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Попрощались
со школой

КОРОТКО

Отдохнуть и заработать одновременно
Основной источник финансирования летних оздоровительных
площадок - Фонд социального страхования. Шесть с половиной
миллионов рублей в этом году выделено на их работу. Для организации отрядов с экологическим уклоном Экологический фонд
заложил в бюджет 100 тысяч рублей. Эти деньги не выплатят ребятам на руки, хотя, по сути, они будут выполнять общественные
работы. Средства пойдут на развитие учреждений, при которых
откроются экологические отряды.
1 млн. рублей из местного бюджета пойдет на компенсацию
родительской платы за путевки в загородные лагеря для детей, а
также на участие школьников в областных сборах «Юные исследователи Земли», во Всероссийском слете туристов-этнографов, на
организацию оборонно-спортивного мероприятия. В эту же сумму входит и зарплата, которая полагается подросткам за работу
в трудовом лагере. В прошлые годы в августе – начале сентября
за счет местного бюджета активисты ездили на районную школу
актива. В 2009 году в связи с кризисом от этого мероприятия пришлось отказаться.
Общая стоимость одной путевки в лагерь дневного пребывания – 1738 рублей. С родителей же возьмут за содержание ребят
всего 10%, то есть 174 рубля. Кормить детей будут из расчета 89
рублей в день.
Трудоустроиться смогут ребята в возрасте 14-16 лет. Важное
условие – чтобы работодатель хотя бы одного из родителей отчислял положенные платежи в Фонд социального страхования. В
подтверждение этого необходимо принести справку с работы отца
или матери.
По Сысертскому городскому округу откроется 21 трудовой отряд, где различные хозяйственные, мелкие ремонтные, «бумажные» и другие задания будут выполнять в общей сложности 400
человек. Каждый юный работник получит 772 рубля. 58 копеек. из
окружного бюджета, плюс 553 рубля от Центра занятости населения. В итоге подросток имеет возможность заработать в трудовом
лагере 1326 рублей. После вычета налога остается примерно 1150
руб. За 18 календарных дней при пятидневной рабочей неделе и
четырехчасовом рабочем дне и, к тому же, юном возрасте, это
вполне приемлемые деньги.

Юлия Воротникова.

АНОНС

В доме-музее Бажова
1 июня с 10 до 17 часов дети до 14 лет бесплатно смогут посетить
дом-музей имени П. П. Бажова, а также сфотографироваться в костюме сказочных героев: Хозяйки медной горы, Огневушки-поскакушки,
деда Коковани, Даренки.
В этот день ребятам предложат украсить своими рисунками по
сказам Бажова специальные плиты, которые потом будут задействованы в музейной выставке.

День пограничника

В прохладный и пасмурный день 22 мая выпускников школ согрела общая радостная печаль или печальная радость. Нарядные юноши и девушки всего Сысертского городского округа собрались на торжественных линейках. Кто на улице, кто в школе слушал напутственные речи директора, учителей и
родителей. Свой последний в жизни школьный звонок 11-е и 9-е классы слушали с полным осознанием
того, что подошел к концу яркий отрезок в их жизни. Расставаться печально всегда, особенно с родным
и привычным. Но в слезах выпускников не только грусть. Теперь им, чтобы вступить во взрослую жизнь,
остается «лишь» сдать экзамены и поступить в выбранный вуз.
В Никольской школе № 16 виновников торжества не так уж много. Учебный год окончили 14 девятиклассников и 10 одиннадцатиклассников. Именно этим ребятам посвятили все трогательные поздравительные речи на заключительной школьной линейке. Продолжение на 6 стр.

Сабрина Карабаева, корреспондент районной молодежной газеты «Юность on-line».
Фото Ю. Воротниковой

Совет отряда воинов запаса погранвойск ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗЕМЛЯКОВ с Днем пограничника И ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 28 мая в ПКиО г. Сысерти. Начало в 11 часов.
В программе: построение – 11.00; культурно-спортивная программа – 11.30-14.00; подведение итогов – 14.00-14.30.

Совет отряда.

К СВЕДЕНИЮ ДОНОРОВ!
28 мая выездная бригада
Областной станции переливания крови проводит
ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ в Сысертской ЦРБ.
Приглашаются все желающие сдать донорскую кровь.
Начало работы бригады в 9 часов.
Администрация СЦРБ.
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КАРТИНА ДНЯ

ПОСЕВНАЯ

Все полевые работы –
в один срок
Погода в выходные дни, вопреки прогнозу, простояла хорошая, что позволило селянам поработать с полной отдачей.
В агрофирме «Патруши» на
утро 25-го мая посеяно 1529
гектар зерновых (76 процентов
от плана). Конечно, в прошлые
годы сев зерновых в это время
уже был завершен и земледельцы спокойно садили картофель.
Нынче из-за осадков в конце
апреля техника долго не могла
зайти на пашню. В прошлом году
начали сеять 22 апреля, нынче –
только 8 мая и то с перерывами.
- Сейчас приходится делать
все одновременно, - говорит
главный агроном хозяйства Владимир Анатольевич Трубин. – И
зерновые сеять, и кукурузу, и
картофель садить. Мобилизовали все силы. Работаем с 7 часов
утра. Техника ждет механизаторов в поле, развозим их к тракторам по утрам, на место обед
горячий и ужин подвозим.
Картофель посажен на 58 из

200 га. Кукуруза – на 89 из 200.
«Царица полей» выросла в прошлом году отлично, и нынче плантацию для нее увеличили. Сорт –

«Правое дело»
в Свердловской
области

тот же, скороспелый Екатерина,
выращивается по зерновой технологии, чтобы были початки на
корм скоту. В этом году убирать
ее будет легче – агрофирма планирует приобрести новую жатку
на «Ягуар».
Несмотря на спешку, в хозяйстве выполняется весь комплекс
мероприятий: закрытие влаги,
внесение удобрений, имеющихся в полном объеме, прикатывание… Люди (несколько человек
приняты со стороны) и техника
для этого есть. В прошлом году
купили очень хороший (сербский) культиватор ЕМТ-616, выполняющий всю предпосевную
подготовку почвы (захват – 9 м
60 см). Влаги в почве тоже пока
достаточно – сеять можно.

Л. Рудакова.

С. Кириллов.

Фото автора.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

За четыре месяца в Сысертском районе пропало 19 транспортных средств, 11 из них уже найдены. Угнали девять легковых машин, один грузовик,
два прицепа, семь снегоходов. По три угона злоумышленники совершили в Сысерти и в поселках В.
Сысерть и Двуреченск. По два случая произошло в
Арамили и селах Токарево и Космаково.
Выяснили, какой день недели стал наиболее
«угоноопасным». По пятницам совершается больше всего хищений автомобилей. Треть угонов за

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

В Свердловской области продолжает активную политическую деятельность партия «Правое дело».
Новая партия заявила о своем создании на базе уже существовавших партий «Гражданская сила», «Демпартии»,
«Союз правых сил» в конце 2008 года. На данный момент
в Свердловском отделении партии зарегистрировано более
1000 человек, к концу года этот показатель может увеличиться в 3 раза. В ближайшее время планируется открыть
еще 15 отделений в городах и районах области.
Возглавил новую партию «Правое дело» Сергей Рявкин
– руководивший ранее региональным отделением партии
«Гражданская сила». В политсовет вошли политолог Константин Киселев, бизнесмен Евгений Быков, журналист Эдуард Худяков.
Уже в процессе регистрации регионального отделения
велась активная работа по увеличению численности партии. После проведения учредительной конференции Сергей
Рявкин встречался с активами местных отделений «Правого дела» в городах области. Весной был запущен социальный проект «Юридическая консультация для населения», а
также проведены благотворительные акции для детей-сирот
в Каменске-Уральском. В апреле было принято решение о
создании молодежного отделения партии в Свердловской
области.
Еще до официальной регистрации партия представила
себя активным и перспективным политическим проектом.
Сложная экономическая ситуация в стране создала условия для повышения интереса к оппозиционным партиям.
Руководство партии считает, что с властью нужен конструктивный диалог, основанный на реальной оценке ситуации в
стране и мире. Политика партии, направленная на диалог с
населением области и разъяснение своих позиций, показала
эффективность. С начала года в партию
«Правое дело» вступили более 1 000 человек. Свою роль
сыграли и многочисленные социальные акции, и предложенная партией программа.
В офисе партии заявляют, что в долгосрочной перспективе в области будет открыто 40 местных отделений. Партия «Правое дело» в Свердловской области планирует стать
одним из самых сильных региональных отделений в России.
Динамика развития партии в области – говорит о том, что
это достижимая и реальная цель.

НА СНИМКАХ: вверху - Александр Михайлович Жидких занимается предпосевной обработкой почвы; внизу - Анатолий
Викторович Поздеев сеет зерновые. В 1979 году он закончил
СПТУ и с тех пор – на тракторе.
Уже на четвертом. Этот Кировец
с музыкой и кондиционером –
лучший их тех, что были. Правда,
наше у него – только название да
сборка. Двигатель – немецкий;
ходовая часть – итальянская. Сеялка – тоже немецкая.

Машины
угоняют по пятницам
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четырехмесячный период относится именно к этому предвыходному дню.
Тринадцать раз из девятнадцати угонщики выбрали для своего преступления ночное время.
Остальные шесть случаев произошли вечером, с
17 до 24 часов.
Чтобы не лишиться личного транспорта, внимательнее отнеситесь к его хранению. Установите механические противоугонные системы, если вы еще
не успели этого сделать, оборудуйте гараж охранной сигнализацией. Не рискуйте надолго оставлять
без присмотра машину во дворах многоквартирных
домов, на обочинах дорог. Не забывайте документы и ценные вещи в салоне.

А. Трошков,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Оградим от аварий детей
В последние дни учебного года и первые дни каникул ежегодно
обостряется ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Радуясь теплой погоде и ярким солнечным лучам, ребята становятся менее внимательными рядом с проезжей частью. В это время возрастает активность детей-пешеходов, детей-велосипедистов
и детей-мотоциклистов. Подростки нередко становятся участниками
ДТП. К тому же, в начале летних каникул ребят везут в лагеря и другие места отдыха. Они чаще выступают в роли пассажиров.
Для того чтобы снизить количество ДТП и количества пострадавших в них юных участников движения, в Свердловской области с 18
мая по 4 июня проводится оперативно-профилактическая операция
«Внимание – Дети!».

Дорогу пешеходу!
Два месяца ГИБДД будет уделять особое внимание пешим участникам дорожного движения. С 15 мая по 17 июля на территории Сысертского и Арамильского городских округов проводится операция
«Пешеход».

Против выхлопных газов
Выхлопные газы автомобиля негативно влияют на окружающую
природную среду. В соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха» в Сысертском районе с 15 мая по 30 сентября ГИБДД проводит оперативнопрофилактическое мероприятие под названием «Чистый воздух».
Сотрудники инспекции будут бороться с загрязнением атмосферного
воздуха выбросами автотранспорта.

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
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Да что же ты такая нелюбимая-то,
Сысерть-матушка?
«Надоело мне каждый день видеть переполненные «мусорки»,
дышать их запахом. Пошел в наше ЖКХ, нашел комнату, где находится организация «ЭКО-Новая жизнь». Вижу: сидят там двое
мужчин при галстуках, две женщины. Целый отдел создали, а положение с вывозом мусора ничуть не улучшилось. Если не ухудшилось. И ничего вразумительного по поводу вывоза мусора эти
четверо сказать мне не могли…» - сообщил нам по телефону житель Сысерти Петр Семенович Козин.
На днях Ольга Андреевна Филиной, преподаватель СПУ
«Кадет»спрашивает:
- Вы давно на плотинке у парка культуры и отдыха были? Стыд.
Посмотрите, что там делается: вся плотинка мусором завалена. А
там люди гуляют. Целые классы из школ. Как больно! Я не коренная жительница Сысерти – приехала сюда 30 лет назад, но мне за
Сысерть обидно. Уже чугунное ограждение вдоль плотинки начали демонтировать и увозить… И никому до этого дела нет.
Женщина с улицы Тимирязева пришла, жалуется: «При строительстве домов предпринимателями по улице Володарского, по
обеим сторонам улицы Тимирязева, были повреждены тротуары.
Теперь там ни проехать ни пройти. Почему власти такое дозволяют: ломать разрешают, а восстанавливать не обязывают?»
В эти дни я вознамерилась
сделать интервью по теме благоустройства с каким-нибудь
должностным лицом из администрации округа. И задать вопросы, какие мне задали жители Сысерти. Увы! Высокое начальство
было все время в разъездах,
а чиновники, что пониже, без
указания высокого начальства
теперь даже рот не раскрывают. Пугливые стали чиновники
– всем хочется до пенсии госслужащего или муниципального служащего дожить.
Тогда, взяв фотоаппарат, я
решила поехать по местам, указанным читателями. А по пути
еще и другое попало.
На дворе – конец мая. Но мусор после весенней уборки не
вывезен до сих пор даже с центральных улиц. Посмотрите: вот
таких куч, как эта, что около детского сада N1 «Василек», на улице Орджоникидзе несколько.
А на улице Коммуны от К. Либкнехта до Тимирязева вообще
интересно: там перемежаются
тополь – мусорная куча, тополь –
мусорная куча…
Мусорные контейнеры во
дворе домов Орджоникидзе, 52
– Коммуны, 30 почти постоянно
завалены «по самую крышу». И
так – почти у всех мусорных контейнеров. Могу еще адреса ска-

зать: К. Либкнехта, 66, Орджоникидзе, 50, Коммуны, 41…
Вечно непросыхающая лужа
у центрального хлебного магазина. Сейчас холодно, а в жару от
этой лужи, которая при первом
дожде увеличивается от стены
дома до дорожного полотна, еще
и вонять будет.
Легендарное место – напротив «Связьинформа», по улице
Тимирязева, где, якобы, должно
строиться здание федерального
казначейства. Мы его снимаем
и публикуем в газете не по разу
в год. Но… А тут, между прочим,
дети в 17-ю школу идут.
Ну, и, наконец, наша плотинка. Ужас! Банки, бутылки,
пакеты, кучи непонятно чего,

срубленных веток
(откуда?)… И здесь,
действительно, гуляют люди. Дети
целыми классами в
конце учебного года
ходят на Бесеновку,
на берег. Интересно, какими словами
их классные руководители после увиденного прививают
детям любовь к родному городу, к своей
малой родине?
Господи,
да
что же ты такая
нелюбимая-то,
Сысерть-матушка?
Что ж ты такая неухоженная, убогая?
Или жители твои
тебя не любят? Или
на власть тебе не
везет? Или потому,
что и нет власти-то?
Хотя все до одного чиновника
сидят на местах, усердно высиживают свои чиновничьи пенсии, которые не чета пенсии
какого-нибудь токаря с Уралгидромаша, 42 года отстоявшего у
станка.
Что делают? Бумаги пишут?
Планы по благоустройству составляют? А потом – доклады о
том, что сделать то-то и то-то нет
возможности, потому как кризис? Кризис – где? В мозгах? В
тех местах, которые от кресел
трудно оторвать, чтобы встать,
выйти из кабинета и дать хороший нагоняй предпринимателям

Мусорные контейнеры во дворе домов
Орджоникидзе, 52 – Коммуны, 30

Куча около детского сада N1 «Василек» на улице Орджоникидзе

Существует ли
это движение сегодня
и чем занимается,
если существует?

– держателям магазинов, которые своими коробками из-под товара заваливают мусорные контейнера? Или «новорусским»,
строящим свои
коттеджи
и
при этом перерывающим дороги, тротуары, тропинки?
Ведь для того,

чтобы привести город в болееменее божеский вид, и средств
не надо – просто надо власти
власть проявить. Стукнуть по
столу, наконец, топнуть ногой! «В
лоб дать», кому следует! Ну ведь
невозможно уже, стыдно на все
это смотреть. Больно…

Н. Шаяхова
Фото автора..

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Кто хозяин
общественного туалета?
Есть на улице Быкова в Сысерти общественный туалет. Хороший, кирпичный. Рядом городской парк культуры и отдыха, в котором летом
проходит немало мероприятий. Да и без них народ с удовольствием гуляет по берегу. В общем,
туалет здесь просто необходим.
Но вот беда – никто в нем не убирает. Ходила
в парк, там говорят: «Это – не наше». Рядом с
туалетом большие мешки с мусором стоят. Взяла метлу и выгребла из туалета весь мусор. Хочу,
чтобы здесь был порядок. И знать хочу: чей всетаки туалет. Кто за ним следить должен?

Вечно непросыхающая лужа у центрального хлебного магазина

Исчезло чугунное ограждение вдоль плотинки

Л. Петухова.
г. Сысерть.
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Капитальные ремонты наших домов
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА многоквартирных жилых домов, участвующих в региональной адресной программе Свердловской области
по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2009 год
№
Адрес
Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ
п/п
многоквартирного Комплексный
В том числе
дома (улица, №
ремонт
ремонт
ремонт крыши
ремонт
ремонт
утепление и ремонт
Общая
дома)
(всего)
внутридомовых
или замена
подвальных
фасадов
сумма
инженерных
лифтового
помещений
систем
оборудования
улица, № дома
1

тыс.руб.
2

тыс.руб.
3

кв.м.
4

тыс.руб.
5

ед.
6

тыс.руб.
7

кв.м.
8

тыс.руб.
9

кв.м.
10

тыс.руб.
11

село Кашино,
ул. Новая, д. 1

0,000

2362,194

644,000

1149,443

0,000

0,000

0,000

0,000

793,420

306,911

3818,548

село Кашино,
ул. Новая, д. 3

0,000

2362,194

644,000

1149,443

0,000

0,000

0,000

0,000

793,420

306,911

3818,548

село Кашино,
ул. Новая, д. 7

0,000

2115,819

539,000

961,115

0,000

0,000

0,000

0,000

1026,700

173,636

3250,570

село Кашино,
ул. Новая, д.11

0,000

2401,190

776,000

1279,693

0,000

0,000

0,000

0,000

1106,900

357,889

4038,772

село Кашино,
ул. Новая, д.13

0,000

2400,953

778,000

1282,116

0,000

0,000

0,000

0,000

1114,000

357,889

4040,958

село Кашино,
ул. Новая, д.17

0,000

2665,576

780,000

1284,969

0,000

0,000

0,000

0,000

1094,800

400,044

4350,589

село Кашино,
ул. Новая, д.19

0,000

2387,191

772,000

1274,983

0,000

0,000

0,000

0,000

1315,900

357,889

4020,063

село Кашино,
ул. Новая, д. 21

0,000

2733,541

776,000

1279,693

0,000

0,000

0,000

0,000

1095,000

400,044

4413,278

п. Двуреченск,
ул. Клубная, д.1

0,000

1775,004

1035,000

1515,015

0,000

0,000

0,000

0,000

1128,000

983,704

4273,723

п. Двуреченск,
ул. Клубная, д.2

0,000

1191,699

546,000

422,895

0,000

0,000

0,000

0,000

1265,000

387,318

2001,912

п. Двуреченск,
ул. Клубная, д. 7

0,000

682,635

328,000

488,464

0,000

0,000

0,000

0,000

1136,000

1170,503

2341,602

п. Двуреченск,
ул. Клубная, д.11

0,000

1716,268

1035,000

700,672

0,000

0,000

0,000

0,000

1303,000

550,010

2966,950

п. Двуреченск,
ул. Кольцевая, д.9

0,000

899,959

630,000

489,559

0,000

0,000

0,000

0,000

790,000

368,486

1758,004

пос. Бобровский,
ул. Демина, д.1

0,000

1073,054

773,000

687,407

0,000

0,000

0,000

0,000

315,000

326,215

2086,676

пос. Бобровский,
ул. Демина, д.5

0,000

1198,711

589,000

545,220

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1743,931

пос. Бобровский,
ул. Демина, д.7

0,000

2461,035

956,000

777,057

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3238,092

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 11

0,000

1313,162

601,000

553,011

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1866,173

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 15

0,000

925,395

783,000

773,319

0,000

0,000

0,000

0,000

885,000

348,849

2047,563

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 17

0,000

644,707

357,000

458,552

0,000

0,000

0,000

0,000

448,000

219,423

1322,682

пос. Бобровский,
ул. Демина, д.19

0,000

969,754

662,000

638,421

0,000

0,000

0,000

0,000

760,000

326,510

1934,685

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 23

0,000

962,056

655,000

605,405

0,000

0,000

0,000

0,000

760,000

320,946

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 25

0,000

566,387

347,000

451,402

0,000

0,000

0,000

0,000

440,000

215,035

1232,824

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 27

0,000

1055,083

738,000

741,204

0,000

0,000

0,000

0,000

885,000

364,491

2160,778

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 41

0,000

4173,308

974,000

1581,221

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5754,529

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 37

0,000

4195,069

991,000

1593,183

0,000

0,000

0,000

0,000

2546,000

758,869

6547,121

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 39

0,000

4263,622

1004,000

1615,537

0,000

0,000

0,000

0,000

2042,000

690,033

6569,192

пос. Бобровский,
ул. Демина, д. 43

0,000

3410,508

744,000

1237,846

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4648,354

пос. Бобровский,
ул. Дружбы, д. 3

0,000

867,207

471,000

434,028

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1301,235

пос. Бобровский, ул.
Краснодеревцев, 48

0,000

405,957

437,000

411,479

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

817,436

пос. Бобровский,
ул. Краснодеревцев, 50

0,000

405,957

396,000

451,188

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

857,145

пос. Бобровский,
ул. Совхозная, д. 1

0,000

1678,664

795,000

713,325

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2391,989

пос. Бобровский,
ул. Совхозная, д. 2

0,000

1027,615

634,000

572,053

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1599,668

пос. Бобровский,
ул. Чернавских, 1 А

0,000

1319,130

725,000

679,376

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1998,506

пос. Бобровский,
ул. Чернавских, . 4

0,000

947,686

503,000

446,825

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1394,511

пос. Бобровский,
ул. Чернавских, д. 5

0,000

1030,518

562,000

497,316

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1527,834

пос. Бобровский,
ул. Чернавских, д. 8

0,000

1092,833

683,000

658,320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1751,153

1888,407

Продолжение таблицы смотрите в следующий вторник.
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«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

И голос нашего района на фестивале прозвучал!
Четвертый Всероссийский
фестиваль народного творчества посвящен 65-летию Великой Победы, которое страна
будет отмечать в 2010 году
(первый такой фестиваль посвящался 50-летию Победы).
Областной фестиваль народного творчества – один из этапов всероссийского. В нем приняли участие 79 коллективов и
54 солиста из 34 муниципальных
образований области, а всего
художественной самодеятельностью у нас занимаются свыше
139 тысяч человек. Компетентное жюри (его возглавил первый
заместитель министра культуры
Свердловской области заслуженный работник культуры РФ
Валерий Викторович Пластинин)
отбирало лучшие из присланных
видеозаписей.
Победители участвовали в
гала-концерте, проходившем в
Свердловском государственном
областном Дворце народного
творчества в канун Дня Победы.
Огромный зал дворца был по-

лон.
Самодеятельные артисты (и
дети, и взрослые) выстраиваются на сцене. Сергей Антонов
из Полевского исполняет песню
«День Победы». И только что
образовавшийся хор подпевает
ему. Получается так замечательно, что кажется: они долго репетировали перед выступлением,
хотя это не так. Встретились все
только перед концертом и художественный руководитель тут же
расставила участников по местам и показала, как поддержать
певца.
На сцене – председатель
жюри. Валерий Викторович поздравляет собравшихся с Днем
Победы и желает успешных выступлений участникам.
Концерт начинается. Очень
талантливо выступают представители Алапаевска из театра
русского костюма с песней «Гляжу в озера синие» и ансамбль
«Горенка» с песней «Сидел ворон на березе». Видимо, в Алапаевске находят средства на
такие замечательные костюмы.

Важно общение,
дорого внимание
На праздник, посвященный
Дню Победы, нас, детей погибших фронтовиков, пригласили в
центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
(Сосновый бор в Сысерти). Поздравляли собравшихся воспитанники подготовительной группы детского сада N3 и ансамбль
«Уралочка» (на баяне играл Борис Александрович Показаньев).
Как душевно поет этот коллектив! Конечно, мы с удовольствием их слушали и подпевали. Актив нашей организации исполнял
частушки, а Надежда Ивановна
Пыжова читала стихи собственного сочинения. Пришедшие на
встречу в первый раз рассказали
о своих погибших отцах.
В центре для нас накрыли стол
и устроили прекрасное чаепитие.
Разговор за чаем шел душевный.
Я была на подобной встрече
второй раз и очень довольна,
ведь главное для нас сейчас –
общение. Дорого, конечно, и внимание, раньше о детях погибших
защитников Отечества никто не
вспоминал.
Когда началась война, наша
семья жила в Екатеринбурге.

Отец Михаил Иванович Малых
работал закройщиком на фабрике «Одежда» и имел бронь – шил
шинели и толстовки фронтовикам. Но в феврале 42-го бронь
сняли и отправили отца на фронт.
Он был сапером. После ранения
в левую кисть долго лежал в госпитале, вылечился и снова отправился на фронт. Об этом мы
узнали из письма, которое он написал в дороге. Погиб папа под
Сталинградом.
У мамы нас было четверо. Я
– старшая и один другого меньше
три брата. Трудно. Дедушка посоветовал маме переехать в Сысерть, где жить полегче. В 1944
году мы переехали, купили корову, благодаря которой и выжили
все. Но работать приходилось
очень много. На покосы ходили
пешком. Я косила, а маленькие
братья гребли.
Во время войны я еще училась в школе, но школьники тогда месяцами жили в колхозах и
работали на уборке, картофеля и
овощей.

Ольга Михайловна
Заводчикова,
член общественной
организации «Память сердца».

«Сгорела» на работе
Работа почтальона в годы войны была очень тяжелой. И прежде
всего из-за того, что почтальонам
приходилось быть еще и психологами. Они пытались ободрить и
успокоить тех, кто долгое время
не получал писем с фронта, и тех,
кому пришел солдатский треугольник из госпиталя. А как трудно было вручить похоронку! Особенно в деревне, где всех знаешь.
Нужно не только мужество иметь,
но и безграничную доброту.
Только человек очень большой
души, такой как Мария Ивановна

Деменьшина мог всю войну носить письма с фронта. «Сгорела»
Мария Ивановна на этой работе.
Умерла молодой.
- За свою работу мама получала 35 рублей и хлебный паек
– 500 граммов хлеба на себя и
по 200 – на детей. Выходило полторы булки, - вспоминает Мария
Александровна Банных, дочь
Марии Ивановны. А было нас
шестеро: мама, четверо детей и
бабушка. Отец воевал.
Я маленькая была, но помню: зима, снег, темно, а мы

Задорно и зажигательно поет народный коллектив «Калинушка»
из Нижней Туры; эмоционально и проникновенно – ансамбль
«Радонье» из Ревды. А как аплодируют зрители ансамблю танца
«Сюрприз» из Ивделя! В этом
ансамбле – мальчики разного
возраста. Мастерство и культура
танца, красота и выправка привлекают в их выступлении. Не
случайно «Сюрприз» становится
лауреатом.
Поэтесса Ю. А. Глуханько из
Екатеринбурга (девочкой вывезена на Урал из блокадного
Ленинграда) читает стихотворение «За победу!» Дуэт из Ачита
исполняет танец «Смуглянка».
Акапельное пение представляет
зрителям коллектив из Красноуфимска – многоголосие звучит
чисто и красиво. Народный театр танца из Североуральска в
композиции «Военные письма»
разыгрывает целый спектакль.
Необычна и композиция театра
эстрады из Красноуфимска – на
смену литературной части приходит танцевальная, показываю-

щая, как трудно женщинам в годы
войны. Черные платья и босые
ноги здесь вполне уместны.
В одной публикации невозможно рассказать обо всех лауреатах фестиваля, ведь концерт
длился почти три часа. Но нельзя не сказать о самодеятельных
артистах, представляющих наш
район и ставших лауреатами.
Это поэт Владислав Павлович
Скворцов из Бобровского, автор трех поэтических сборников:
«Память сердца», «Край бобровский мой», «Дорогами судьбы» и
соавтор альманахов клуба «Открытие». Владислав Павлович
– лауреат многих районных конкурсов, дипломант областного
конкурса педагогических работников «Грани таланта – 2008»,
лауреат областного фестиваля
«Салют Победы».
- Много трудностей и бед выпало в годы войны на детей, отцы
которых воевали, а матери, как
могли, спасали малышей от холода и голода, - говорит, представляя В. П. Скворцова, ведущая
фестиваля. – Одним из таких де-

Ранен под Курском

Выпуск 1941-го

Курскую битву по праву считают величайшей танковой битвой Второй Мировой войны.
Советское командование привлекло сюда силы шести фронтов;
авиацию дальнего действия, до
70 тысяч орудий и минометов. С
обеих сторон в битве участвовали около 13 тысяч танков и САУ,
до 12 тысяч боевых самолетов.
В Курской битве советские
войска разгромили 30 вражеских
дивизий и в том числе семь танковых. Потери Германии в этой
битве составили 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий,
около 3700 самолетов.
На Курской дуге в пехотной
дивизии воевал мой прадед Аркадий Сергеевич Суярбаев, призванный в декабре 1942-го. А летом 1943-го он попал под Курск.
До войны прадед был трактористом и жил в Каменском районе.
На Курской дуге Аркадий Сергеевич был ранен в ногу из танкового пулемета и взят в плен. Попал в Прибалтику, в концлагерь,
где чинил немцам технику. Когда
советские войска взяли Кенигсберг, прадед был освобожден и
после допроса отпущен домой. В
родную деревню он вернулся с
подорванным здоровьем и работать больше не мог.

Владимир Ильин,
ученик 7 класса.

сидим ждем маму.
Я бы не смогла работать почтальоном, нелегкий это труд.
Однажды и маме пришла похоронка, в которой было имя
отца. Мама расплакалась, у нее
потемнело в глазах. Она была
убита горем.
Послей войны мама тяжело
болела. Пять лет не могла ходить
– отнялись ноги. Умерла она молодая, в 44 года.

Дарья Мухина,
Наталья Шагиева,
выпускницы 2007 года.

тей был Владислав Павлович.
Прочувствованное
чтение
стихотворения «Улица детства»
никого не оставляет равнодушным. Зал благодарит автора
дружными аплодисментами.
Лауреатом фестиваля становится и дуэт «Солидные ребята»
из Патрушевского Центра досуга. Виталий Николаевич Ипатов
играет на баяне, Сергей Иванович Брагин – на гитаре. И при
этом замечательно поют.
В номинации «Фотография»
лауреатом становится фотографлюбитель из Бобровского Владимир Васильевич Качин.
Как талантлив народ на Урале! Как велико жанровое разнообразие представленных номеров
художественной самодеятельности! И как замечательно, что
в общем хоре областного фестиваля «Салют Победы» прозвучал голос и нашего Сысертского
района.

З. Скворцова,
учитель русского языка и
литературы.

п. Бобровский.

До войны дети получали в школе обязательное 4-летнее образование, по желанию могли закончить семь классов.
26 мая 1941 года 28 учеников заканчивали 4-й класс Аверинской
школы. Среди них были Петр Семенович Колобов, Александр Николаевич Палкин, Иван Иванович Палкин, Федор Васильевич Палкин,
Юрий Григорьевич Деменьшин, Мария Николаевна Палкина…
На фотографии 1941 года, которую нам показал Петр Семенович,
- ребята без галстуков. В пионеры тогда принимали ребят постарше,
да и галстуки были не у всех, - рассказал он. А сам Петр Семенович
сходил только на два сбора. После того, как арестовали его отца (по
статье 58-й), на сборы его пускать не стали. Такая же судьба выпала
на долю его одноклассников Федора Палкина и Юрия Деменьшина.
Поведение у мальчишек было посредственным, дурачились много. Разве думал кто-то, что меньше чем через месяц начнется война
и мальчишки сразу уйдут из школы? Они остались за кормильцев в
семье. У одних уже не было отцов, у других – ушли на фронт.
Как бы трудно не пришлось детям на войне, они выросли хорошими
людьми. Федор Палкин рос без отца и матери, с братьями и сестрами. Получил специальность водителя и проработал им всю жизнь.
Марина Николаевна Палкина работала в овощеводческой бригаде,
воспитала двух сыновей и дочерей. Дмитрий Гаврилович Меньшиков
был бригадиром на животноводческой ферме. Петр Семенович Колобов работал водителем в совхозе и на кабельном участке, он еще и
мастер на все руки, может сделать все – от шкатулки до дома.
В настоящее время выпускников 1941 года осталось мало. В нашем селе живут Мария Николаевна Палкина, Нина Николаевна Пыжьянова и Петр Семенович Колобов. Все они – пенсионеры.

Евгения Мухина.

Жизнь спасла… корова

(из воспоминаний моего отца Алексея Григорьевича Мелюхина)
Было это в апреле 1945 года. Бои шли на территории Польши.
Отец – командир орудийного расчета – сражался в маленьком городке. Его расчет расположился в саду. Обустроили окоп, приготовились
к бою. И – началось. Гул и грохот страшный. Пули свистят, снаряды
рвутся. Небо затянуло плотной пеленой черного дыма и гари.
- Очень страшно, - вспоминал отец, - умирать в 21 год не хочется.
Вокруг – красота! Деревья в саду – все в цвету. Любоваться бы этим,
а не убивать друг друга. Но что поделаешь, не мы начали эту войну.
Стреляем с товарищем по фашистским танкам, помогаем пехоте. И
вдруг краем глаза замечаю, что между яблонями идет корова. Убьют
ведь ее! Душа-то у меня крестьянская. Дома на Урале отец и мать
живут, тоже корову держат и еще какое-никакое хозяйство. Ходят за
скотиной, берегут ее. Все мгновенно пронеслось в голове. Выскочил
я из окопа, схватил какую-то палку и - за этой самой коровой. Только успел ее отогнать, как просвистел снаряд и прямым попаданием
в наш с товарищем окоп. Ничего, кроме глубокой воронки, не осталось.
Выходит, корова эта польская мне жизнь спасла. Вот ведь как бывает.

Р. Геращенко,
директор Аверинской школы.
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У кадетов –
прощание со знаменем

Дали
клятву
Начало на 1 стр.

…Под дробь барабанов 53 человека в ослепительной кадетской форме преклонили колена и
склонили головы перед училищным знаменем,
прощаясь с ним. Это был кульминационный момент ритуала СПУ «Кадет», который так и называется – «Прощание со знаменем». Это тот ритуал,
который в обычных школах называется «Последний звонок».
Но СПУ «Кадет» ведь не
обычная школа. Поэтому в этот
день все здесь бывает необычно. В 11 часов выпускники – а
это 23 одиннадцатиклассника, 19
поваров-кондитеров и 11 электриков – прибыли в храм Симеона и Анны. Отец Сергий провел
для них службу, очень тепло и
проникновенно поздравил с окончанием учебного заведения.
После этого кадеты направились к памятнику погибшим в

морских походах
морякам. Возложили цветы. Зажгли свечи. Постояли в минуте
молчания.
…Время – 12
часов. Училищный плац замер
в ожидании начала церемонии.
Обычно строгий
в своей простоте

Шесть пакетов добра
В Патрушевской средней
школе прошла Неделя добра.
И школьный актив стал как бы
местом его сосредоточения.
Туда несли вещи нуждающимся
семьям и вещи для передачи в
детский дом. Обычные пакеты,
продающиеся в любом магазине, буквально светились от добра. Собранные игрушки, одежда, обувь от чистых детских и

взрослых сердец и были заряжены самой сильной энергией
добра…
Что такое добро? Понятие это
растяжимо, оно не является реальной вещью, представленной
на общее обозрение, его нельзя
взять в руки, посмотреть, ощутить его, положить в карман…
Мы не видим его: но даже незримо оно рядом, мы чувствуем

плац сегодня весь в цветах и шарах, окружен плотной толпой родителей выпускников, бабушек,
дедушек, почетный гостей.
Капитан - директор СПУ В. И.
Данченко зачитывает приказы.
Их сегодня много: о допущении к
экзаменам, о присвоении новых
званий, о награждении медалями и знаками отличия.
Награды, погоны, знаки, грамоты кадеты получают из рук
знаменитого подводника, легендарного бывшего командира подводной лодки «К-19» И. А. Британова.
13 одиннадцатиклассников из
23 – это ребята, которые проучились в СПУ «Кадет» с 5 класса:
Игорь Хлынов, Даша Богданова,
Аня Кочмарева, Наталья Крашенинникова и т. д. Иван Ваганов, Никита Большаков, Сергей
Алексеев, Денис Калугин – выпускники отделения начального

профессионального образования, тоже проучились здесь с 5
класса.
А заканчивается все торжественным маршем выпускников.
Маршируя перед трибуной, где
стоят педагоги, воспитатели, гости, родители, они бросают над
головой в воздух горсти монет,
блестящих на солнце сотнями искринок. Так принято в военных
училищах. СПУ «Кадет», конечно, не военное училище. Но и
не обычная школа. И традиции
здесь тоже необычные.

его, ощущаем его теплоту, уют,
исходящий от него…
Добро – это проводник между
реальностью и мыслями… Оно
передается через простое участие, помощь, рукопожатие, через взгляд… Но главное это то,
как передается добро через помощь другому человеку…
Разбирая принесенные игрушки, мы видели, что они были
отданы с душой… Взяв в руки
маленького медвежонка, представляли, как в детском доме

маленький ребенок, у которого
нет ни мамы, ни папы, возьмет
его, зароется лицом в его теплую
шерстку и тихо пролепечет: «Ни
за что его не брошу, потому что
он хороший». И потому, что дороже этого мишутки у него никого
нет…

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: так прощаются со знаменем; в храме зажгли
свечи; медаль - из рук легендарного подводника; до самого вечера собирали младшие кадеты
мелочь «от выпускников».

Фото автора.

Творите добро…

Антон Матросов,
Анна Ившина.
с. Патруши.

26 мая 2009 г.

Вначале отметили призеров
и победителей математического конкурса «Кенгуру», а также
учеников, окончивших год с отличием. Среди них была Злата
Пьянкова, ученица 9 класса.
- Сейчас на душе радостно и
светло, ведь учебный год закончился, - поделилась Злата. - Однако, эти ощущения омрачаются
скорой сдачей экзаменов. Но надеюсь, что покажу свои знания
достойно. Много готовлюсь. Еще
очень жаль, что в следующем
учебном году в нашем классе будет вдвое меньше ребят.
Слово взяли первоклассники.
Малыши рассказали стихи, адресованные выпускникам. «Не верится, что мы будем такими же
большими и умными, как вы!» бодро и громко читали малыши
заученные фразы. В этих строках
слышались и печальные нотки.
И вот, наконец, выпускники
заняли место у микрофона. 9
класс посвятил песни учителям,
в том числе первой учительнице
– Светлане Сергеевне Толокновой.
- Класс очень дружный и
сплоченный, то же самое можно
сказать и о родителях, - говорит
мама девятиклассника Анна Геннадьевна Алексеева, - Все вопросы стараемся решить сообща,
помогаем друг другу. В этом году
все ребята повзрослели, теперь
их и детьми нельзя назвать – совершенно взрослыми людьми
стали, требуют самостоятельности. Сын решил остаться в школе. Оказалось в классе останется семь человек, и мой сын будет
там единственным мальчиком!
Вскоре «эстафетная палочка» церемонии перешла к тем,
кто школу покидает навсегда. В
своих песнях они поблагодарили
всех без исключения, с кем имели счастье общаться на протяжении десяти школьных лет. Не забыли и про таких незаменимых
людей, как повара, технички и
вахтер. В заключение станцевали прощальный вальс.
Выпускник Иван Иванов подхватил отличницу-первоклашку
на плечо. Раздался сладостный
звук колокольчика…
Выпускники вместе с классными руководителями пошли на
свой последний школьный урок.
На классном часу они вспоминали события прошлых лет и дали
клятву школе.
- Родную школу не забудем
никогда, в свободную минутку будем приходить к друзьям и любимым учителям. Хотим пожелать
всем выпускникам отличной сдачи экзаменов и отпраздновать
выпускной так, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь!
- с улыбкой говорят ребята.
Несмотря на прохладную погоду, последний звонок прошел
в теплой атмосфере. Добрый настрой выпускников и учителей
передавался всем присутствующим, оставляя приятные воспоминания об этом дне.

Сабрина Карабаева,
корреспондент районной
молодежной газеты
«Юность on-line».

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ

26 мая 2009 г.

МАРАФОН К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Я помню. Я горжусь!
Объявляем о проведении районной краеведческой игры «Я
помню. Я горжусь!», посвященной юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.
В конкурсе могут принять участие все желающие от 10 до
18 лет.
Накануне юбилея Победы в Великой Отечественной войне, хотелось бы еще раз перелистать страницы истории нашего края в
те тяжелые годы. Ответив на эти вопросы, ты примешь участие в
районном конкурсе. При работе над заданиями ты можешь обратиться за помощью к старшим товарищам, родителям, бабушкам
или дедушкам. Также советуем зайти в библиотеку или краеведческий музей.
1. 22 июня 1941 года. Где состоялся митинг, на котором жители
города поклялись встать на защиту Родину. Где находился военкомат, куда пришли первые добровольцы?
2. С каким чувством восприняли советские люди начало Великой Отечественной войны?
3. Расскажи о самом крупном предприятии города Сысерти,
как оно называлось до начала Великой Отечественной войны, как
стало - в годы Великой Отечественной войны, какую продукцию
выпускало и как преобразилась его деятельность в последние месяцы войны.
4. Какой объект строили в городе Сысерти в конце Великой
Отечественной войны, какую роль он сыграл для предприятия и
города?
5. Как жители сел и поселков помогали фронту? Как помогали
фронту школьники – твои сверстники?
6. Перечисли Героев Советского Союза нашего района. Расскажи подробно об одном из них.
7. Расскажи о труженике тыла или о людях, которых называют
«дети войны». Запиши их воспоминания.
8. Сколько защитников Родины ушли из района на фронт, сколько вернулось обратно? Кто из твоих родных участвовал в событиях
Великой Отечественной войны? Как они вспоминают это время&
9. Представь, что ты оказался в том времени, смог(ла) ли также
сражаться за свою Родину в боях или трудиться в тылу?
10. Почему Урал называют «опорный край державы»?
11. Где находится пост N1 в России? Расскажи, когда и как его
открыли?
Работы могут быть оформлены в виде рассказа с фотографиями и рисунками, в виде презентации или видеофильма.
По итогам конкурса победители награждаются Дипломами и
памятными призами.
Конкурс проводится по инициативе Палаты Представителей
ЗССО, при поддержке муниципального управления образования,
комитета по делам молодежи, центра Внешкольной работы и редакции газеты «Маяк».

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...
n 3-комнатную квартиру по
ул. К. Маркса, 12 б, в трехэтажном доме, 2 этаж, стеклопакет,
домофон, 56 кв.м. Рассмотрим
другие варианты. Тел. 8-922-60299-44, 6-13-75.
n Срочно 3-комнатную квартиру в центре Сысерти, 4
этаж, 58 кв.м. Цена 1980 тыс.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру по ул.
К. Маркса, 65, 4 этаж. Собственник. Тел. 8-908-903-29-66.
n 2-комнатную квартиру в с.
Никольское, на втором этаже, 45
кв.м., большая лоджия, стеклопакеты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехника. Цена 800.000 руб., торг.
Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную благоустроенную квартиру по ул. К. Маркса,
63, 4 этаж. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную благоустроенную квартиру в центре, 3 этаж.
Цена 1.300.000 руб. Тел. 8-909700-79-56.
n 1-комнатную благоустроенную квартиру в Сысертском районе, 2/3 этаж, 33/16/9, недорого.

Или меняю. Ваши варианты. Тел.
8-922-113-26-25.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, 32,7 кв.м., с хорошим ремонтом, частично меблирована.
Тел. 8-912-613-10-61.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, 39,2 кв.м., 2 этаж, телефон, интернет. Тел. 8-905-80468-06.
n Комнату, Екатеринбург, Ботаника. Цена 850 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-98-31-707.

Дома...
n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, 2 комнаты + кухня, газ
рядом, 6 соток земли. Тел. 8-909003-49-40.
n Дом в центре Сысерти, газифицирован, скважина, баня. Собственник. Тел. 8-912-663-76-76.
n Срочно дом в г. Арамиль по
ул. Комсомольская, 20, огород
12 соток, вода горячая и холодная. Или меняю. Ваши варианты.
Тел. 8-909-001-51-36.
n Дом в Сысерти, стоимость
8 млн. руб. или меняю по схеме
– новая 3-комнатная квартира в
г. Екатеринбурге + доплата. Собственник. Тел. 8-912-695-36-48.
n Дом в Сысерти по ул. К.
Либкнехта, 2 комнаты, земельный участок 6 соток. Тел.8-922217-27-28.
n Дом в Сысерти по ул. Дзержинского, площадь 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, газовое ото-
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
За прошлую неделю в
Сысертском районе зарегистрировано 167 обращений
и преступлений. 14 уголовных дел возбуждено. Из них
раскрыто по горячим следам 6.
С 11 по 17 мая в Сысертском районе зафиксировано 15 трупов. Самому старшему из умерших 83 года.
Самому молодому – 30 лет.

Изнасилования
Произошло два изнасилования. 12 мая молодая девушка обратилась в прокуратуру с заявлением о том, что за день до этого
в Патрушах ее изнасиловал неизвестный мужчина. 13-го числа
насильник объявился сам и признался в преступлении. Через
пару дней жертвой изнасилования стала еще одна несовершеннолетняя девушка. Случилось
это в лесу близ Арамили.

Выносят
чужие вещи
Десять краж зафиксировано
за неделю. Трое мужчин пришли
в милицию и рассказали о том,
что в начале апреля похитили
сотовый телефон у неизвестного
мужчины.
Мальчик признался в том, что
украл у бабушки деньги и сотовый телефон.
Из строящегося дома по улице Калинина в Арамили воры вынесли оставленные хозяевами
вещи.
16 мая на складе Ключевского завода ферросплавов обнаружены следы проникновения. На
месте не оказалось кабеля.
На территории санатория
пление, санузел, душ, ремонт, 6
соток. Все в собственности. Или
меняю на 2-комнатную квартиру
в Екатеринбурге. Тел. 8-904-5434-610.
n Оригинальный кирпичный
коттедж в п. Верхняя Сысерть.
Торг. Посредникам вознаграждение. Тел. 8-908-929-18-23, 8-908911-05-90.
n Срочно дом в с. Щелкун,
обложен кирпичом, 3 комнаты,
кухня, вода, газовое отопление,
двор большой, во дворе баня, гараж, конюшня. Есть садовые насаждения, земли 12 соток. Собственник. Цена договорная. Тел.
8-902-6000-697.
n Срочно! Дом в Сысерти по
ул. Ленина, 25. Недорого. Тел.
8-912-26-56-225.
n Жилой бревенчатый дом
в Сысерти, 33 кв.м., с печным
отоплением, расположенный на
земельном участке 6 соток с плодоносящим садом. Тел. 8-912613-10-61.
n Дом в Сысерти, 50 кв.м.,
баня, земля, чисто, уютно, подъезд. Тел. 8-906-803-93-13, Ольга.
n Небольшой домик в с. Никольское, на земельном участке
4 сотки, рядом газ, центральный
водопровод, отличная дорога.
Рядом водоем. Цена 270.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Часть жилого крепкого дома
в с. Абрамово, электричество,
печное отопление, ремонт, приусадебный участок. Цена 450 тыс.

«Луч» из сарая пропали два велосипеда. Воры прихватили и
кое-какие вещи из бани.

В садах
Ночью 13 мая на одном из
участков коллективного сада
«Строитель» обнаружен труп 66летнего мужчины.
В ночь на среду прошедшей недели мошенники повредили имущество на одном из
участков в коллективном саду
«Солнечный-2». Там же следующей ночью в теплице собака загрызла трех кроликов.

Магазинные
истории
Торговлю без кассового аппарата заметили в Арамильском
кафе «Самони». Просроченные
продукты продавали в продовольственном магазине поселка
Октябрьский.
Из торгового центра «Мегамарт» в очередной раз мимо кассы попытались пронести товар.
14-го числа это оказалась банка
сгущенного молока.
В Кашинский магазин продуктов «Ассорти» за покупками 10
мая зашла женщина. Вышла она
оттуда уже без сотового телефона. Уголовное дело о краже средства связи пока не раскрыто.

По-соседски
14 мая в Сысерти по ул. Гагарина жители частного дома обратили внимание на соседскую
собаку, гуляющую без присмотра
на улице. Собаку без намордника увидели и на улице Гоголя 15
мая.
По улице Декабристов в Сысерти 14 мая похулиганил маль-

руб. Тел. 8-912-283-20-27.
n 1/2 дома в Сысерти по ул.
Белинского, 35 кв.м., в доме камин, есть новая баня, беседка,
теплица, земли 8 соток. Цена
1.200.000 руб. Тел. 8-905-803-2289.

Земельные участки...
n Земельный участок в п. В.
Сысерть, 10 соток, газ по фасаду, на участке молодой подрос
сосны, выход в лес, документы
готовы. Цена 950.000 руб. Тел.
8-912-283-20-27.
n Земельный участок в г. Арамиль по ул. Чапаева, 12 соток,
газ по участку, выход к реке.
Цена 1.300.000 руб. Тел. 8-909700-79-56.
n Земельный участок в с. Кашино на берегу реки, 14,5 соток,
электричество, газ, собственность. Цена 2.200.000 руб. Тел.
8-912-283-20-27.
n Два смежных земельный
участка в с. Абрамово, площадью
40 и 15 соток. Тел. 8-903-081-91-01.
n Земельный участок в п. В.
Сысерть, пер. Санаторный, 10
соток, в коттеджной застройке,
рядом лес, возможность всех
коммуникаций. Тел. 8-912-61310-61. Садовый участок в с/т
«Автомобилист-2». Документы
готовы. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-912-27-44-777.
n Сад в к/с «Зеленый уголок»,
9 соток, дом, баня, теплица, элек-

чишка. У соседнего дома стоял
грузовик, в стекло которого прилетел камень из руки ребенка.
Стекло разбилось, сосед написал
заявление. Проводится проверка ПДН.
Между соседями двух квартир
в доме 18 микрорайона «Новый»
в субботу произошел скандал.

В четырех стенах
В поселке Октябрьский 12
мая женщина побила маленькую девочку. 15 мая семейная
пара повздорила, и муж решил
выгнать жену из дома вместе с
детьми. В поселке В. Сысерть
отец нанес побои своей 15летней дочери.
Из Большого Истока 15 мая
поступило сообщение, что в квартире дома по улице Гагарина собираются наркоманы. И действительно, когда на место приехали
сотрудники милиции, было задержано несколько человек, которые неадекватно себя вели.
Наличие наркотических средств
в их крови подтвердилось.
Ночная тяга к автомобилям
К автомобилям, по всей видимости, преступники осмеливаются притрагиваться лишь ночью.
В ночь на 13 мая на охраняемой
стоянке в Сысерти злоумышленники вскрыли автомобиль и похитили находившееся в салоне
имущество.
В ночь на 16 мая от дома по
улице Демина в п. Бобровский
угнали ВАЗ-2101. На следующий день на станции Арамиль с
машины марки «Хундай» сняли
аккумулятор. И, опять же ночью,
в Патрушах от частного дома по
ул. Тепличная исчез еще один автомобиль.

А. Гусейнов,
заместитель
начальника ОВД.
тричество, летний водопровод,
возможна прописка, асфальт до
сада. Тел. 8-912-246-06-65.
n Земельный участок в к/с
«Земляничка». Тел. 8-903-08191-01.
n Садовый участок в п. Каменка в к/с, 6 соток земли, есть
небольшой домик отапливаемый,
электричество, летом вода. Собственник. Цена 230 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-167-73-09, 24247-02 (в г. Екатеринбурге).
n Садовый участок в п. Двуреченск, в пользовании 6,5 соток,
есть летний домик, теплица, сарайка, летний водопровод, участок выходит в лес. Цена 80 тыс.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок в Сысерти
в к/с «Импульс», на земельном
участке 8 соток, новый дом, отдельный въезд. Вокруг красивый
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Покупка! Профессионал оценит и купит изделия
из чугуна старых годов:
статуэтки, бюсты и т. п.
Старину до 1917 г.: иконы,
монеты, пузатые самовары, нагрудные знаки; картины до 1958 г.; столовое
серебро до 1917 г.; значки
на закрутках до 1960 г. и
т. п. Цены высокие! Выезд
эксперта на адрес. Тел.
8(35130)2-13-23, 8-922-23877-66.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ,
АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
жилых
и общественных
зданий.

Куплю
n Дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-922-109-16-07, Елена
Александровна.
n Земельный участок в п. В.
Сысерть. Тел. 8-902-26-14-260,
8-902-25-34-470.
n Участок или небольшой дом
в Сысертском районе. Тел. 37860-32.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 75 кв.м., первый
этаж, переводится в нежилое, на
две квартиры в Сысерти, Екатеринбурге. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-903-078-52-98.

Сдаю
n Коттедж посуточно в Сысерти, 150 кв.м., 3 эт., все коммуникации, спутниковое TV, русская
баня, рядом лес и водоем. Тел.
8-912-63-06-001, Алексей.
n 2-комнатную квартиру в
Екатеринбурге, ВИЗ, ул. Заводская, с мебелью и бытовой техникой на длительный срок, 15
тыс. руб. + эл/эн. Тел. 8-912-6306-001, Алексей, 8-906-810-2280, Наталья.
n 1-комнатную квартиру в
центре Сысерти. Тел. 8-912-26206-38.
n 1-комнатную новую квартиру в г. Екатеринбурге, напротив
Парк Хауса. Тел. 8-912-68-11904, после 18 часов.

ТРАНСПОРТ

Продаю
n ЛАДУ-2105, 2009 г.в., без
пробега, двигатель 16, пятиступn ПОТЕРЯЛИСЬ
ДВА
КОЗЛЕНКА,
годовалые,
белые, в районе СПУ «Кадет» по ул. Механизаторов.
Видевших их просьба сообщить по адресу: г. Сысерть,
ул. Пушкина, 12.

n ПРОПАЛА
СУМКАПОРТФЕЛЬ (черного цвета) с документами на имя
Колмогорова
Виктора
Николаевича. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение, звонить по телефону 8-906-812-52-09.

n
n
n
n
n

ка. Тел. 6-51-42, после 17 часов.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., карб.,
цвет серо-синий, состояние хорошее. Тел. 8-922-130-98-20.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет
белый, магнитола, комплект зимней резины, пробег 95 тыс. км.
Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-922-15509-56, 2-62-39.
n ВАЗ-2107, 1991 г.в., на ходу,
цвет белый, ТО до 10.2009 г.,
цена 25 тыс. руб. Тел. 8-909-01543-15. ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет
темно-зеленый, тонированная,
сигнализация, музыка МР-3, литые диски. Зимняя и летняя резина. Цена 125 тыс. руб., торг.
Тел. 6-09-83, 8-963-041-97-60.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991
г.в., полный привод, состояние
хорошее. Тел. 8-909-002-42-22.
n ХУНДАЙ ЭЛАНТРА, 2006
г.в., GLS, двигатель 1600, коробка автомат, DVD TV, МР-3, сигнализация с автозапуском, все
эл/подъемники, летняя резина
R15 на литых дисках, зимняя на
штампованных. Цена 380 тыс.
руб. (рассмотрю варианты обмена). Тел. 8-961-776-21-88.
n ЗИЛ-130 бортовой, в хорошем состоянии. Тел. 8-922-11743-36, 8-922-122-85-34.
n Трактор Т-40 АМ, 1988 г.в.,
два прицепа, плуг. Тел. 8-922204-08-78.
n Двигатель от Запорожца
968-М, 40 л.с., пробег 50 тыс. км.,
коробка передач, резина б/у на
дисках. Запчасти недорого. Тел.
6-04-13.
n Стальные части от мопеда
«Карпаты», недорого. Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
n Пиломатериалы: доску для
опалубки, доску пола – шпунт, вагонку. Тел. 8-912-24-31-716.
n Евровагонку, блок-хаус, доску пола. Тел. 8-909-002-44-40.
n Шлакоблоки.
Тротуарную
плитку. Доставка. Обращаться:
д. Ольховка, ул. Ленина, 39, тел.

8-922-213-04-74.
n Сетку рабица, ячейка 50х50.
Размеры рулонов 10х1,2м - 400
руб., 10х1,5м - 500 руб, 10х1,8м
- 600 руб. Могу привезти. Тел.
8-912-201-63-21, в любое время.
n Цемент ПЦ-400, Невьянск,
цена договорная. Бетон, раствор,
цена договорная. Тел. 8-922-15370-10.
n Щебень, отсев, песок, навоз.
А/м ЗИЛ-самосвал, 3-4 куба. Тел.
8-909-007-65-08, 6-83-57 (дом.).
n Емкость под канализацию
9,5 куб. Цена 46 тыс. руб. Тел.
8-922-101-64-14.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
Тамару Димитриевну КОКШАРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Тебе сегодня – 65.
И от души тебя мы поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Ивановы.
n Песок, отсев, щебень, торф.
Тел. 8-922-207-49-10.

Куплю
n Баллоны кислород.
8-922-111-76-17.

Продаю
n Для строителей: автомобильный «кунг», емкость для
воды 2,5 куб.м., туалет. Тел.
8-912-03-08-110.
n Цветочную рассаду. Тел.
8-905-807-78-15.
n Дрова березовые,
колотые. Торф, навоз. Доставка. Тел.
8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова, солому,
зерно. Тел.: 8-922-22-77-209.
n Навоз, перегной. Тел. 2-6337, 8-922-133-68-26, 8-922-10860-42.
n Березовые сухие колотые
дрова. Навоз, торф, перегной.
Тел. 8-908-925-42-54.
n Навоз, перегной. Тел. 8-922158-69-62, 2-03-07, вечером.
n Перегной, навоз, любые
дрова. Цена разумные. Тел.
8-922-22-98-348.
n Перегной (куриный помет +
торф). Тел. 6-83-25 (дом.), 8-922108-53-17.
n Перегной, навоз с доставкой. Цены с поправкой на кризис. Тел. 8-950-19-18-919.

Тел.

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОН
БЛОК
от производителя.
Сысертский район.

Тел. 8-343-213-47-40.

ЖИВОТНЫЕ

n Перепелок,
инкубаторы,
яйцо, клетки, сетку, комбикорм.
Тел. 68-059, 8-908-637-0004.

РАЗНОЕ

26 мая 2009 г.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
СПЕЦТЕХНИКА:

Продаю
n Щенков кавказской породы,
от чистокровных родителей, с документами, привиты, 2 месяца.
Девочки – 6000 руб., мальчики
– 8000 руб. Тел. 8-922-115-70-72,
Владимир.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки
Газельтент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Бригада выполнит любые
строительные работы. Тел. 8-922166-70-53.
n Электромонтаж любой сложности. Тел. 8-904-54-799-63.
n Сборка любой мебели, недорого. Тел. 8-909-00-222-99.
n Регистрация строений по
«дачной амнистии». Быстро. Недорого. Торопитесь, амнистия
только до 1 января 2010 года!
Тел 8-950-65-24-776, Елена.
n Работа для домохозяек. Тел.
8-908-904-28-91.

Тел. 8-922-128-47-74,
8-922-133-01-58, 8-912-284-62-80.

ПРОДАЕТСЯ ПРОМБАЗА
в Сысерти.
30 соток земли, 450 кв.м.
Все в собственности.
Цена 5700 тыс. руб.
Тел. 8-912-231-40-99.
Срочно продаются
САДОВЫЕ УЧАСТКИ
в к/с «Автомобилист-2»
Документы оформлены.
Очень недорого.
Тел. 8-905-807-26-92,
8-912-27-44-777.

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ

ДПК «Урожай»
30 мая в 9.00
в здании ВИГМа.
Явка всем обязательна.

Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 2 июня

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

Как жаль, что ты ушел
И больше не вернешься,
Как жаль, что больше
Не услышим мы тебя,
Как жаль, что так внезапно
Жизни нить твоей оборвалась.
Как жаль…
29 мая - сороковой день со дня ухода из жизни ВИНОГРАДОВА Владимира Николаевича. Ему было всего лишь 59 лет.
Его неутомимая энергия, всегда в хорошем настроении, своей
энергией он заряжал тех, с кем общался. Он был хорошим человеком. Вспомните, кто знал его и улыбнитесь! Благодарим всех,
кто поддерживает нас по сей день. Спасибо Вам.
Виноградовы.
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