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ЗАСТАВИЛИ
ЦЕЛОВАТЬСЯ НА СЦЕНЕ...

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
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На Среднем Урале
прокуратура выявила
расхитителей бюджетных средств в АПК
ЕКАТЕРИНБУРГ, июль 03 (Новый Регион, Елена Таскина) – Поиском

недобросовестных хозяйственников и контролем расходования
бюджетных средств агропромышленного комплекса занялась в
Свердловской области Генеральная прокуратура, – рассказали «Но-
вому Региону» в управлении ГП РФ в УрФО.

Так, накануне в Свердловской области был предан суду руководитель
Алапаевского ООО «Возрождение», который похитил более 330 тысяч
рублей, выделенных его предприятию в виде субсидий из бюджетных
средств. Он регулярно предоставлял территориальному управлению сель-
ского хозяйства фиктивные документы.
В ходе проверки, помимо этого случая было установлено, что руковод-

ство Сысертского городского округа не принимало должных мер по разра-
ботке и осуществлению программ развития сельхозпроизводства и обес-
печению доступным жильем молодых специалистов в сельской местнос-
ти. После прокурорского вмешательства нарушения законности были ус-
транены, а местная администрация приступила к подготовке жилья для
молодых специалистов.
Добавим, что за истекшее полугодие по итогам прокурорских проверок

на Среднем Урале за нарушения законности в сельскохозяйственной об-
ласти было привлечено к ответственности свыше 30 должностных лиц, а
также возбуждено 6 уголовных дел.

«Новый Регион – Екатеринбург».

Всю неделю будет
солнечно и тепло

Н а
Среднем
Урале ус-
танавли-
в а е т с я
т е п л а я
п о г о д а .
Как сооб-
щила начальник отдела метеопрог-
нозов Свердловского гидрометцен-
тра Галина Сердюк, завтра темпе-
ратура воздуха в области будет ва-
рьироваться от 22 до 27 градусов
выше нуля, 9 и 10 июля следует
ожидать 25-30 градусов со знаком
«плюс». Пятница будет самым теп-
лым днем текущей недели возмож-
но повышение температуры возду-
ха до плюс 31 градуса. В воскресе-
нье в регион придет холодный
фронт и станет несколько прохлад-
нее 20-25 градусов тепла.
Дожди ожидаются на севере и се-

веро-востоке области, местами
возможны грозы. На юге Среднего
Урала будет сухо, лишь иногда прой-
дут кратковременные дожди. /E1.ru

  Коротко

Вас ждет «Арт-улица»!
Управление культуры Администрации Сысертского городс-

кого округа ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ на Дне города 2
августа:
филателистов, нумизматов, коллекционеров часов, курительных

трубок, значков и символов, кукол и других необычных коллекций;
мастеров художественной работы по дереву: резьба, деревянная

скульптура, выжигание;
мастеров художественной работы с мягкими, гибкими природны-

ми материалами: берестой, соломкой, камышом, прутом ивы и т. п.
мастеров художественной обработки металла: чеканка, гравиров-

ка, ковка, литье;
мастеров художественной обработки камня: резьба, каменная жи-

вопись, мозаика, скульптура;
мастеров художественной работы с тканью;
мастеров художественной работы с гипсом или глиной;
любителей макраме, художественной вышивки и бисероплетения;
любителей изобразительного искусства и художественной фото-

графии.
Познакомиться с условиями и сделать заявку на участие вы

можете по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 32 (Сысертский го-
родской центр досуга), тел. 6-07-05. О своем решении просим
сообщить ДО 18 ИЮЛЯ.

  К Дню города Сысерть

На празднике интересно каждому
На празднике интересно каждому
Каким веселым был День посел-

ка на Верхней Сысерти!
На любимый праздник собрались

и стар, и млад. А веселили всех не
только ведущая и самодеятельные
артисты: хор «Надежда», семья Ко-
пыловых, танцевальная группа
«Ассорти»... Настроение поднима-
ли и девочки из Дома народного
творчества, возглавляемого Ната-
льей Васильевной Мищенко. Одетые
в русские сарафаны, они предлага-
ли собравшимся сделанные свои-
ми руками интересные поделки.

- Мы ездим с ними и на област-
ные ярмарки, - рассказывает Ната-
лья Васильевна. – И везде они
пользуются спросом.
А потом на праздник приехали

счастливые молодожены Алена и
Вадим Кадниковы. Для них провели
целый обряд, а родственники моло-
дых решили угостить всех. И рюм-
ку подносили, и закуску.
Поздравления и награждения, ко-

торых было немало – чествовали,
как всегда, долгожителей, золото-
женов, лучших работников бюджет-
ной сферы, председателей уличных
комитетов, общественников, - тоже
прошли на подъеме и не утомили ни
детей, ни стариков. От админист-
рации округа верхсысертцев по-
здравила Наталья Владимировна
Кузнецова; от депутата А. В. Сереб-
ренникова – его помощник Ирина
Ивановна Стерхова, вручившие
активистам грамоты и подарки.
Конкурс баянистов, детская раз-

влекательная программа «Золотая
килька», вечерняя программа «Пре-
красная леди» (первое место – у
Надежды Гилевой) – на празднике
интересно каждому.

Фото Л. Рудаковой.
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  Социальная защита

Центр взял на себя заботу
об одиноких пожилых людях и инвалидах
Жизнь пожилых людей, особенно в селах и деревнях, крайне труд-

на. Многие из них живут одни и нуждаются во внимании, общении и
помощи в повседневных заботах: покупке продуктов питания, про-
мышленных товаров и медикаментов, доставке дров и воды… Кро-
ме того, старики часто, как дети. Только ребенку можно сделать за-
мечание и потребовать послушания, а к людям пожилого возраста
требуется иной подход.

Государственное областное уч-
реждение социального обслужива-
ния населения Сысертского района
во многом взяло на себя заботу о
пожилых людях и инвалидах, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации. Учреждение действует уже
около 20 лет, и жителям района осо-
бо представлять его не нужно. Ра-
ботников центра достаточно хоро-
шо знают во многих населенных
пунктах района и особенно там, где
осуществляется социальное обслу-
живание на дому. В отделениях со-
циального обслуживания сложи-
лись стабильные коллективы. У нас
много работников с большим ста-
жем и  даже пенсионеры свои есть.
В Центре созданы и работают

девять отделений социального
обслуживания на дому, террито-
рия действия которых охватывает
26 населенных пунктов района. Со-
циальные услуги получают ежеме-
сячно более 650 человек.
Территория действия отделения

срочного социального обслужи-
вания (заведующая Татьяна Алек-
сандровна Шапкина) охватывает
практически все населенные пунк-
ты района. В 2007 году в это отде-
ление обратились за помощью 2670
человек (оказано 4165 единиц ус-
луг), за пять месяцев 2008 года –
уже 1471 человек. В прошлом году
отделение за счет средств област-
ного бюджета оказывало матери-
альную помощь в натуральном виде
– 699 граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, получили
продуктовые наборы, средства по
уходу за детьми, средства сангиги-
ены, талоны на горячее питание на
общую сумму 229 тысяч рублей. При
данном отделении организована
работа  социального пункта прока-
та технических средств реабилита-
ции, услугами которого воспользо-
вались 196 человек (выданы 246
ед.). За прошлый год восемь чело-
век устроены в стационарные уч-
реждения для постоянного места
жительства; за пять месяцев теку-
щего года – семь человек. Совмес-

тно с Сысертским центром занято-
сти трудоустроены пять человек.
Оказываются услуги сурдоперево-
да (они в нашем районе очень вос-
требованы). Специалистом приня-
ты 68 человек, оказано 1023  услу-
ги. Отделение проводит, кроме все-
го, благотворительные акции и праз-
дничные вечера отдыха с различ-
ными категориями населения. Ста-
ло доброй традицией ежегодное про-
ведение мероприятий, посвященных
Дням милосердия, Дню защитников
Отечества, Дню Победы, Дню пожи-
лого человека, Дню матери, декаде
инвалидов. Но, повторяюсь, главная
задача отделения оказывать помощь
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Отделение временного про-

живания возглавляет Галина Пет-
ровна Щетинкина. Социальное об-
служивание здесь осуществляется
на временной платно-бесплатной
основе, сроком от 14 дней до 6 ме-
сяцев.
Основная задача отделения –

оказать помощь гражданам без оп-
ределенного места жительства,
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Некоторые из
клиентов отделения не имеют сво-
его жилья и находятся здесь до тех
пор, пока проходит процедура офор-
мления соответствующих докумен-
тов для определения людей в соци-
альные стационарные учреждения
области для постоянного прожива-
ния.
Отделение организует двухне-

дельные заезды для пенсионеров и
однодневные заезды, посвященные
месячнику пожилых людей, декаде
инвалидов, Дню защитников Отече-
ства, Дню Победы. В 2007 году от-
деление временного проживания
посетили 2321 человек; за пять ме-
сяцев 2008 года – 597 человек. Курс
реабилитации прошли 53 ветерана
труда, 254 ветерана войны (труже-
ники тыла), 54 инвалида. Оказано
34189 услуг.
В Центре постоянно внедряются

новые формы социального обслу-

живания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Участковый метод
социального обслуживания, напри-
мер, бригадная форма предостав-
ления социальных услуг; для имею-
щих ограниченные возможности в
передвижении предоставляется
услуга «Социальное такси»». Глав-
ная обязанность участкового спе-
циалиста по социальной работе –
выявление граждан, нуждающихся
в поддержке. Этот специалист не
ждет в кабинете прихода клиента, а
сам стучится к односельчанам с
вопросом: «Чем помочь?» Именно
участковый специалист будет при-
нимать решение, кто в первую оче-
редь нуждается в поддержке. Дея-
тельность данных специалистов
позволит создать банк данных ре-
альных и потенциальных клиентов
учреждения. Сысертский район раз-
делен на пять участков, и за каж-
дым закреплен специалист по соци-
альным вопросам.
Для реализации Областной целе-

вой программы «Социальная под-
держка инвалидов Свердловской
области» выделены 125 тысяч руб-
лей на приобретение и установку
технологического оборудования
для трудовой терапии. На них при-
обретены швейная машина, оверлок
ковровый и оборудование в каби-
нет реабилитации и адаптации ин-
валидов.
В Центре трудятся 198 человек.

Миссия у социальных работников
тяжелая, не каждый выдержит все
ее тяготы – здесь нужны люди зака-
ленные, обладающие огромным тер-
пением, физически сильные и доб-
рые душой. Помогая другим преодо-
левать житейские трудности и про-
блемы, оказывая заботу и внима-
ние, становясь для них лучшими
собеседниками, социальные работ-
ники поддерживают у одиноких по-
жилых людей интерес к жизни. В
Сысертском отделении больше 15
лет трудится социальным работни-
ком Валентина Павловна Бахтина;
14 лет – Валентина Викторовна
Змеева и Елена Викторовна Ереми-
на; более 10 лет – Наталья Михай-
ловна Костарева, Ирина Владими-
ровна Максимова, Татьяна Сергеев-
на Порсева и Людмила Сергеевна
Зехова. В Большеистокском отде-
лении 10 лет работают Анна Васи-
льевна Демина, Наталья Анатоль-
евна Пяжева и более 10 лет в долж-

ности зав. отделением Валентина
Николаевна  Зырянцева. В Двуре-
ченском отделении более 12 лет ра-
ботает Людмила Александровна
Проскурякова, более 10 лет Зинаи-
да Васильевна Чурбанова и Марина
Вячеславовна Игнатенко; в Боб-
ровском отделении – Людмила Ми-
хайловна Палкина. В Патрушах 13
лет в должности зав. отделением
трудится Галина Анатольевна Чу-
макова. Всех наших лучших работ-
ников просто не перечислить.
Приходят в Центр и молодые спе-

циалисты, уже зарекомендовавшие
себя людьми грамотными, работос-

пособными, неравнодушными к про-
блемам граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Сре-
ди них – заведующая отделением
срочного социального обслужива-
ния Татьяна Александровна Шапки-
на, Елизавета Анатольевна Бай-
рамгулова из Щелкуна, зав. отде-
лением в Бобровском Ольга Анато-
льевна Распутина.

Л. Сурина,
заместитель директора

ГОУ ЦСОН.
НА СНИМКЕ: сурдопереводчик Вя-

чеслав Юрьевич Мурашов.

В Москве на восемьдесят третьем
году жизни скончалась народная

артистка Советского Союза Нон-
на Мордюкова. Актриса олицетво-
ряла собой целую эпоху в отече-

ственном кинематографе. Народ-
ная любовь пришла к актрисе уже

с первого фильма — «Молодой
гвардии», в которой она студент-
кой ВГИКа сыграла Ульяну Громо-

ву. Потом были «Родня», «Про-
стая история», «Комиссар», «Рус-
ское поле», «Бриллиантовая рука».
Всего более 60 ролей. В последний
раз актриса появилась на публике
на свое 80-летие, в московском
Доме кино. И хотя уже тогда

Нонна Викторовна чувствовала
себя неважно, она почти 3 часа

провела на сцене.
НА СНИМКЕ: 1972 год.

Нонна Мордюкова в роли Федосьи
Угрюмовой и Леонид Марков
в роли ее мужа в кинофильме

 «Русское поле».

Ушла из жизни великая русская актриса Нонна Мордюкова
ВНИМАНИЕ ! В Управлении Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в Сысертском районе Свердлов-
ской области работают телефоны «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»:

- в клиентской службе (ул. Свободы, 38),
телефон 7-13-62;

- в отделе персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями

и застрахованными лицами, взыскания недоимки
(ул. Ленина, 33), телефон 7-37-93;

- в группе оценки пенсионных прав застрахованных лиц
(ул. Ленина, 33), телефон 7-37-96.

По указанным телефонам можно задать вопросы специа-
листам Управления по пенсионному обеспечению, обязатель-
ному пенсионному страхованию, реализации прав застрахо-
ванных лиц на формирование накопительной части трудовой
пенсии (выбор инвестиционного портфеля (управляющей ком-
пании), переходу из Пенсионного фонда России (ПФР) в него-
сударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно, начисле-
нию страховых взносов и уплате задолженности по страховым
взносам в бюджет ПФР.

   Управление пенсионного фонда
информирует
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  Снимки по просьбе читателей

Жить на берегу
становится опасно
Подобных красивых пейзажей

(верхний снимок) в Сысерти нема-
ло. Но часто эти места красивы
только издалека. Жить на берегу
реки (водоема) становится и неспо-
койно, и небезопасно.
Проснувшись в субботу, 5 июля,

жители домов с улицы Быкова уви-
дели, что по реке плывет, извините,
г-но. Причем в таких объемах, что
сомневаться не приходится: поста-
ралось какое-то предприятие.

- Еще совсем недавно здесь ку-
пались дети, - говорят вышедшие
навстречу корреспонденту жители
расположенных рядом с рекой до-
мов. – Мы брали отсюда воду для
полива огорода, полоскали здесь
белье. Сейчас с семи утра прихо-
дится брать в руки метлы и отго-
нять г-но, чтобы не прибивалось к
берегу. Подобное происходит ны-
нешним летом не в первый раз.
Откуда плывет к нам это «счас-

тье», не знаем. Нужно смотреть
вверх по течению – возможно, на
каком-то предприятии рядом – ава-
рийная ситуация, возможно, в оздо-
ровительном лагере, что еще выше.
Возможно, и не аварийная ситуация
это была. Сбрасывают нечистоты в

ночь на субботу специально, чтобы
жаловаться некуда было.
Звонили в санэпидемстанцию,

там отвечают: «Мы с телефонными
звонками не работаем. Нужно на-
писать письмо с подписями и дос-
тавить его к нам». Но к понедельни-
ку, когда после выходных дней от-
кроются все конторы, здесь будет

скорей всего чисто. Вода унесет эту
грязь дальше.
Вот так выглядела река перед

мостом в 10 часов утра (нижние
снимки). В семь часов, - говорят, - и
воды почти не видно было, нечис-
тоты закрывали ее плотным слоем.

Фото Л. Рудаковой.

Без очередей  не можем?
В четверг, 3 июля, пришел в отделение ГИБДД, чтобы заменить пра-

ва. А здесь – больше сотни таких желающих. И список составляют
(помните, как в советские времена за мебелью, например), чтобы пу-
таницы в очереди не было. Причем, первые сорок человек в списке –
те, что не успели пройти накануне. В общем, я оказался восьмидеся-
тым. Естественно, пройти не успел и права не получил.
В 16 часов все, кто остался, стали составлять новый список – на

субботу, 5 июля (в пятницу приема нет). И собирать по 50 рублей тому,
кто этот список ведет. Ему ведь придется и в субботу ни свет, ни заря
приходить, чтобы новая очередь не образовалась. И за соблюдением
очереди следить. А кому хочется этим просто так заниматься?
В новом списке я – 21-й. А сколько всего запишется, не знаю – ушел.
Ну никак мы без очередей обойтись не можем. Тратим время и нервы

из-за чьей-то неорганизованности. Ладно, нам, сысертцам – ГИБДД
рядом, можно прийти – уйти. Но сюда же со всего района народ приез-
жает. Приедут, посмотрят – и обратно.

А. Хамов.
г. Сысерть.

Помогите разобраться
Почему с нас, жителей Сысерти, не имеющих газовых счетчиков, но

имеющих льготы, за пользование газом в летний период берут плату
больше, чем зимой. В холода мы отапливаем газом дома, сейчас же
используем его только для приготовления пищи.
Я – ветеран Великой Отечественной войны. Здоровье, конечно, ос-

тавляет желать лучшего, в том числе очень болят ноги. Потому и не
устанавливаю счетчик, что платить по нему нужно регулярно, раз в
месяц. Мне это трудно. Я плачу за газ тоже регулярно, но раз в квартал.

4 июля поехал в горгаз, чтобы заплатить за третий квартал. И вот
что услышал: «Льготы с Вас сняты. Летом платить будете дороже, чем
зимой, в отопительный период». А кроме этого взяли с меня 553 рубля
за 2007-й год. Долг, - говорят. Весь год я платил регулярно, никаких
долгов не имею. А если в газовой службе какие-то новые решения
приняты, это не вина потребителей.

В. Абушкевич,
ветеран войны.

г. Сысерть.

В Никольском  нужен пастух!
Половина лета, можно сказать, позади.  А у нас в Никольском до сих

пор нет пастуха для частного скота. Около 70 коров и телят гуляют, где
им вздумается. И собрание в селе проводили, и объявления кругом
расклеили - все без толку. Не можем найти пастуха, несмотря на то,
что эту работу низкооплачиваемой не назовешь: за каждую корову
пастуху выплачивается 500 рублей в месяц, за «подростка» - 250 руб-
лей. Есть в Никольском и водопой для скота, и пастбище совсем близ-
ко. Может быть, из Щелкуна или других близлежащих деревень николь-
цев кто-нибудь выручит. Помогите нашему горю! Обращаться нужно в
администрацию села Никольского.

В. Анохина,
председатель совета ветеранов с. Никольского.

Почаще бы
такие встречи проходили

4 июля мы, ветераны мебельной фабрики, побывали на вечере «Лю-
бимые романсы», организованном работниками Центра социального
обслуживания населения Сысертского района.
В новом здании Центра, расположенном в Сосновом бору, многие из

нас были в первый раз. Встретили нас очень приветливо, все показали
и рассказали. Конечно, Центр очень понравился: и здание, и коллектив.
Романсы мы слушали с дисков, а комментировала их ведущая вече-

ра Надежда Сергеевна Гуляева.
Но этим встреча не закончилась. Для нас приготовили здесь чай с

пирогом, да и мы кое-что с собой принести не забыли. Накрыли стол, и
общение продолжалось. А закончился вечер песнями и танцами. На
прощание нас еще и сфотографировали на память.
Ветераны были довольны. Почаще бы такие встречи для них прохо-

дили, чтобы не замыкаться в домашних заботах да думах о все насту-
пающих болезнях.
Мы благодарны всему коллективу Центра, а особенно – Надежде

Сергеевне Гуляевой.

О. Петухова,
председатель совета ветеранов мебельной фабрики.

Я снова в строю
Недавно мне пришлось лечиться в терапевтическом отделении Цен-

тральной районной больницы.
Мне очень понравилось, как относятся здесь к больным. Врач Елена

Ивановна Казакова очень внимательна ко всем. И выслушает, и про-
слушает, и назначения правильные даст. Столь же ответственна стар-
шая медицинская сестра Нина Игнатьевна Костарева, она руководит
медсестрами. Медсестра высшей категории Татьяна Ивановна Бара-
кова ставит системы, делает внутривенные уколы очень умело и без-
болезненно. Отличный специалист и медсестра Татьяна Владимиров-
на Одношевина.
В отделении – чистота и порядок. Санитарочки делают влажную уборку

в палатах несколько раз в день. И кормят больных сейчас неплохо.
Большое спасибо всем! Я – снова в строю.

В. Абушкевич,
ветеран войны.
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Зачастую кажется, что о нашем
славном городе,  его истории и лю-
дях мы знаем почти все. Однако
иногда история приоткрывает но-
вые тайны.
Сысертским районным судом

отыскивались данные о жизни  Алек-
сея Дмитриевича Сундукова, кото-
рый ранее являлся председателем
Свердловского областного суда.
Интерес к его фигуре возник из-за
сведений о его рождении в нашем
городе.
Удалось установить, что А. Д.

Сундуков  действительно родился
в Сысертском заводе 17 марта да-
лекого для нас 1882 года. Родился
он в доме №89, на улице, которая
позднее стала носить имя Карла
Либкнехта.

 В семье было 6 детей, он - стар-
шим. В семье руководила бабушка,
которая была очень религиозна и хо-
тела отправить Алексея в духов-
ную школу.  Из-за этого он сбежал
из дома и 12-летним ребенком по-
шел работать «мальчиком» в част-
ную столярную мастерскую в Пер-
ми. Через 4 месяца беглеца возвра-
тили в семью. Алешу отдали в ду-
ховное училище в Екатеринбурге, но
уже в рождественские каникулы он
домой не вернулся, а добрался до
Москвы, где полгода работал в сто-
лярной мастерской. Вновь был воз-
вращен в семью. Стал учеником в
механических мастерских Сысерт-
ского завода.
В Москве в 1900 году через сту-

дентов познакомился с революци-
онной литературой. Алексей имел
хорошее по тем временам образо-
вание – 4 класса реального учили-
ща, что позволило ему в 1902 году
организовать в Сысерти литератур-
ный кружок по самообразованию.
В 1903 году Алексей Дмитриевич

призван на службу в царскую ар-
мию, где он воевал «за царя и Оте-
чество» в русско-японской войне.
При этом есть данные, что его не
раз арестовывали за «разлагатель-
ные речи среди солдат».
Однажды его привлекали пороть

осужденного к 100 ударам розгами
солдата, а после отказа его самого
арестовали на 12 суток. За храб-
рость в бою наградили званием
младшего унтер офицера. После
заключения мира он и другие ураль-
цы требовали положенное жалова-
нье. Недовольство было подавле-
но и зачинщиков, в том числе и Сун-
дукова, арестовали. На 27-й день
нахождения под стражей, 18 нояб-
ря 1905 года его публично разжало-
вали в рядовые и отправили домой.
Остановился в Кунгуре, не дое-

хав до дома.  Работал там в желез-
нодорожных мастерских. 8  декаб-
ря 1905 года  вступил в партию и
увлеченно занялся революционной
работой: организацией боевых дру-
жин и изготовлением бомб.

9 января 1906 года во время раз-
гона демонстрации  в Кунгуре был
избит и арестован. Он назвался чу-
жой фамилией, и, пользуясь тем,
что был одет в военную форму, на
третий день сбежал. 1 мая 1906 года
во время разгона демонстрации
был жестоко избит казаками.
Из жандармских донесений изве-

стно, что Сундуков весь 1906 год
провел в разъездах. Был неоднок-
ратно в Челябинске, Кургане, Уфе,
Екатеринбурге. Очевидно, он не
только возглавлял Сысертскую
партийную организацию, но и вы-
полнял поручения Екатеринбургско-
го комитета.
Известно, что в январе 1907 года

в Сысерти было рас-
квартировано 2 эскад-
рона ингушей, и Сунду-
ков направлен парти-
ей на родину, чтобы
вести революционную
работу среди войск. 14
февраля 1907 года он
был арестован жан-
дармами и у него изъя-
ты документы Ураль-
ского областного коми-
тета РСДРП о созыве
областного съезда и о
предстоящем 5 съезде
РСДРП, финансовый
отчет Екатеринбургс-
кого окружного коми-
тета партии по состо-
янию на 1.02.1907 и
другие важные доку-
менты, среди которых
была шифровка, сооб-
щающая о «провале»
прежней Екатеринбур-
гской явки, и в зашиф-
рованном виде сооб-
щались сведения о но-
вой явке, пароль для
входа на собрание Ека-
теринбургского коми-
тета. Надо отметить,
что, исходя из матери-
алов уголовного дела,
жандармским чинов-
никам шифр сообще-
ния разгадать так и не
удалось.
Вскоре проведены аресты Н. П.

Уфимцева и Н. И. Пермякова, а в
квартире Клавдии Тимофеевны
Новгородцевой (Свердловой) в за-
саду попал видный член РСДРП Пет-
ров-Пинькевич, приехавший из Ниж-
него Тагила.
Следствие велось до 1909 года.

Сундуков и соратники находились
все это время в тюрьме, причем
содержались они в одной камере с
Яковом Михайловичем Свердло-
вым. Судила их Казанская судебная
палата. Поскольку в царской России
совершеннолетие наступало в 21
год, то Уфимцеву и Пермякову, учи-
тывая их несовершеннолетний воз-
раст (17 и 18 лет), зачли время со-
держания под стражей до суда и
отпустили. В отношении наказания
Сундукова сведения противоречи-
вы. По одним данным, его оправда-
ли за недостаточностью улик, а по
другим данным добавили 1 год 6 ме-
сяцев лишения свободы.
Работал в Екатеринбурге, затем

в Москве. В 1914 году Сундукова от-
правили воевать на фронт. В 1917
году он избран председателем сол-
датского комитета полка, затем со-
здавал большевицкие ячейки. 12 мая
1917 года по болезни освобожден от
армии, связался с меньшевиками,
три месяца был в их партии, затем
намеревался вступить в коммуни-
стическую партию большевиков, но
его не приняли, сказали, что изме-
нил, и необходимо длительное ис-
пытание. В августе 1918 года все-
таки  был принят в партию. Война с
Германией переросла в гражданс-
кую войну, и с 1919 года по 1925 год
он занимал командные должности
в Красной Армии.

 После демобилизации Сундуков
занимал различные должности в на-
родном хозяйстве, затем занимал-
ся юридической работой. Был пред-
седателем Нижне-Тагильского ок-
ружного суда, заместителем пред-
седателя Свердловского областно-
го суда.

 С 15 марта 1935 Сундуков воз-
главляет областной суд. Однако

время было неспокойное, и через
год работы его руководство закон-
чилось. Как он сам писал в анкете:
«Снят за допущенные извращения
карательной политики отдельными
нарсудами». Можно только догады-
ваться, что скрывается за этой
формулировкой. Очевидно, суды
честно подходили к своей работе,
объективно оценивали обстоятель-
ства дела, осуждали виновных и оп-
равдывали невиновных лиц. Это
уже не соответствовало политике
того времени. Машина репрессий
начинала раскручивать свою рабо-
ту. Внесудебные органы  стали про-
водить карательную политику, в
которую попал и сам герой револю-
ции Сундуков.
В 1937 году, уже будучи предсе-

дателем Первоуральского горсове-
та, он был оклеветан и арестован.
В вину ему ставилась связь с быв-
шим председателем областного
суда Чудновским, у которого он ра-
нее работал заместителем. Быст-
ро забылись революционные и бое-
вые заслуги Сундукова перед со-
ветской властью. Героя революции
стали называть врагом народа. По
традиции того «смутного» времени,
прошло партийное собрание, на ко-
тором выступили 20 человек и все,
как один, требовали Сундукову
строго наказания.
Сундуков так и не вышел на сво-

боду и умер в 1947 году. Реабилити-
рован посмертно.
Многие детали его жизни остались

неизвестны потомкам. Например,
неясно, при каких обстоятельства
Сундуков А.Д. оказался в Италии.
Очевидно,  выполнял некое тайное
задание партии. Однако известно,
что за границей он вступил в брак и
привез жену в Россию.
Его супруга умерла в 1956 году,

была захоронена на Никольском
кладбище.
Вот такой у нас был интересный

земляк.
А. Трухин,

 председатель Сысертского
районного суда.

Фото из архива суда.

  Это было, было...

Из героев революции
во враги народа

Это ее работа
Трудовая биография Валентины Анатольевны Ширыкаловой началась

в ДОСААФ. В ГИБДД Валентина была внештатным сотрудником.
Сейчас лейтенант Ширыкалова – инспектор по исполнению админист-

ративного законодательства, занимается регистрацией, учетом и разбо-
ром материалов по нарушению правил дорожного движения.
Валентина Анатольевна не сомневается: это – ее работа.

Фото Л. Рудаковой.

Археологи вскрыли в центре
Екатеринбурга 29 захоронений
В Екатеринбурге на площади 1905 года вскрыты 29 захоронений, обнару-

женных во время ремонтных работ. Как сообщил в воскресенье, 6 июля,
начальник отдела археологии НПЦ по охране и использованию памятников
истории и культуры Свердловской области Сергей Погорелов, примерно в
половине всех вскрытых захоронений обнаружены останки младенцев.
Он рассказал, что также найдены останки офицера, «судя по мундиру -

петровских времен». Кроме того, «найден, вероятно, священнослужитель,
его сан установим позже», сообщил Погорелов.
В понедельник, 7 июля, планируется вскрыть еще шесть захоронений,

после чего археологи планируют провести дополнительные разведочные
работы.
Как сообщалось ранее, рабочие в Екатеринбурге в среду во время ре-

монта площади перед зданием мэрии случайно раскопали склеп с древни-
ми могилами. Археологам разрешили работать на месте обнаружения ос-
танко до 10 июля. /E1.ru
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Праздновали весь день
Концертов в Патрушах в день

села было несколько. Но открывали
праздник, конечно, свои – коллектив
«Зоренька», имеющий звание народ-
ного. Смотрели выступление арти-
стов с удовольствием. Все - и свои,
и гости праздника.
После поздравлений главы сель-

ской администрации Сергея Влади-
мировича Кожевникова и главы ок-
руга Александра Ивановича Рощуп-
кина, отметившего устойчивую ра-
боту агрофирмы «Патруши» и соци-
альных учреждений и обещавшего,
что со следующего года Патруши
ждет большое развитие, началась
традиционная программа «Земля-
ки». Жителей Патрушей и Бороду-
лина поздравляли, вручали грамо-
ты и подарки уже названные главы
и представители нашего депутата
в Палате Представителей Алексан-
дра Васильевича Серебренникова.
Мягкие игрушки получили от депу-
тата родители новых жителей села
(рожденных в этом году) Марина и
Иван Никифоровы – для дочки Ека-
терины; Ольга и Дмитрий Соловье-
вы для двойняшек Арсения и Мат-
вея;  Юлия и Сергей Патрушевы –
для дочери Александры; Роман и
Алена Чеканцевы – для сына Дани-
ила… Благодарственными письма-
ми депутата – за большой вклад в
воспитание подрастающего поколе-
ния и активное участие в обще-
ственной жизни – награждены за-
ведующие детских садов  Нина
Ивановна Медведкова, Валентина
Ивановна Власова, Анастасия Ва-
сильевна Дорофеева, Марина Ген-
надьевна Бурунова.
Не каждой семье посчастливит-

ся отметить  такой праздник, как
золотая свадьба. В Патрушах на
сцену вышли сразу три пары: Вик-
тор Иванович и Анастасия Филип-

повна Фефиловы, Анатолий Ивано-
вич и Евдокия Ивановна Батище-
вы, Николай Алексеевич и Вален-
тина Ивановна Коноваловы. Зем-
ляки приветствовали их горячими
аплодисментами и, конечно, заста-
вили целоваться.
Как всегда, выходили на сцену

почетные жители села (в этом году
звание не присваивалось), передо-
вики производства, представляю-
щие бюджетные организации и аг-
рофирму «Патруши», победители
различных конкурсов и выставок –
всех просто не перечислить.
Лучшим домом в Патрушах при-

знан дом № 1 по улице Тепличной;
лучшим подъездом – третий
подъезд в этом же доме – они полу-
чат денежные премии на благоуст-
ройство дома.
Впервые на территории выбира-

лись лучшие садовые участки в кол-
лективных садах. В коллективном
саду «Рябинка» первое место (по
решению правления) присуждено
Витолине Алексеевне Зюзиковой.  В
«Заречном» победителем стал Ле-

онид Васильевич Заварзин. В това-
риществе «Береговое» лучший уча-
сток  - у Клавдии Афанасьевны Не-
воструевой. Что нужнее всего са-
доводу? Гадать организаторы праз-
дника не стали – каждому из назван-
ных победителей привезут на учас-
ток машину торфа.
На празднике, как всегда, работа-

ли выставки. И все умельцы, ко-
нечно, были отмечены. Это семьи
Суворовых – Прямиковых, Шевеле-
вых – Левиных, Решетовых – Зуб-
ковых, Патрушевых – Кошкиных,
Мингалевых…  Не забыли и гостя
праздника – Сергея Игоревича Па-
терило, приехавшего из Бобровско-
го с фотовыставкой «Природа и кра-
соты Урала».
За официальной частью праздни-

ка прошли мероприятия для детей,
в том числе конкурс «Мисс Дюймо-
вочка», концерты заезжих артис-
тов, а закончился день дискотекой.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: моменты праздника.

Фото автора.
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Неопознанное расчлененное тело
найдено на болоте в Сысертском районе
ЕКАТЕРИНБУРГ. Расчлененное тело неизвестной женщины найдено в

Сысертском районе. Страшная находка была сделана 5 июля около 20
часов 30 минут в заболоченной местности леса в районе реки Черная на
11 километре автодороги Сысерть - Асбест.
Верхнепышминским межрайонным следственным отделом по данному

факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убий-
ство». На место происшествия выезжала следственно-оперативная груп-
па под руководством заместителя руководителя Верхнепышминского
межрайонного следственного отдела с участием представителя район-
ной прокуратуры. В ходе первоначальных следственно-оперативных ме-
роприятий раскрыть преступление не удалось.
Для раскрытия преступления составлен план совместных следствен-

ных и оперативных мероприятий. Расследование дела поручено наиболее
опытным следователям. В настоящее время с привлечением специалис-
тов проводятся мероприятия по отысканию всех частей тела.
Следственное управление по Свердловской области обращается с

просьбой ко всем гражданам, кто располагает сведениями о данном про-
исшествии, сообщить информацию в следственные органы Сысерти по
телефону (34374)-6-81-54, либо в милицию по номеру 02. /ЕАН.

12 июля – День
первоверховных
апостолов
Петра и Павла
Дорогие братья и сестры!
Поздравляем Вас с окончанием поста и пригла-

шаем на престольный праздник Святых первовер-
ховных и первопрестольных Апостолов Петра и
Павла в наш храм на кладбище.

11 июля в 16.00 состоится Всенощное бдение, а
12 июля в 9.00 – Божественная литургия.

Создадим новый храм
и новую общину

13 июля в 12.00 в храме св. ап. Петра и Павла
состоится организационное собрание новой право-
славной общины Святых жен мироносиц.
Кто желает принять участие в строительстве но-

вого храма и деятельности общины, милости про-
сим!
Праздник Святым женам мироносицам уникален.

В третье воскресение по Пасхе вспоминается пер-
вое явление Господа людям по восстании Его из
гроба. Он явился во плоти семи женщинам, глубоко
и искренне возлюбившим Его, следовавшим за Ним
и служащим Ему, не оставившим Его даже в часы
страданий и крестной смерти. Они принесли к по-
гребальной пещере миро (благовоние), чтобы по
обычаю помазать им тело Иисуса. Но вместо По-
чившего обрели ангела, возвестившего им радост-
ную весть, а затем увидели и самого Воскресшего.
Так жены мироносицы оказались свидетелями не

Каждый может
внести свою лепту
Сысертцы интересуются, насколько активно продолжается восстановление храма Симеона и

Анны? Если смотреть со стороны, больших перемен вроде бы и не видно.
Этот вопрос задала настоятелю храма отцу СЕРГИЮ и его помощнику по строительству Юрию

Вениаминовичу СИЛАНТЬЕВУ.
Вместе с ними прошла по всем внутренним помещениям церкви. Убедилась: работа проделана

очень большая.

Подвальное помещение, где
разместятся в скором времени
трапезная, бухгалтерия и склад-
ские помещения, практически го-
тово. Здесь все: пол, стены, пе-
регородки – сделано вновь. И
сделано очень прилично. Оста-
лось только покрасить, что нуж-
но, да обои наклеить. Кстати, ког-
да отсюда был убран весь мусор
и земля, оставшаяся еще после
взрыва храма, строители увиде-
ли, что фундамент висит и его
обязательно нужно усиливать,
что и было проделано – не одна
сотня кубометров бетона ушла.
В средней части храма уста-

новлены металлические фермы,
закрыта крыша, восстановлена
южная часть стены, которую
пришлось разбирать и делать
перевязку. Все – в лесах.

- К зиме зайти бы сюда, - гово-
рит отец Сергий. – Очень уж тес-
но в действующем помещении,
в праздничные службы прихожа-
нам приходится стоять на ули-
це.
Но сделать еще предстоит

очень много. Положить, к приме-
ру, плиту, которой еще нет, на
пол. Потолок и отопление – это
первоочередные задачи. Ко-
тельная (тут же будет и прачеч-
ная) строится рядом параллель-
но с работами в храме. Кладка
стен уже закончена. Это здание
обойдется приходу в 200 тысяч
рублей и на котел, которого так-
же еще нет, вместе со всей ос-
насткой 500 тысяч нужно. Име-
ющиеся у храма спонсоры хоро-
шую помощь оказывают, но
объем работ настолько велик,

что этой помощи не хватает.
Первичное изготовление подвес-

ного арочного потолка (именно на
него сейчас собираются деньги),
какой был в храме ранее, стоит 1
млн 400 тысяч рублей. Потом его
нужно будет обивать деревом и
штукатурить. Арочный потолок,
кстати, это изменение в проекте,
где он был прямым.
Подобных изменений – немало. В

первоначальном проекте, к приме-
ру, купол кирпичный. От него при-
шлось отказаться по многим причи-
нам. Во-первых, он намного тяже-
лее и стенам, пережившим взрыв,
держать его будет сложно. Во-вто-
рых, где столько мастеров перво-
классных взять, чтобы могли этот
купол выложить.
Купол (диаметр – 14 метров; вы-

сота – 8 метров) делала фирма
«Уралстрой», которая готова и со-
брать его. Все металлоконструкции
– уже на территории храма. Фирма
изготовила его авансом, за работу
нужно отдать еще 585 тысяч руб-
лей. Да около 500 тысяч пригото-
вить на монтаж купола – для этого
нужны будут мощные краны. Соби-
раться все будет на земле и подни-
маться в один подъем (маковка в
том числе), чтобы дорогостоящую
технику дважды не нанимать.
Площадка наверху (леса) сдела-

на вместе с лесами, которые ста-
вили внутри храма – тоже времени
немало ушло.
Поштукатурен алтарь (и под ним

земля убрана). Крест, что заклады-
вался когда-то над фундаментом,
сохранился – все сделано, как надо.
Восстановлена часть колокольни
(ее высота будет 42 метра, высота

основной части храма – 35 м
700). Сделана вытяжная венти-
ляция и выгреб, чтобы  ничего в
землю не уходило. Ждут своей
очереди огромные деревянные
рамы на световой барабан и
восьмерик.
Да, когда вспомнишь, какие

руины здесь были, понимаешь:
сделано очень много. Но сколько
еще предстоит!

- Без помощи земляков нам не
справиться, - говорит отец Сер-
гий. – И мы надеемся, что люди
откликнутся, ведь у нас немало
горожан, обладающих средства-
ми. В нашем храме крестился П.
П. Бажов. И когда иностранцы
приезжают на экскурсию в му-
зей Бажова, всегда заходят к
нам.
Храм Симеона и Анны – ровес-

ник города и его лицо. И знать,
что в его восстановлении есть и
твоя заслуга, на мой взгляд, ра-
достно. С какой гордостью чело-
век придет сюда потом крестить
внуков, венчаться… Раньше
очень многие храмы строились
на народные деньги. Кстати, все,
что жертвуется на строитель-
ство, только на строительство
и идет, - для этого у храма от-
дельный счет открыт.
Мы с радостью принимаем лю-

бую помощь. Недавно,  к приме-
ру, муж с женой привезли шесть
поддонов кирпича, и мы благо-
дарны им за это. Так что каждый
– по мере сил и возможностей –
может внести свою лепту в вос-
становление храма.

Л. Рудакова.

только погребения, но и Воскресения Христова и про-
несли это свидетельство по всему миру. Евангелие
сохранило нам их имена. Это Мария Магдалина, Ма-
рия Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария –
сестры Лазаря, Сусанна.
Именно этот день (третье воскресенье по Пасхе)

всегда был настоящим женским праздником для всех
христианских народов. Святые мироносицы пред-
ставляют собой образец истинного женского при-
звания. Эта самоотверженная и постоянная любовь
к Спасителю и ближнему (как и заповедал Господь);
это служение не только домашним, но и немощным,
страждущим, неимущим; особенно же – это разви-
тие и совершенствование доброго и любвеобильно-
го сердца.
Русская Православная Церковь сохранилась и

возрождается во многом благодаря их верности, их
часто невидимому труду, их слезному молитвенно-
му предстоянию. В нашей многострадальной отчиз-
не именно женщинам часто выпадала тяжелая и
горькая доля подвига и самоотверженных трудов. В
этот год, объявленный годом семьи, исторически
знаковым станет строительство нового храма,
единственного на Урале посвященного Святым
Женам мироносицам.
Дорогие жители Сысерти и района!
Сотворим же и мы посильную жертву на созида-

ние новой общины, как дань памяти и глубокой бла-
годарности всем нашим мамам и бабушкам, взрас-
тившим нас, всем нашим дочерям и внучкам, всем
грядущим поколениям. Пусть добро, чуткость, ис-
кренность, благочестие, любовь и чистота всегда
побеждают злобу, коварство, наглость, клевету и
всякую нечисть.
Приглашаем желающих на собрание новой общи-

ны.
С уважением,
о. Константин.

  Русь православная  Вопрос-ответ
Газета публикует прогноз погоды, указывая влажность воздуха и

атмосферное давление. Объясните, что это за показатели и как они
влияют на здоровье человека.
С такими вопросами обратилась в редакцию группа пенсионеров.
Мы переадресовали эти вопросы работникам Сысертской метео-

станции.
Сегодня на вопрос «Что такое относительная влажность возду-

ха?» отвечает техник метеостанции Н. А. БЕЛОУСОВА.

Относительная влажность
воздуха. Что это?
Воздух может быть сухим или

влажным. При одной и той же тем-
пературе воздуха содержание во-
дяного пара в нем может колебать-
ся в широких пределах:  от макси-
мально возможного (полное насы-
щение) до нуля (абсолютно сухой
воздух). Относительная влажность
и характеризует степень насыще-
ния воздуха водяным паром. Она
представляет собой отношение
фактически имеющегося в воздухе
количества водяного пара к макси-
мально возможному его количеству
при данной температуре. Выража-
ется относительная влажность в
процентах, например: 100% - пол-
ное насыщение; 50% - насыщение
наполовину и т. д. Относительная
влажность, таким образом, не ха-
рактеризует абсолютное содержа-
ние в воздухе водяного пара, кото-
рое в зависимости от температу-
ры воздуха может быть значитель-
ным и при небольшой относитель-
ной влажности (например, в жару) и
очень малым – при высокой относи-
тельной влажности (например, в
сильные морозы).
Влияние влажности на здоровье

человека велико. Наше самочув-
ствие зависит от метеочувстви-
тельности.
Жаркая погода и повышенная

влажность – подобное вы можете
ощутить в укупоренном парнике. У
метеочувствительного человека, а
таких людей большинство, перегрев
организма может вызвать и тепло-
вой удар (требуется врачебная по-
мощь).
Иногда лето у нас на  Урале бы-

вает похожим на такой парник. В это
время лучше оставаться дома и
создавать прохладу искусственно.
Посидеть в тени, например. От пе-
регрева часто поднимается давле-

ние, лицо пышет жаром, как в па-
рилке, движения становятся вялы-
ми, а люди умудряются еще и рабо-
тать в наклон: полоть грядки, соби-
рать ягоды в лесу…
Еще одна опасность – климати-

ческий стресс. Это явление может
возникнуть, если человек из уме-
ренного климата попал в экстре-
мальный для него климат. Скажем,
на юг, где температура и относитель-
ная влажность воздуха гораздо
выше, чем у него на родине.
Для создания зоны комфорта, т.

е. самого благоприятного для чело-
века состояния, в домашних усло-
виях подбирается следующий диа-
пазон температуры и относитель-
ной влажности:
Температура, С: 20 25 30 35
Относительная
влажность, % 85 60 44 33.
Современные нормы жилищного

строительства, учитывающие со-
хранение зоны комфорта, предус-
матривают не менее 10-12 кв.м.
жилого помещения на человека и
скорость вентиляции – 250 литров
воздуха в минуту. Такая интенсив-
ность вентиляции необходима, что-
бы предотвратить накопление угле-
кислого газа, присутствие которого
в помещении в значительном коли-
честве может нарушить ощущение
комфорта даже при оптимальном
режиме температуры и влажности.
В плохо вентилируемых помеще-

ниях, особенно в отапливаемых га-
зом или другими видами топлива,
накапливаются угарный газ, аэро-
золь, конденсация, тяжелые ионы,
вредные для здоровья человека.
Скапливаются и болезнетворные
бактерии. Такие помещения следу-
ет хорошенько проветривать.
Для хорошей вентиляции возду-

ха в атмосфере требуется ветер.

Победитель турнира – «Рубин»

  Футбол

В течение недели на стадионе
села Патруши проходил районный
турнир на приз клуба «Кожаный
мяч».
Заявки на участие в турнире по-

давали десять команд, но из-за от-
сутствия транспорта доиграли
только шесть команд.
Первое место, забив 19 мячей и

пропустив четыре, заняла команда
«Рубин» из Сысерти (на турнир ез-
дили на своих машинах).
Второе место – у принимающей

стороны, команды «Эксперимент»
из Патрушей.

На третьем месте – команда из
поселка Светлого. На четвертом –
арамильцы. Пятое место – у боль-
шеистокской «Искры»; шестое – у
бородулинской «Чайки».
Команде «Рубин» вручен кубок

турнира; победителям и призерам –
грамоты и медали.
Лучшим бомбардиром турнира

признан Алексей Андриянов из «Ру-
бина», забивший семь голов. Луч-
шим вратарем – Александр Тупы-
шев из команды «Эксперимент».

С. Мансуров.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в центре, 5 этаж, 64 кв.м.,
окна выходят на южную сторону.
Хорошие 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 б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под офис или магазин, 70 кв.м.,
1 этаж. Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно, цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в коо-

перативном доме на 4 этаже, же-
лезная дверь, телефон, домофон.
Тел. 7-04-24, 8-912-63-70-264.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 50,8 кв.м., комнаты
изолированы, санузел раздельно,
цена 1000 тыс. руб. Тел. 8-922-221-
33-38.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе в п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
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 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 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 цен-

тре Сысерти, 32 кв.м., 3 этаж, в кир-
пичном доме, сделан ремонт, плас-
тиковые окна, сейф-двери. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.

Дома...

n Дом жилой бревенчатый в
Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.
n Деревянный дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти ( у керамики),

60 кв.м., участок 617 кв.м., баня, по-
стройки, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., 6

соток земли, недорого. Тел. 8-906-
807-26-69.
n Дом, баню из профилирован-

ного бруса. Тел. 290-39-07.
n Газифицированный дом по

ул. К. Маркса, 54 кв.м., 9 соток зем-
ли. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-906-80-
77-983.
n Таун-хаус в с. Щелкун, 70

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации, цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-
922-221-33-38.
n Благоустроенный дом по ул.

Калинина, 60 кв.м., на земельном
участке 8 соток, большой двор, на
высоком месте. Цена 3 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

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

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кадниково, 180

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

районе  д. Поляна, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 2 сотки. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
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 Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

под чистовую отделку, 2 этажа, га-
раж, земельный участок 10,5 соток,
недалеко от леса и водоема. Цена
12,3 млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., 2 этажа + цоколь, все ком-
муникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
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 по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки, 40,4 кв.м., участок

6 соток, рядом лес, магазин, авто-
бусная остановка. Обращаться: г.
Сысерть, ул. М. Сибиряка, 8.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток.
Хорошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Недостроенный коттедж в

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

Гаражи...
n Металлический гараж в п.

Октябрьский, самовывоз, цена
30000 руб., торг. Тел. 8-922-22-81-
905, Елена.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в д. Клю-

чи Сысертского района, 14 соток,
цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Документы
готовы. Собственник. Тел. 8-912-
603-22-11.
n Земельный участок в с. Аве-

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

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

ти, 11 соток, с недостроенным бру-
совым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,8 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-912-237-70-
07.
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 Земельный участок в с. Аве-
рино, 15 соток, в районе коттедж-
ной застройки, электричество, газ,
хорошая дорога. Цена 1,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, п. Первомайский, 15
соток, на участке капитальный фун-
дамент, электричество, газ, коттед-
жная застройка, цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе Северного поселка, 10
соток. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, рядом газ и электри-
чество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.

n Два земельных участка в с.
Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок по ул. Парковая в Сы-

серти, 10 соток, рядом газ, электри-
чество. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Ленина, 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

баня. Тел. 8-919-376-07-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой,   электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 4 сотки, с жилым вагон-
чиком, электричество, печь. Цена
230 тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с в с.

Черданцево, 6 соток, разработан,
ухожен, есть домик из бруса 6х4,
электричество, скважина. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Участок в Сысерти в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. Тел. 8-909-004-15-64.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Росинка-3», 8 соток земли, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.

Куплю
n Земельный участок или дом

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

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру или дом с газом.
Возможна предоплата. Тел. 8-909-
703-83-12.
n Молодая русская семья из трех

человек срочно снимет 1-комнат-
ную квартиру или дом. Недорого.
Тел. 8-909-702-30-13.

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Жилье на полгода, строите-

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-
ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-21110, 2001 г.в., цвет серо-

голубой,  газ – бензин, есть все, ком-
плект зимней резины, цена договор-
ная. Тел. 8-912-246-90-90, (343)226-
53-20 (рабочий).
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет зе-

леный металлик. Тел. 8-908-911-05-
31.
n ВАЗ-21074, 2007 г.в., один хо-

зяин, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-9090-
231-858.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., состояние

отличное, музыка, сигнализация.
Тел. 8-922-292-67-50.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация, автозапуск,
ЭСП, салон «пилот», тонировка, ли-

тье R14, новая резина, ТV, ДВД, МР-
3, саббуфер, состояние отличное.
Тел. 8-909-702-29-89.
n ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет «па-

пирус», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники 4 шт., подогрев
тосола, не битая, не крашеная, со-
стояние отличное. Тел. 8-909-702-
29-89.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-909-013-57-
15.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2005 г.в.,

цвет «баклажан», пробег 41000 км.,
музыка, сигнализация, фаркоп, под-
ножки, амортизаторы «Монро», со-
стояние отличное. Цена 198 тыс.
руб., торг, кредит. Тел. 8-912-22-18-
250.
n ВАЗ-21102, 2006 г.в., МР-3 му-

зыка, CD, ТV, сигнализация, ксенон,
тонировка, литые диски, цена дого-
ворная, возможен кредит, торг, об-
мен. Тел. 8-906-814-28-98.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ХОНДУ ЦИВИК ФЕРИО, 2000

г.в., правый руль, АКПП, в России 1
год, цвет серебристый, цена 245
тыс. руб. Тел. 8-963-046-47-52, 7-34-
37, ИЛИ МЕНЯЮ на ВАЗ.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет

серебристый, центральный замок,
кондиционер, состояние хорошее.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 2-54-60, 7-
11-28, 8-912-674-63-43.
n ДЭУ Эсперо, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
МР-3. Тел. 8-903-083-00-14.
n САН-ЙОНГ-МУССО, 1994 г.в.,

кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигна-
лизация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 2-
54-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.
n Шевроле-Ниву, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., двигатель

402.  Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n ГАЗ-2401 "Волга", цвет "виш-

ня" + прицеп. Цена 17 тыс. руб., торг,
п. Каменка, тел. 8-912-60-43-734.
n УАЗ-3741210 батон, 1990 г.в.,

цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
226-72-04.
n КАМАЗ-6520, 2006 г.в. Тел. 8-

912-61-61-125.
n ЗИЛ-130, газовое оборудова-

ние, термобудка, недорого, на ходу,
техосмотр. Тел. 8-912-63-25-692.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших поросят, возраст 2,5
месяца, живой вес 20 кг. Цена 3 тыс.
руб. Мясо – свинина. Оптом. Цена
120 руб/кг. Комбикорм свиной и
КРС (гранулы), цена 7 руб. кг. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-
00.
n Кроликов, породы разные, от

2 до 7 месяцев. Недорого. Тел. 8-906-
812-13-58.
n Витаминные корма  для

кур, кроликов, овец, коз. Ове-
чью шерсть. Кроликов крупных
пород. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.
n Твинблок 625х300х250, 3 под-

дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.
n Доску обрезную от 5700  руб.

куб.м., брус. Срубы: 3х3, цена 20000
руб.; 3х4  - 23000 руб.; 3х5 – 32000
руб. Тел. 290-39-07.
n Пеноблок (Сухой лог), 7 куб.,

210 шт. Тел. 8-909-703-19-72.

Организация снимет
1-2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,

ПРЕДОПЛАТА ЗА ГОД.
Тел. 8-912-213-87-04,

Светлана.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 15 июля

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

n Канализационный люк. Тел.
8-906-803-03-11.
n Оконный блок, новый, окра-

шенный, застекленный, 1800х1300,
5 тыс. руб. Швеллер 10. Дерево-
защитный препарат «Сенеж» 25
кг, 1 тыс. руб. п. Каменка.  Тел. 8-
912-60-43-734.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Холодильное оборудова-

ние, б/у. Тел. 8-902-87-61-653, 8-912-
262-41-19.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

РАЗНОЕ
Продаю

n Пианино «Элегия», светло-
коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Тележку к мотоциклу

«Урал», рамная, на рессорах. Бен-
зопилу «Урал». Тел. 8-912-643-34-
72, с 17 до 18 часов в любой день.
n Торф, навоз, дрова, пере-

гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. 20 тонн. По

Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской облас-
тям.  Тел. 8-909-00-24-222.
n Грузоперевозки, Газель-

тент, по району и области. Тел. 8-
961-765-78-76.
n Доставка: отсев, щебень, пе-

сок, керамзит. Грузоперевозки.
Обращаться: ул. Коммуны, 63а, 2
этаж (вход со двора), тел. 8-906-
807-26-69.
n Доставим: отсев, щебень,

скальный грунт, песок, дресву,
плитняк, керамзит, бутовый ка-
мень, асфальт, торф, чернозем,
вывезем мусор. Тел. 8-906-805-67-
50.
n Помощь в продаже недви-

жимости. Оформление ипотеки.
Тел. 8-919-376-07-70.
n Изготовление кухонных гар-

нитуров от эконом до люкс-клас-
са по индивидуальным разме-
рам. Тел. 8-912-64-40-827.
n Срубы на заказ. Тел. 3-16-58,

8-922-21-27-447.

Ñûñåðòñêîå ðàéïî
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄÀ
â Áîáðîâñêîå

òîðãîâîå ïðåäïðèÿòèå.
Îòäåë êàäðîâ: 3-08-32.

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé
õëåáîêîìáèíàò»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÃÐÓÇ×ÈÊ

íà öåíòðàëüíûé ñêëàä.
Çàðïëàòà îò 10000 ðóáëåé.

Âîçðàñò äî 35 ëåò.
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ.

Òåë. 6-85-52, 6-84-30.

10 июля  с 10 до 19   в ГЦД

ÌÅÕÎÂÀß
ßÐÌÀÐÊÀ

ã. Êèðîâ.
ÄÓÁËÅÍÊÈ. ØÓÁÛ.

ØÀÏÊÈ. ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ.

Скидка 10% . Кредит.
Приглашаем за покупками!

Товар сертифицирован.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов.

ОАО «Сысертский
электротехнический завод»

624020 г. Сысерть, Свердловская обл., ул. Быкова, 29
Тел. (34374) 7-09-72, 8-922-126-33-50.

ОАО «Сысертский электротехнический завод» уведомляет ак-
ционеров о созыве годового общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 06 августа 2008 г. по адресу: г. Сысерть, ул.
Быкова, д. 29, 2 этаж, ком. 1 в 13.00 часов, со следующей
повесткой собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров – 30 июня 2008 года.
Ознакомиться с документами и информацией, подлежащей

предоставлению акционерам вы можете  28 июля 2008 года с
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адре-
су: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 29, 2 этаж к. 1.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Ñ»
íà à/ìàøèíû ÇÈË-Áû÷îê

(òåðìîáóäêà),
Êàìàç-ñàìîñâàë.

Òåë. 8-922-15-36-853.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÊÎÍÅÂÎÄ,

 ç/ï 10 òûñ.ðóá.
ÊÎÍÞÕ,

 ç/ï 15 òûñ. ðóá.
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ,
ç/ï îò 20 òûñ. ðóá.
Ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå

+ ñîöïàêåò.
Òåë. 8-912-230-34-29,

Îëåñÿ.

Ñòðîèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè

ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÆÅÑÒßÍÙÈÊ
â Áîëüøîé Èñòîê,
ñ îïûòîì ðàáîòû.

Òåë. (343)264-22-38,
365-75-88.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

n Найдена СВЯЗКА ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ от сейф-двери, в Сысерти,
возле библиотеки напротив магазина «Садко». Обращаться в редак-
цию.

ÄÂÎÐÍÈÊ
Îïëàòà 9100 ðóá.
(ïîëíûé  ñîö. ïàêåò)

ÓÁÎÐÙÈÊ ÎÔÈÑÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Îïëàòà 8700 ðóá. (ïîëíûé ñîö. ïàêåò)

Ñâåðäëîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÝÔÊÎ» Ïîáåäû, 2
(Òåððèòîðèÿ ÊÊÇ)

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ñ 9.00 äî 18.00
(îáåä ñ 12.30 äî 13.30).

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ,
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Âûñîêîå êà÷åñòâî
ïî ðàçóìíûì öåíàì.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43

(ñî ñòîðîíû óë. Ð. Ëþêñåìáóðã),
8-912-68-54-269,
8-905-80-64-772,
8(34374)6-15-55,
 ñ 10.00 äî 19.00.

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда РФ
в Сысертском районе информирует:

Клиентская служба Управления ПФР
 ведет прием граждан по адресу:

г. Сысерть,
ул. Свободы, д. 38,  2 этаж

ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
понедельник
вторник
среда
четверг

 с 09 - 00 до 16 – 00.
Перерыв с 12 – 00 до 13 -00.
Телефон для справок  7-13-62.

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

