61,
8-912-277-46-12.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок + декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж  в Сысерти, 2 этажа,

250 кв. м., 6 комнат, два санузла,
газовое отопление, горячая и холод-
ная вода, земельный участок 13 со-
ток, сделана внутренняя отделка.
Цена 11,5 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус

+ кирпич, 490 кв.м., 6 комнат, три
этажа, мансарда 50 кв.м., цементи-
рованный подвал 100 кв.м., 2 сануз-
ла, камин, газ, горячая и холодная
вода,  отопление (чешский котел),
25 соток земли (на участке сосно-
вый бор), ландшафтный дизайн,
летняя кирпичная кухня, баня с ком-
натной отдыха, район элитной зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, 160 кв.м.,

под чистовую отделку, все комму-
никации, участок 14 соток, гараж 40
кв.м. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
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 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 Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-
03.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-

ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Аверино, деревян-

ный, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м.,
участок 14 соток, есть фундамент
5х6 (под гараж), электричество, газ
через дорогу. Цена 1,7 млн. руб.  Тел.
8-912-293-33-63.
n Дом в 150 м от Сысертского

пруда, есть газовое отопление, воз-
можен центральный водопровод,
участок 10 соток в собственности,
хорошее место для строительства.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки,  2 комнаты, кухня,
участок 6 соток. Тел. 6-77-03.
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  дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,

полностью благоустроен, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Полдома в Сысерти, из бру-

са, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж. Новый сруб
под баню, 9 соток земли. Цена 5 млн.
руб. Тел. 8-912-293-33-63.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
крыша покрыта шифером, участок
10 соток. Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.
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 Коттедж в п. В. Сысерть, не-

достроенный. Тел. 6-60-74.

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 Участок под строительство
коттеджа в г. Арамиль по ул. Моло-
дежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, уча-
сток разработан. Тел. 8-919-371-03-
32.
n Земельный участок  в п. Дву-

реченск, с домом, 16 соток, есть все
коммуникации. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
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 Участок в п. В. Сысерть, 14

соток, недалеко от пруда. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Участок в с. Черданцево, 13

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
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 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 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 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. Ключи, с гара-

жом, скважина , 13 соток в соб-
ственности, 6 соток аренда, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество ря-
дом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Участок в Сысерти, в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 18 соток, на участке недострой,
асфальтированная дорога. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «На-

дежда», участок № 40. Тел. 8-909-
004-15-64.
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 Участок в к/с «Гудок-2», 10

соток земли, электричество, коло-
дец, на участке сосны, вокруг лес.
Цена 160.000 руб. Возможно расши-
рение. Тел. 8-950-65-24-776.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Садовый участок в с. Кашино

к/с «Васильки», 8 соток, граничит с
лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 сотки, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.

Куплю
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе у
собственника. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.

Меняю
n Земельный участок 10 соток

и недостроенный дом 6х8 по ул. Ти-

хая на 1-комнатную квартиру с доп-
латой. Тел. 8-909-024-54-37.

Сниму
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.

n Срочно сниму 2, 3-ком-
натную квартиру, либо жи-
лой дом. Предоплата. Тел. 8-
922-155-83-78, Александр.

n Комнату или дом, недорого.
Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Семья снимет 2 или 1-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Не посредник. Тел. 8-922-
616-54-22.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-21104, 2006 г.в., 8 кл., V-

1,6, музыка МР-3, DVD, TV, защита,
литые диски, тонировка, цена 238
тыс. руб., возможен кредит. Тел. 8-
906-814-28-98.
n ВАЗ-21102, октябрь 2003 г.в.,

цвет «снежная королева», состоя-
ние отличное. Тел. 8-963-042-99-24.
n ВАЗ-21213 «Нива», 1999 г.в.

Тел. 8-922-120-48-11.
n ВАЗ-2109, 1995 г.в., цвет бе-

лый, не битая, не крашеная, очень
хорошее состояние. Цена 55 тыс.
руб. Тел. 8-922-607-07-66.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
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 ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n RAV-4, 1996 г.в., правый руль,

обвес, музыка, сигнализация, отлич-
ное состояние. Тел. 8-922-607-07-66.
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 НИССАН ДИЗЕЛЬ грузовой

фургон, 1995 г.в., в отличном состо-
янии, 9,2 л, 220 л.с., грузоподъем-
ность 3 т, тент. Цена договорная.
Тел. 8-903-085-58-79, 8-906-812-24-
61.
 Шевроле-Нива, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

летняя и зимняя резина, сигнализа-
ция, состояние отличное, торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07.
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 Кран «Ивановец» на базе

МАЗа, стрела 14 м, 12,5 т, после
капремонта. ИЛИ МЕНЯЮ на мани-
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пулятор большой с левым рулем.
Тел. 3-45-58-70, 8-922-109-58-70.
n Трактор-Т40, состояние хо-

рошее. Тел. 8-912-63-54-053.
n Мотоцикл  ИЖ-Юпитер-5,

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

Куплю
n Велосипед «КАМА», б/у. Тел.

8-902-263-19-38.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молочную корову, 3 отела
(п. Октябрьский). Тел. 8-922-600-54-
59, в любое время.
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, суточные и

10-суточные. Торфоперегной, в
мешках по 25 кг и россыпью. Пере-
пелиный помет. Тел. 8-908-637-
0004, 8(34374)6-80-59.
n Кроликов для развода и на

мясо. Белый великан, Серый вели-
кан, Шиншилла, Бабочка. Возраст от
2 месяцев и старше. Недорого. Тел.
8-906-81-21-358.
n Кроликов и крольчат круп-

ных пород. Крольчатину. Тел. 8-922-
131-57-04.

 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 Мебельную стенку, 4 секции,
цвет коричневый, недорого. Тел. 7-
07-42, 6-86-79.
n Мягкую мебель: диван + 2

кресла-кровати. Новые половики.
Тел. 8-909-009-40-19.
n Кресло-кровать, состояние

отличное. Тел. 8-909-01-86-657.
Куплю

n Кухонную мебель и стенку,
б/у, недорого. Тел. 8-904-98-48-414,
вечером.

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 300 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Оконный блок, 1800х1300, за-

стекленный, новый, окрашенный.

Отливы 1025х200, 30 шт. Швеллер.
Трубу. Уголок разный. Круг, диа-
метр 16, 300 кг. п. Каменка, тел. 8-
912-60-43-734.
n Брус б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Сетку кладочную, ячейка

50х50мм, 1500х500, можно заказы-
вать и другой размер.  Тел. 8-912-
282-11-13.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 по цене

300  руб. за мешок (50 кг). Тел. 8-
961-761-13-13.
n Цемент ПЦ-400, в любом ко-

личестве. Тел. 8-902-870-63-70.
n Отсев, щебень, песок шту-

катурный. Тел. 8-909-007-65-08,
после 20.00 - 6-83-57.
n Трубы диаметр 57 мм, длиной

2-2,2 м, для столбов на изгороди.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Сверд-
лова, 91, тел. 7-39-72, 6-09-58.
n Емкость под канализацию,

20 куб.м. Рельсы Р-65, 5 шт., дли-
ной 6,2 м.  Тел. 8-905-809-41-75.
n Камень бутовой, 10 куб.м. Са-

мовывоз. Тел. 6-82-55, 8-909-006-81-
32 Сысерть.
n Необрезную доску 30 мм, су-

хая, 1 куб. Цена покупателя. Тел. 6-
20-22.
n Рамы оконные, б/у, 155х120,

155х80, 120х45. Тел. 7-48-37, 8-950-
554-63-95.

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.
n Принтер HP PSC1410 (фото +

сканер + ксерокс), струйный, немно-
го б/у, цена 1500 руб. Тел. 8-904-989-
45-52, 6-81-74.
n Сотовый телефон Alcatel 825,

слайдер, б/у 10 мес. Тел. 6-10-18, 8-
906-807-27-04, 8-908-924-21-51.
n Холодильник «Свияга», б/у,

недорого. п. Каменка,  тел. 8-912-
60-43-734.
n Швейную машину, ручная,

«Чайка» . Тел. 8-950-54-61-870.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, транс-
формер, бордовая с бежевым, б/у 9
мес, цена 2 тыс. руб. Матрас детс-
кий ортопедический, 500 руб. Тел. 8-
961-775-10-49, 8-961-771-42-13.
n Велосипед подростковый

«Jamis», немного б/у. Тел. 6-10-18, 6-
09-48.
n Туфли для мальчика 8-10 лет,

размер 34, натуральная кожа, чер-
ные, модельные, недорого. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса,
61-1, тел. 7-03-62.

РАЗНОЕ
Продаю

n Легкую лодку, фанерная, про-
клеена стеклопластиком, для рыба-
ка, охотника. Тел. 8-963-047-29-78.
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 Застекленные оконные

рамы, б/у, можно для теплиц. Недо-
рого. Тел. 8-912-215-54-74.
n Банки 3-литровые, 08, 05 лит-

ра. Магнитофон + колонки + кас-
сеты.  Книги из домашней биб-
лиотеки. Трюмо. Шкаф для белья
с зеркалами. Подставку под те-
левизор. Тел. 8-909-003-49-53.
n Дробленку, 150 кг, недорого.

Мотоцикл «Урал», 1991 г.в., про-
бег 8000 км., без документов. Тел.
8-963-046-48-31.
n Алоэ на срез. Тел. 7-13-46.
n Холодильник двухкамер-

ный. Матрац, ширина 1 метр, цена
ниже магазинной. Флягу алюмини-
евую. Емкость под воду 50л, 150
л, нержавейка. Пылесос «Урал».
Тел. 6-86-50.
n Самовар электрический.

Стиральную машину «Сибирь»,
полуавтомат. Швейную машину
«Чайка». Одеяло мохеровое. Про-
стыни льняные, полотенца ва-
фельные. Рассаду помидор, очень
хорошая. Тел. 6-86-50.
n Двигатели от стиральных

машин. Окучник к мотоблоку.
Стиральные машины «Малютка»,
«Фея». Видеомагнитофон. Тел. 7-
30-59, вечером, 8-90-900-413-62.
n Дорожку ковровую 1,5х5 м;

палас 2х5 м;  пододеяльники х/б;
флягу алюминиевую; емкость
стеклянную 10 литров. Тел. 6-86-
50.
n Газовую 4-конфорочную

плиту «Брест», новая, в упаковке,
с грилем. Железную дверь 1х2 м,
можно в гараж, дом. Тел. 6-09-61.
n Два оцинкованных бачка, б/

у, недорого. Тел. 7-07-33.
n Шланг для полива в саду, б/

у. Журнальный столик на коле-
сиках. Тел. 7-35-76.
n Комплект летней резины.

Резину зимнюю к а/м «Нива», 2 шт.
Печь сварную для бани.  Книги:
фантастика, детективы. Тел. 6-32-
72.
n Телегу к мотоблоку, само-

свал. Сено с сеновала. Тел. 8-912-
675-22-75.
n Биотуалет на 12 литров. Ди-

ван евро-книжка, цвет зеленый,
3500 руб.  Тел. 8-961-763-96-89.
n Козье молоко. Аквариум на

25 л, б/у  1 месяц, в отличном со-
стоянии. Биотуалет, новый в упа-
ковке. Газовый котел (круглый), б/
у 2 сезона. Недорого. Тел. 8-905-800-
79-53.
n Дрова колотые, осина суха-

ра. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова колотые, квартирник.

Тел. 8-906-809-51-84.
n Сено. Дрова березовые ко-

лотые. Навоз, с доставкой а/м ГАЗ.
Тел. 8-922-600-50-33.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
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 Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Перегной, торф, перепели-

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

Куплю
n Корову и козу. Швейную ма-

шину, ручную, «Чайка». Тел. 8-950-
550-57-26.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Декоративного карликово-
го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.
n Щенков средне-азиатской

овчарки, родословная РКФ, клеймо,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
СОБРАНИЕ

садоводов к/с «Урожай»
1 июня 2008 г. в 12.00.
возле памятника Воину.

По всем вопросам
обращаться

по тел. 8-905-807-26-92.

Нашедшего номер от ма-
шины Х 782 СХ  ПРОШУ ВЕР-
НУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел. 8-922-603-44-75.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ÓÀÇ (áóõàíêà),

ïîñ. Áîáðîâñêèé.
Çàðïëàòà 16000 ðóá.

Òåë. (343)375-29-64.

25 мая
в ГЦД
с 9 до 18
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ

ВЕЧЕРНИЕ
ПЛАТЬЯ
(деловые и нарядные).

Пр-во р. Беларусь,
г. Москва

Размеры 42-70,
более 800 моделей.

прививки, от титулованных произ-
водителей (чемпион Урала), отлич-
ные рабочие качества. Тел. 8-922-
60-63-349.
n Молодых попугаев для обу-

чения разговору, можно с клеткой.
Амадин для пения. Тел. 8-912-288-
68-40.

Отдам
n В добрые ласковые руки двух

кошечек, 1,5 месяца, черно-белая
и трехшерстная. Тел. 6-12-55, 6-45-
73, вечером, 8-909-001-08-78.
n Отдам в добрые руки котят,

возраст 2 месяца. Тел. 6-46-17, 8-
906-812-08-53.

УСЛУГИ
n Выполним строительные,

отделочные  работы. Каче-
ственно и быстро. Гарантия. Низ-
кие цены. Тел. 8-922-614-50-32.
n Ищу попутчиков с маши-

ной для ежедневных поездок
в Екатеринбург (выезд из Сы-
серти с 6.30 до 7 утра). Тел. 8-
922-217-27-28.
n Услуги экскаватора-по-

грузчика. Тел.  8-908-637-0004,
8(34374)6-80-59.
n Памятники, ступени, пли-

та из гранита разных место-
рождений и обработки в на-
личии и под заказ. Тел. 8-912-
283-20-25.
n Навоз, перегной. Попут-

но вывоз мусора. Доставка а/
м Газель. Тел. 8-922-133-68-26,
8-902-26-31-991.

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

