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Подольше оставаться в строю
 Работу свою люблю,  кол
лектив обожаю,  с восторгом го
ворит З. И. Баненко (на снимке),
заведующая приемным покоем
Сысертской центральной район
ной больницы.
В далеком теперь уже 1974
году пришла она в ЦРБ моло
денькой специалисткой после об
ластного медучилища. И с легкой
руки, как она говорит, тогдаш
него главврача Н. С. Митрофа
новой проработала на приеме в
дерматовенерологическом ка
бинете 12 лет.
Затем ее назначили заведую
щей в приемный покой – главвра
чом тогда был уже Е. И. Писклов.
(Между прочим, за те годы, что
работает Зоя Ивановна в ЦРБ,
здесь сменилось 14 главврачей).
И с тех пор З. И. Баненко – все
тут, на одном из самых «горя
чих» участков ЦРБ. Коллеги го
ворят – никто никогда так долго в
приемном покое не выдерживал.
И в самом деле, по сравнению с
тем, как работал приемный по
кой, допустим, два десятилетия
назад, объемы здесь возросли
не в разы, а в десятки раз. Ко
личество прошедших через при
емный покой людей исчисляется
тысячами.
 Стоим рядом с большой трас
сой,  говорит Зоя Ивановна. – С
поста ГИБДД везут всех к нам:
травмированных в ДТП, на нар
кологическое и на алкогольное
освидетельствование. В выход
ные работа опять же в разы уве
личивается – дачники, отдыхаю
щие, рыбаки…
Поэтому Зоя Ивановна с вос
торгом и с уважением говорит
о своем небольшом коллективе,
где работают медсестры Т. Г. Но

викова и Н. Ф. Юрина – первая
уже 18 лет, а вторая – 15. А вот
Зарина Саидова – всего 3 года,
но очень грамотный специалист
– говорят про нее. А еще моло
дой специалист Н. В. Гордеева

КОРОТКО

ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМИ
В преддверии профессионального праздника в Цен
тральной районной больнице прошел медсовет, опреде
ливший лучшего в районе врача и лучшего фельдшера.
В «Маяке» была опубликована анкета, и все желающие
могли проголосовать за своих любимых медиков. Анкет
набралось много, но, в связи с тем что некоторые из них
были признаны фальсифицированными, медицинский со
вет решил в расчет их не брать.
В итоге звание «Лучший врач» присудили сразу двоим
– заведующей терапевтическим отделением Большеисток
ской участковой больницы Наталье Аркадьевне Зверевой
и педиатру Бобровской участковой больнице Наталье
Викторовне Мурашовой. Лучший фельдшер – заведующая
приемным отделением ЦРБ – Зоя Ивановна Баненко.
Ирина Летемина.

– еще году нет, как здесь. И две
санитарки  Лейла Чебыкина и А.
А. Тарабаева.
 Куда только меня не звали
за эти годы,  рассказывает Зоя
Ивановна,  а я никуда не по

шла. Лучше моей работы, лучше
нашей ЦРБ для меня ничего нет.
И молю Бога, чтобы я подольше
оставалась в строю.
По итогам традиционного рай
онного конкурса к Дню медицин

В Свердловской области
стало меньше
золотых медалистов
В понедельник, 21 июня, во Дворце моло
дежи губернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин вручил выпускникам школ
региона золотые медали «За особые успехи в
учении».
«В этом году медали получили 475 выпускни
ков, это меньше, чем в 2009 году, когда их было
590. Лидерами по количеству золотых медалистов
стали Екатеринбург, Михайловск, Кировград, Рев
да и Кушва»,  сообщают в департаменте информа
ционной политики губернатора.
Губернатор выразил уверенность, что все при
сутствующие выпускники поступят в вузы.
Ежегодно в Свердловской области золотые ме
дали получают около 2 процентов выпускников, а
серебряные  около 3 процентов. Школу в 2010 году
окончили порядка 22 тысяч человек. /E1.RU

ского работника З. И. Баненко
было присвоено звание «Лучший
фельдшер года».

Н. Шаяхова.
Фото автора.

На Урал возвращается лето
На Урал возвращается лето. В ближайшие дни
в Свердловской области будет тепло и солнеч
но.
Согласно прогнозам Свердловского ЦГМСР,
во вторник, 22 июня, будет +10...+12С ночью,
+23...+25С днем, ветер северный, 510 м/с, облач
ность переменная, без осадков.
В среду, 23 июня, ветер станет западным, 27
м/с. Ночью на термометрах ожидается +12...+14С,
днем +25...+27С. Небо будет ясным, осадков не
прогнозируется.
В четверг, 24 июня, ветер снова сменит направ
ление, станет северозападным, 38 м/с, и принесет
на Урал грозы. Согласно прогнозам, они прогремят
днем. Зато температура воздуха в этот день подни
мется до +27...+29С. Ночью будет +14...+16С.
Конец недели также будет понастоящему лет
ним. В пятницу, субботу и воскресенье, 25, 26 и
27 июня, ожидается переменная облачность, без
осадков. Температура воздуха ночью +12...+15С,
днем +23...+30С. /E1.RU
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КАРТИНА ДНЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

В ближайшие пять лет
будем востребованы
Семь лет назад Александр Афанасьевич Пы
жьянов пришел техническим директором в Хол
динговую компанию «Грани», а примерно через
год возглавил текстильное предприятие в Арами
ли, проработав здесь до 2007 года. Сейчас он сно
ва – директор текстильного комплекса в Арами
ли, и рассказывает, по просьбе корреспондента,
о проблемах в отрасли, о том, какие задачи пред
стоит решить производству в ближайшее время.
 С какими трудностями
сталкивается в наши дни тек
стильная промышленность?
 Проблема в том, что тек
стильной отрасли, как таковой, в
России практически нет. Из 100
с лишним предприятий, занимав
шихся переработкой шерсти, на
сегодняшний день, по моим дан
ным, работают всего лишь пять.
Остались на плаву те, кто вовре
мя сориентировался и перешел
на выпуск продукции для метал
лургов, обувщиков и химиков.
Остановились такие гиганты,
как свердловский и тюменский
камвольные комбинаты, а так
же крупнейшее предприятие в
УланУдэ, где трудились до семи
с половиной тысяч человек. Ра
ботают лишь производства на
шего типа, относящиеся к сред
ней категории. Это комплекс в
Арамили, запустившийся с по
мощью нашей компании бывший
Башкирский суконный комбинат
в НижнеТроицке, предприятия
в Сурске, Моршанске и в городе
Пушкин.
 Неужели эти пять произ
водств могут обеспечить по
требности целой страны?
 Сейчас рынок нашей продук
ции достаточно сбалансирован.
Есть, например, огромные пред
приятия вроде Магнитогорского
металлургического комбината
– с 80 тысячами сотрудников. А
вот спецодеждой, выпускаемой
Холдинговой компанией «Грани»,
пользуются лишь люди, работаю
щие у печей, и их – всего 100150
человек. Нам еще повезло, что
в уральском регионе металлур
гия сосредоточенна так плотно,
как нигде в России. Кроме того,

нашу
продук
цию
закупает
Норильский ни
кель, Липецкий
металлургиче
ский комбинат,
ею пользуются
в Казахстане,
приходят зака
зы из Украины.
Сказать,
что
наша продукция
не востребова
на, я не могу,
хотя сейчас всю
Россию одевает
и обувает Китай,
«атакуя», в том
числе, мировые
рынки. Мы дер
жимся за счет более приемлемо
го для потребителей ценообразо
вания. У меня есть уверенность:
в ближайшие пять лет наша про
дукция будет востребована, а мы
будем работать.
 Какие основные задачи
вы ставите перед собой в этот
раз?
 Кризис, естественно, отраз
ился и на нашем предприятии.
В том числе, на текстильном
производстве, что выразилось
(изза падения общих объемов
производства и сбыта) в недо
статочном финансировании тех
нологического
оборудования.
На любом предприятии все взаи
мосвязано: когда есть проблемы
с оборудованием, уменьшается
выработка, соответственно и за
работная плата. Моя основная
задача – привести наше обору
дование в порядок. В июле мы
полностью останавливаем про
изводство. За этот месяц нуж

ВОПРОС-ОТВЕТ

На днях купила в торговой палатке (г. Сысерть, ул. К. Либкнех
та) огурцы, выращенные в Патрушах. Похвасталась перед сосе
дями, а они говорят, что там давно огурцы не выращивают. Так
ли это? – позвонила в редакцию жительница Сысерти И. Нико
лаева.
На вопрос покупательницы отвечает начальник Сысертского
управления сельского хозяйства и продовольствия Валерий Пе
трович СОРОКИН.
 Ваши соседи правы. В Патрушах действительно огурцы не выра
щивают уже в течение многих лет. Тепличного комплекса здесь боль
ше нет. Картофель, зерновые, многолетние травы, животноводство
– вот направления, по которым работает агрофирма «Патруши».
Огурцы и помидоры в нашем муниципальном образовании выра
щивают китайцы на арендуемых в Аверине площадях.
Кроме того, огурцы и помидоры выращиваются в теплицах АРП
«Сысерть» (седьмой километр).

Записала Л. Рудакова.

Инспекция ФНС России по Сысертскому району
Свердловской области
ПРОВОДИТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы:
Главный государственный налоговый инспектор
отдела камеральных проверок N2.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, стаж гражданской
службы (государственной службы иных видов) должен состав
лять не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специаль
ности не менее четырех лет.
Прием документов для участия в Конкурсе будет прово
диться с 22.06.2010 по 22.07.2010 с 10.00 до 17.00 (ежедневно,
кроме выходных).
Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., г.
Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб.53 (отдел финансового и обще
го обеспечения), телефон: (34374) 60575; факс: (34374)605
75, Предполагаемая дата проведения Конкурса – 09 августа
2010 года.
Более полная информация на сайте www.nalog.ru
Телефон для справок: (34374) 60575.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

но провести максимально воз
можные ремонтные работы, и с
августа начать трудиться полно
ценно. Увеличивать объемы про
изводства, чтобы у людей была
возможность получать хорошую
заработную плату. Я благодарен
генеральному директору Холдин
говой компании «Грани» Влади
миру Сергеевичу Феофанову за
то, что, несмотря на кризис, на
восстановление оборудования
выделена беспрецедентная сум
ма. Коечто в этом направлении
мы уже сделали. И если сравнить
показатели апреля и мая, то это
заметно: объемы производства
в среднем выросли по отдель
ным цехам на 7%, а на самом
трудном участке – в аппаратно
прядильном цехе – средняя вы
работка выросла на 16%.
п. Б. Исток.

А. Гатаулин.

На снимке: Александр Афана
сьевич Пыжьянов

КОРОТКО

В Патрушах
огурцы не выращивают

22 июня 2010 г.

ООО «УЦЗП» (620014, Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 20,
1 подъезд, 4 эт., тел./факс 2169789, email: uczp@bk.ru, ОГРН
1056604902430) в отношении земельного участка с кадастро
вым N 66:25:0201019:1, расположенного по адресу: Свердлов
ская обл., рн Сысертский, в 2,5 км югозападнее пос. Б. Исток,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное Го
сударственное Учреждение «Екатеринбургская квартирно
эксплуатационная часть района». Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Свердловская обл., район Сысертский, в
2,5 км югозападнее п. Б. Исток, в/ч 22245, проходная «23»
июля 2010 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкма
на, 20, 1 подъезд, 4 эт. Возражения по проекту межевого пла
на и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «23»
июня 2010 г.по «23» июля 2010 г.по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Шейнкмана, 20, 1 подъезд, 4 эт.
Смежные земельные участки: 1) земельный участок с када
стровым N 66:25:0000000:134, расположенный в Свердлов
ской области, район Сысертский (под объектами автомо
бильного транспорта); 2) земельный участок с кадастровым
N 66:41:0521901:4, расположенный в Свердловской области,
район Сысертский, в юговосточной части (занятый автодо
рогой «Подъезд к г. Екатеринбург»); 3) земельный участок
с кадастровым N 66:25:0201019:25, расположенный в Сверд
ловской области, район Сысертский (земли для огородни
чества); 4) земельный участок, расположенный в Сверд
ловской области, район Сысертский севернее в/ч 22245,
находящийся в государственной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Местные продукты
отметят
специальными
ценниками
Горожанам станет проще на
ходить в магазинах продукты,
произведенные на территории
Свердловской области. Товары
от местных компаний будут поме
чаться специальными ценниками.
Увидеть отличающиеся по цвету
ценники в екатеринбургских ма
газинах можно будет уже в июне.
«Ценники будут означать, что то
вар произведен в Свердловской
области. Может тогда уральцы
смогут из большого разнообра
зия находить нужное»,  расска
зал министр сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской
области Илья Бондарев. /E1.RU

22 июня 2010 года исполняется три года со дня смерти
НАСОБИНА Сергея Васильевича. Это невосполнимая утрата
для жителей поселка. Все, кто знал Сергея Васильевича, вспом
ните добрым словом.

Администрация поселка.

22 июня 2010 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЗЕМЛИ ИСТРЕБЛЯЮТ
ЯДОХИМИКАТАМИ
Главе Сысертского городского округа В. А. Старкову,
Предпринимателю Г. В. Карпову
Мы, нижеподписавшиеся
жители Новоипатова, обраща
емся с просьбой решить во
прос о присутствии в окрест
ностях нашего села рабочих
из Китая.
Нам, исконным жителям
села, больно видеть, как
окрестные земли варварски
используются с применением
удобрений и ядохимикатов.
Арендует эти земли предпри

ниматель Г. В. Карпов. Однако
вместо того, чтобы самому зани
маться фермерством, создавать
рабочие места для жителей села,
он сдает землю в аренду китай
цам.
Китайцы проживают здесь в
антисанитарных условиях, а для
выращивания овощей использу
ют очень большое количество
ядохимикатов, стоки от которых
попадают в пруд. Прямо в пруду

стирают они одежду и отмы
вают инвентарь, с которым
работают с ядохимикатами.
Пищевые и бытовые отходы
бросают там, где живут.
В прошлом году силами се
лян и на собранные пожертво
вания была отремонтирована
дамба и восстановлен пруд,
закуплен малек карпа. Про
зимовав год, карп начал по
гибать от воздействия хими
катов.
Что мы оставим своим де
тям? Свалки и отравленные
поля, над которыми даже пти
цы не летают?!
Надеемся на незамедли
тельные действия для реше
ния этой проблемы.

Дербенева, Ильин,
Ергашова и другие.
Всего 97 подписей.

с. Новоипатово

За какое техобслуживание
платим газовикам?
Я живу в Щелкуне. Недавно
заключила второй раз договор
по техобслуживанию с пред
ставителем газовой службы.
Женщина настаивала, что он не
обходим, ну я и сдалась. А сама
все думаю, зачем? Ведь первый
договор я подписала с ними в
2007 году. Подписала, уплатила и
больше эту газовичку не видела.
А раньше, до всяких договоров,
она появлялась, смазывала де
тали, чтото прочищала. Теперь,
говорит, мы раз в три года это
делать только обязаны.
За договор с меня взяли 392
рубля. Кругленькая сумма! Мы
на эти деньги четыре дня про
жить могли бы. Не хотела я за
одно и то же дважды платить,

но она так напирала, что я рас
терялась. А потом поспрашивала
у соседей, знакомых: оказывает
ся, кто побойчей и категорично
отказывается – она не оченьто
и настаивает.
Хотелось бы, чтобы руковод
ство газовой службой пояснило
людям через газету: какие доку
менты обязывают пользователей
газа подписывать такой договор.
Обязателен он для всех, или это
– дело добровольное. И еще хо
телось бы понять, откуда берутся
расценки на их услуги.
Вот она сказала, что нам пора
менять плиту (это около 8 тысяч
рублей), да за ее подключение в
Щелкуне возьмут 620 рублей. А
моя знакомая в Сысерти запла

тила за подключение в два раза
меньше.
Действительно ли плиту надо
менять? Ну и что, что старая –
мы ее аккуратно эксплуатиро
вали. Пенсионеры ведь берегут
вещи, особенно дорогие.
Может быть, комуто наши
проблемы покажутся мелочны
ми. А нам, да и многим другим
людям, живущим от пенсии до
пенсии, или на скромную зарпла
ту,  это очень важно.
Пусть специалисты ответят
через газету, как правильно.
Этим вы очень поможете многим
землякам.

А. Пинягина.

с. Щелкун.

Дорогое удовольствие… рыбалка
18 апреля мы с друзьями
поехали на рыбалку на озеро
Багаряк, в деревню Космакова.
Увы подъехать к нему оказалось
невозможно: «новые русские»
выстроили виллы, огородили их
забором до самой воды. С тру
дом добрались до заболоченного
берега, где и оставили машину.
Пройдя болотину, вышли на лед.
Просверлили лунки, стали рыба
чить.
А через полчаса к нам подош
ли двое мужчин и заставили вы
купить чек на рыбалку. Один был
в гражданском, а другой – в фор
ме сотрудника милиции. Я отдал

сто рублей, тот, что в штатском,
выписал чек. В квитанции напе
чатано про выполнение какихто
работ.
Знакомые в один из дней по
считали количество рыболовов
на озере и умножили на этот та
риф. Получилась внушительная
сумма. Арендаторы становятся
миллионерами, наживаясь, ниче
го не делая, на народном достоя
нии. Присвоив себе единоличное
право распоряжаться народным
добром.
Казалось бы, если ты аренду
ешь озеро – имеешь право ло
вить рыбу и продавать ее, а не

поборы устанавливать. Простому
рабочему уже невозможно отдо
хнуть, порыбачить, позагорать
у водоема. Спрашивается, за
конна ли такая дискриминация.
А если нет – почему природоох
ранная прокуратура не наводит
порядок в этом вопросе. Сейчас
уже и леса наши в аренде.
Наступило лето, приближает
ся ягодногрибной сезон. Что,
теперь и в лес заходить за плату
будем?! Кто остановит этот бес
предел?

А. Мухлынин.

г. Сысерть.

Дети – на проезжей части
В июне я, жительница Екате
ринбурга, приехала с внуком на
недельку в гости к своей сестре.
Сестра живет в микрорайоне
«Новый» г. Сысерти. И за эту не
делю я не нашла здесь детской
площадки. В окруженном много
этажными домами детском саду
неорганизованным детям нахо
диться нельзя, поэтому вечером
его закрывают на замок. Дети
постарше, не обращая на него
внимания, перелазят через за
бор и играют на территории дет
сада в футбол, подтягиваются на
перекладинах. Маленькие детки,
которым не преодолеть эту пре

3

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

граду, лишены всякой возможно
сти поиграть в безопасности.
Насколько я знаю, сдающийся
Государственной комиссии дом
должен иметь детскую площадку.
Как же получилось, что четыре
больших многоэтажных дома не
имеют ни одной площадки? Се
стра говорит, что раньше было
футбольное поле, но его много
лет назад загородили под оче
редную стройку. Строительство
не ведется, а забор стоит. Может
быть, пока стройки нет, можно
перенести забор и отдать детям
поле под спортивные игры, а ма
лышам разрешать играть в дет

ском саду, когда его воспитан
ников уже нет.
Удивляюсь терпению или без
различию родителей, живущих
в этих домах. Они спокойно
смотрят, как их дети играют в
футбол прямо на дороге, как ка
таются на роликах по проезжей
части.
Может быть, найдутся инициа
тивные родители, которые с по
мощью администрации и управ
ляющей компании организуют
детскую площадку и обезопасят
своих детей.

В. Дынникова.

г. Екатеринбург.

НЕТ СИЛ ТЕРПЕТЬ МОНЕТИЗАЦИЮ

Мой муж – чернобылец, мы оба с ним инвалиды бессрочно. И
вот уже почти полгода мучаемся с монетизацией. Мы люди акку
ратные. Приучены вовремя за все рассчитываться. При нашем
уровне доходов долги копить страшно.
Но вот с нами рассчитываться вовремя почемуто не счита
ют нужным. Нам, к примеру, до сих пор не принесли выплату за
февраль (по квартплате). Должны с пенсией приносить. Увы, за
май принесли, а за февраль – нет. За электричество рассчитались
только за два месяца.
Не пора ли уже навести порядок в этом. Несколько раз я была
на приеме. Чтобы попасть к специалисту, нужно выстоять очередь
больше часа. А толку? Ну посмотрят они на своем компьютере,
подтвердят, что должны, пообещают, что с пенсией принесут.
Срок проходит, а воз и ныне там. И снова идешь на прием. Снова
очередь, нервы, обещания…

Т. Шарабан,

г. Сысерть.

При общении с вами
боль и страх отступают

В результате недуга с частыми рецидивами мне пришлось дли
тельное время лечиться в хирургическом отделении Сысертской
ЦРБ, а затем и просто обращаться сюда за медицинской помощью.
Отделением заведует замечательный врач высшей категории Сер
гей Геннадьевич Ялымов, здесь трудятся внимательные и отзыв
чивые доктора С. В. Цепилов, Ю. А. Кадочников, Д. И. Дышаев…
Под руководством старшей медсестры Нины Ивановны Про
световой в отделении работают ласковые, умелые, расторопные
медицинские сестры и санитарочки, готовые в любую минуту прий
ти на помощь к больному. Обращает на себя внимание тот факт,
что коллектив хирургического отделения слаженно и с высоким
уровнем профессионализма, с душой и самоотдачей долгие годы
работает в одном составе.
Поступив в отделение, оказываешься в атмосфере тепла, забо
ты и внимания. Особые слова благодарности хочу сказать своему
лечащему доктору врачу высшей категории Андрею Рудольфовичу
Хусаинову. Прекрасный человек! Своим профессионализмом он
вселяет надежду на выздоровление, боль и страх при общении с
ним отступают.
Безгранично благодарна и низко кланяюсь медицинскому пер
соналу перевязочного кабинета: Вере Антоновне Никоновой, Ок
сане Георгиевне Костиной и их помощницам Леночке и Татьяне за
их золотые сердца и умелые руки. Сколько негатива они каждый
день принимают на себя, помогая больным всей душой.
Большое спасибо и процедурной медсестре Валентине Шипин
ской, ни разу не промахнувшейся при внутривенных инъекциях,
хотя сделано их очень много.
Счастья, здоровья, всего вам доброго, люди в белых халатах!

С. Иванова.

г. Сысерть.

Доктора «от бога»
На днях профессиональный праздник отметили медицинские
работники. Люди самой светлой профессии, спасающие жизни.
Вот и нам хочется в эти дни присоединиться к поздравлениям
своим докторам. Наш участковый врач – Наталья Дмитриевна Че
скидова – замечательный человек, это доктор «от бога». Специа
лист высшей категории. Удивительно добрая и чуткая. Мы рады,
что именно она работает на нашем участке. Хочется пожелать ей
успехов в этом нелегком труде, здоровья и счастья.
г. Сысерть.

Т. В. и В. П. Храмцовы.

К беспомощным
относятся сердечно

Я – инвалид I группы. Перенесла инсульт почти 28 лет назад, а
все живу. Только вот инвалидность получила. Живу у дочери, ко
торая ухаживает за мной, как за малым ребенком, за что я ей без
мерно благодарна. Мне скоро будет 80 лет. Ходить после инсульта
нормально не научилась. Приспособилась передвигаться, держась
за спинку стула… И так – все годы после болезни.
Теперь уже и старость усугубляет болезнь. Шла тихонько, зап
нулась, упала – от удара лопнул кровеносный сосуд, образовалась
подкожная гематома величиной с большую булку. Положили меня
с ней в стационар, пролечили, отправили домой.
Я очень благодарна заведующему хирургическим отделением
Сысертской ЦРБ Сергею Геннадьевичу Ялымову, лечащему вра
чу Сергею Владимировичу Цепилову, сестрам Вере Антоновне
и Лене за их сердечное отношение к нам, таким беспомощным,
старым и больным. От всей души хочу поздравить их с профессио
нальным праздником. Как хорошо, что у нас есть такие замеча
тельные целители.

П. Бородулина, бывший фельдшер с 32-летним стажем.

с. Абрамово,

4

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Вспоминаются веселые
и курьезные случаи
В последнее время в газетах
появляется много публикаций
о тяжелом военном детстве лю
дей нашего поколения. Тяжело
читать статьи о трудностях и
лишениях того времени. Ко
нечно, военное время наложи
ло свой суровый отпечаток на
наше детство и нашу жизнь
не облегчило. Но, несмотря ни
на что, жизнь шла. И мы, дети,
которые во все времена одина
ковы, как и современные дети,
были озорными и веселыми,
всегда находили повод для шу
ток. И спустя годы, в памяти
всплывают все больше веселые
и курьезные случаи, вспомина
ются наши детские игры и ша
лости. О них я и хочу написать.
Я родилась шестой по счету
дочкой в семье через три меся
ца после того, как отец ушел на
фронт. Шесть девочек и мама. А
старшей из нас было 12 лет.
Мама и старшие сестры очень
много работали и были всегда
заняты, чтобы обеспечить пропи
тание для семьи. А мы и поиграть
успевали.
Расскажу несколько случаев.
Уложили сестры меня в кроват

ку и, озорничая, просыпали туда
клюкву. Приходит мама с работы
и в крик: «Дитя все в крови!»
В следующий раз все побе
жали на речку купаться и меня,
шестимесячную, взяли с собой.
Пока все купались, я уползла на
плотик и упала в воду. Вылови
ла меня вовремя подоспевшая
соседка, положила в корзинку и
поставила к нам за дверь. Ис
кали меня всей улицей, а я в это
время мирно спала в корзинке
за дверью.
Поскольку в детский сад меня
не водили, я часто оставалась
дома одна, стояла на подокон
нике и смотрела в окно. А сосед,
глухонемой дед Коля, бросал мне
в окно снежки, маршировал, раз
влекал меня, одним словом. Я
все это помню, мне было весело.
Его жена тетя Наташа по право
славным праздникам приносила
мне из храма очень вкусные пи
роги. Мама узнала и запретила
ей это делать, сказала: милости
ну не собираем. Дома потом дол
го смеялись, что с этих пирогов я
и выросла.
В семье мы всегда учились
петь, танцевать, благо, музыка

по радио звучала практически
постоянно. Летом во дворе для
взрослых, вернувшихся с работы,
мы устраивали концерты. Пели:
«Наш паровоз вперед лети…» и
другие песни, выстраивали жи
вые пирамиды.
Когда училась в первом клас
се, к нам в школу пришла комис
сия. Наша учительница Раиса
Ивановна говорит: «Дети, в на
шей стране нет бедных и бога
тых, все равны! Вы это знаете».
Я руку подняла и говорю: «Есть
богатые. Вот Игорь – богатый, у
него часы на руке, а у меня в ша
роварах вместо резинки верев
ка, которая не развязывается».
Пришлось учительнице за меня
краснеть перед высоким началь
ством. А потом и маму вызвали в
школу, для профилактики.
Както раз нам в школе дали
задание нарисовать любимых
зверей в лесу зимой. Все дети
нарисовали медведей, зайчиков,
белочек, а я нарисовала дельфи
на и слона. Смеялся надо мной
весь класс. А я не плакала, мне
нравился мой рисунок.
Мама у нас часто болела.
Однажды, после того, как она

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ
НА ПОГРЕБЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ

Родственники умершего участника Великой Отечественной войны обратились в военный комис
сариат. Памятник, который они изготавливали 20 лет назад за счет собственных средств, обветшал,
его нужно менять. Родные узнали, что памятники умершим участникам войны устанавливаются за
счет федеральных средств. И были огорчены: льготы на их ветерана не распространяются.
Почему? Какие льготы и кому конкретно они положены?
На все эти вопросы отвечает сегодня начальник отделения пенсионного и социального обеспе
чения Отдела военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району Светлана Ни
колаевна ПОНОМАРЕВА.
«В соответствии с Поста
новлением Правительства РФ
от 06.05.1994 года N460, ФЗ от
12.01.1996 года N8ФЗ «О по
гребении и похоронном деле»,
Указом Президента РФ
от
03.03.2007 года N270, Постанов
лением Правительства РФ от
17.10.2009 года N828, для умер
ших (погибших) граждан: участ
ников, инвалидов, ветеранов
ВОВ, ветеранов военной служ
бы, ветеранов боевых действий
и т. д., умерших (погибших) после
12.06.1990 года предусмотрены
льготы по погребению, изготов
лению и установке надгробных
памятников за счет денежных
средств федеральных органов
исполнительной власти.
Льготы на погребение, из
готовление и установку над
гробного памятника за счет
денежных средств федераль
ных органов исполнительной
власти положены:
 Военнослужащим, гражда
нам, призванным на военные
сборы, сотрудникам органов
внутренних дел, государствен
ной противопожарной службы,
органов по контролю за обо
ротом наркотических и психо
тропных веществ, сотрудникам
учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погиб
шим при прохождении военной
службы (военных сборов) или

умершим в результате увечья
(ранения, травмы, контузии), за
болевания в мирное время;
 Умершим (погибшим) гражда
нам, уволенным с военной служ
бы (службы в органах внутренних
дел, органах по контролю за обо
ротом наркотических средств и
психотропных веществ, службы в
учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы), по до
стижении предельного возраста
пребывания на военной службе
(службе), по состоянию здоровья
или в связи с организационно
штатными мероприятиями и име
ющим общую продолжительность
военной службы 20 и более лет;
 Умершим (погибшим) вете
ранам военной службы;
 Умершим (погибшим) участ
никам Великой Отечественной
войны, в том числе инвалидам
ВОВ, ветеранам боевых дей
ствий не зависимо от продолжи
тельности военной службы;
 Лицам, работавшим на пред
приятиях, учреждениях и органи
зациях г. Ленинграда в период
блокады с 08.09.1941 года по
27.01.1944 года и награжденным
медалью «За оборону Ленингра
да».
На погребение вышеуказан
ных категорий граждан предо
ставляется до 11000 рублей
(при наличии подтверждающих
документов).

На изготовление и установ
ку надгробных памятников 
16000 и 20000 руб. (зависит от
льготной категории умершего).
На какие конкретно ритуаль
ные услуги предоставляются
льготы?
Производится оплата: оформ
ления документов, необходимых
для погребения; перевозки умер
шего (погибшего) в морг, услуги
морга; перевозки умершего к
месту захоронения; гроба; одно
го венка; подушки и покрывала в
гроб; копка могилы.
Изготовление креста и таблич
ки на крест не оплачиваются, так
как впоследствии умершему бу
дет установлен надгробный па
мятник (по заявлению родных).
Возмещение
денежных
средств, затраченных на ритуаль
ные услуги при погребении дан
ных категорий граждан, произво
дится по фактическим затратам,
подтвержденным соответствую
щими документами (квитанция
ми; при предъявлении кассовых
чеков необходимо приложить к
нему товарные чеки), но в раз
мере не более 11000 рублей.
Необходимо обратить внима
ние на то, что подтверждающие
документы должны быть датиро
ваны тремя днями, начиная со
дня смерти умершего (погибше
го). Возмещение расходов про
изводится членам семьи умер
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пролежала в больнице полгода,
к нам пришла комиссия, чтобы
определить в детский дом. На во
прос одной дамы: «И сколько же
вас здесь?» я выскочила вперед
и отчеканила: «Томка пятая, а
я – шестая!» Так и приклеилось
это прозвище к моей сестре, так
ее и звали – «Томка пятая!» В
детский дом нас тогда не опреде
лили, потому что две старшие се
стры уже работали, им было в то
время 17 и 19 лет.
Средняя сестра Альбина, ко
торая старше меня на пять лет,
решила заняться нашим воспи
танием, учила нас, как входить
в чужой дом или другое помеще
ние. Надо сначала постучать, а
потом спросить, можно ли войти,
и только дождавшись ответа, вхо
дить. Мы начали репетировать и
до того разыгрались и разбало
вались, что, когда в это время
к нам пришла учительница и по
стучала, мы ей хором ответили:
«И там не тесно!». Растерялись
потом и хохотали одновременно.
За это нам опять крепко попало
от старших.
Вечером, когда за столом
собиралась вся семья, на нас
младших нападал смех, немного
шалости нам прощалось. В конце
ужина ктонибудь крикнет: «Кто
последний – тому посуду мыть».
Мы все пулей вылетали изза сто
ла, идти на речку и мыть песком
посуду никому не хотелось.
Мы всегда любили праздники
и очень к ним готовились. Ког
да мне было лет 9, мне сшили
костюм медведя, маску склеили

по чертежу из отрывного настен
ного календаря. Успех у меня
был грандиозный на всех елках,
куда меня в этом костюме води
ли старшие сестры. Я пела, рас
сказывала стихи и тем самым за
работала четыре шоколадки. Вот
это был Новый год! Вот это был
настоящий праздник!
Еще хорошо помню, как каж
дый вечер ждали, чтобы нас от
пустили во двор играть в лапту.
Когда училась уже в технику
ме, активно занималась спор
том: легкой атлетикой, лыжами,
баскетболом. Мне часто говорят:
«У вас возраст, а спина – пря
мая!». Это потому, что спать при
шлось на полу до восемнадцати
лет. Оказывается, все в последу
ющей жизни пригодилось. Одно
из другого вытекает, и хорошее
всегда рядом!
Годы войны и послевоенные
годы были тяжелыми, холодными
и голодными. Да, все это так, все
это было. Но дети – во все вре
мена дети, и вспомнить нам из
детства есть что: хорошее, весе
лое, смешное. Ведь были и у нас,
как говорится, и смех, и грех, и
радость. Наши отцы предоста
вили нам возможность жить, и
мы жили! А что из этого вышло,
как каждый из нас прожил свою
жизнь – это зависело во многом
и от нас самих, а не только от си
туации в стране. Поэтому давай
те не будем вспоминать плохое,
давайте будем мечтать о хоро
шем и надеяться на лучшее.

шего или иным уполномоченным
лицам, понесшим указанные
расходы. Другими словами, кто
занимался похоронами, тот и
получает возмещение затрат
на произведенные ритуальные
услуги.
Оплата ритуальных услуг не
производится в том случае, если
похороны проведены за счет го
сударства.
Для выплаты компенсации
за ритуальные услуги необхо
димо предоставить следующие
документы: справку о смерти
формы N33, выданную органами
ЗАГС (подлинник), свидетельство
о смерти (подлинник и копию),
военный билет (подлинник и ко
пию), удостоверение участника
(инвалида, ветерана) ВОВ (под
линник и копию) или удостовере
ние на получение льгот; справку о
ранении или свидетельство о бо
лезни (подлинник и копию), если
имеются; копию сберегательной
книжки заявителя, квитанции о
произведенных затратах, дого
вор, паспорт заявителя.
Справка о ранении или свиде
тельство о болезни предоставля
ется в том случае, если умерший
был ранен во время ВОВ и, не
получая удостоверения участни
ка ВОВ, получил удостоверение
инвалида ВОВ.
Если нет военного билета или
удостоверения ВОВ нужно все
равно прийти в военный комис
сариат для определения прав
умершего на получение льгот по
увековечиванию памяти.
При утере удостоверения
участника (инвалида) заявителю
нужно будет писать объяснитель
ную по факту утери документа.
Данная процедура осуществляет
ся при оформлении документов
на получение льгот по увекове
чиванию памяти умершего в во
енном комиссариате.
Необходимо обратить вни

мание, что в случае получения
пособия на погребение через
пенсионный фонд компенсация
ритуальных услуг в военном ко
миссариате производиться не бу
дет, так как указанное возмеще
ние выплачивается только один
раз. В связи с этим, если у умер
шего было право на получение
льготы от Министерства обороны
РФ, лучше прийти в отдел воен
ного комиссариата и проверить
это право, так как размер посо
бия существенно отличается: от
пенсионного фонда выплачива
ется 4600 рублей, а в военном
комиссариате – до одиннадцати
тысяч рублей при документаль
ном подтверждении.
Документы на выплату де
нежных средств по возмещению
ритуальных услуг необходимо
представить в отдел военного ко
миссариата до истечения шести
месяцев со дня смерти гражда
нина, позже право на получение
указанной льготы теряется.
Льготы по компенсации ри
туальных услуг и изготовлению
и установке надгробного памят
ника не распространяются на
умерших тружеников тыла (ст.
20 ФЗ «О ветеранах»N5ФЗ от
12.01.1995 года) и на вдов участ
ников войны.
P.S.: Конечно, обиду родствен
ников участника войны, умер
шего, к примеру, в 1998 году,
понять можно. Почему льготы
для тех, кто умер после 12 июня
1990 года есть, а для тех, кто
умер раньше, нет? Они воевали
также. Но это – Постановления
Правительства, Указ Президен
та ФЗ. Однажды этот срок уже
менялся – с 1993 года на 1990й.
Вместе с ним увеличилась и сум
ма на изготовление и установку
надгробных памятников – с 11 и
15 до 16 и 20 тысяч рублей. Воз
можно, эти изменения – не в по
следний раз.

п. В. Сысерть.

Н. Фофанова.
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Два диплома
за «Минуту славы»
Главное событие этого года в
России  празднование 65ой го
довщины Победы в Великой Оте
чественной войне 19411945 г.г.
И у нас в детском доме на про
тяжении всего периода шли ме
роприятия, посвященные и свя
занные с этим знаменательным
событием, а непосредственно
празднование Дня Победы про
ходило несколько дней.
Мы провели и спортивные
соревнования (ведь защитники
Родины не могут быть слабыми),
и интересный КВН по истории
Великой Отечественной войны.
Команды, участвующие в КВНе,
были сборные: в каждую входили
ребята разных возрастных групп
и воспитатели. Дети и взрослые
на равных участвовали во всех
конкурсах: вспоминали имена
полководцев и названия картин
на военную тему, важнейшие
битвы и песни военных лет, а бо
лельщики и зрители должны были
показать свою смекалку и зна
ние военной терминологии.
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Для
ветеранов
труда
тружеников тыла наши ребята
приготовили праздничный кон
церт. Каждого ветерана посети
ли на дому, вручили сувениры
и открытки, сделанные своими
руками.
28 апреля наша агитбригада
съездила на зональный празд
ник, посвящённый этой великой
дате в Полевской детский дом N1
(это старейший детский дом в на
шем округе, ему уже 60 лет).
Нам пришлось рано вставать,
ведь в 6 часов 40 минут мы уже
отправились в путь. Два часа в
дороге не показались тяжёлыми.
И вот мы в гостях. В полевском
детдоме нас встретили очень
приветливо, накормили вкусным
завтраком, провели экскурсию.
Здесь проживает 40 ребят, у
них уютно, красиво, все стены
украшены разными поделками.
Мы познакомились с ребятами и
педагогами, пообщались с ними.
Нам всё понравилось, и мы уве
рены, что и у нас им тоже понра

вится (мы пригласили ребят к
себе в гости).
После обеда началось то, ради
чего мы приехали сюда — кон
курс «Минута славы». В нарядно
украшенном зале школы искусств
собрались ребята из детских до
мов Екатеринбурга, Полевско
го, Ревды, Сухого Лога и мы.
Нам выпала честь открывать
концерт. Конечно, мы немного
волновались, потому что номер
был очень серьёзный и строгий 
литературная композиция «Лёт
чик, фронтовик, поэт» о жизни
и творчестве В.
А. Пьянкова, на
шего
земляка,
составленная из
его стихов. Но
вышло так, что
мы своим высту
плением задали
тон всему празд
нику, и другие
номера: песни,
сценки,
стихи,
танцы оказались
естественным
продолжением
нашего номера.
За своё высту
пление мы полу
чили два диплома
и надеемся, что
на будущий год
тоже будем уча
ствовать в этом
конкурсе.
Потом была
игра «Весёлое

От
всего
сердца

путешествие». Мы проходили
разные станции и выполняли за
дания. В заключение праздника
было награждение, а мы подари
ли хозяевам юбилейный кален
дарь, посвящённый 275летию
собора Симеона и Анны города
Сысерти.
Нам подарили две больших
мягких игрушки, одну из которых,
симпатичную собачку, мы отдали
единственной девочке из нашей
команды  Тамаре Епанчинце
вой, а вторую решили подарить
нашей любимой Александре Вик
торовне Мельниковой  директо
ру. Ведь без её участия не было
бы никакой поездки, а ещё за то,
что на КВНе она быстрее всех и
правильно назвала все картины
и вообще доказала, что отлично
знает историю Великой Отече
ственной войны.
Вот таким богатым на собы
тия и впечатления получилось
празднование 65ой годовщины
Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов в на
шем большом доме.
Официальное празднование
юбилея Победы закончено, но
работа продолжается. У нас за
планировано много разных ин
тересных дел, о которых мы обя
зательно расскажем позже на
страницах газеты.

Гордеев Саша,
Нестеров Андрей,
Лысов Алёша, Крылов Влад,
Епанчинцева Тамара.

Более 60 ветеранов, тру
жеников тыла и вдов вете
ранов войны поздравили
заводчане ЗЭТа к 65летию
Победы в Великой Отече
ственной войне, не обойдя
вниманием и тех, кто живет
сейчас за пределами Боль
шого Истока  в Арамили и
Екатеринбурге.
Эту значимую миссию
на заводе взялись выпол
нить представители разных
служб, а сами встречи по
лучились очень трогатель
ными, вызвав слезы как
у ветеранов, так и у тех,
кто приезжал их поздрав
лять. Гостей принимали с
радушием, угощали чаем,
а каждому без исключения
ветерану было вручено
благодарственное письмо,
букет цветов и тысяча ру
блей в качестве подарка к
юбилею Победы.
Остается только побла
годарить заводских активи
стов, которые сумели найти
время и возможность при
нять участие в этом важном
деле, взявшись поздравить
ветеранов с самым глав
ным майским праздником.
Что касается наших ве
теранов  участников бое
вых действий, то Николаю
Павловичу Черных за счет
Завода элементов трубо
проводов полностью поме
няли кровельное покрытие
в доме, а еще поставили
два пластиковых окна. Ста
рые окна сменили у Ивана
Самсоновича
Романов
ского, а Анне Васильевне
Тимофеевой и Тимофею
Афанасьевичу Иванову вы
делили материальную по
мощь в размере 50 тысяч
рублей каждому.
п. Б. Исток.

А. Татаулин.

Выстоять в схватке с врагом помогла дружба
Хочу почтить память своего
отца участника Великой Отече
ственной войны Бердимурата
Азизова. У его родителей было
четверо сыновей и дочь. Ког
да началась война, брата отца
Мансура в армию не взяли из
за больной руки. Второй брат
Хидир был председателем кол
хоза, в котором, в основном,
выращивали виноград, сушили
его и отправляли на фронт, в
госпитали, больницы, детские
дома и сады. Третий брат Нар
бай ушел на фронт в 1941 году
и пропал без вести на Ленин
градском направлении. О нем
до сих пор ничего не известно.
Меня назвали Нарбаем в честь
погибшего дяди.
Мой отец призвался в 1942
году. Он был изумительно мет
ким стрелкомснайпером, а
кроме того (таджик по нацио
нальности) отлично знал рус
ский, узбекский и персидский

языки. Именно поэтому ему
довелось служить в 1943 году
в Тегеране, где он исполнял
обязанности регулировщика и
переводчика.
Воевал отец храбро, однажды
и двух языков взял. Домой (мы
жили в Узбекистане) вернулся
не только с ранениями руки и
ноги, но и с многочисленными
наградами, которыми был уве
шан весь китель. Но, вспоминая
о войне, всегда очень пере
живал. Говорил, что на фронте
было очень страшно и неимо
верно тяжело. Психика не всег
да выдерживала такие страшные
испытания, но люди помогали
друг другу, как могли, и делились
последним, что у них было. О не
которых эпизодах суровых во
енных лет отец не мог вспоми
нать без слез и содрогания. Вот
один из них. В районе Бобруйска
(фашистов уже гнали на запад)
наши войска обнаружили огром

ный ров, в котором были заживо
погребены сотни человек, зем
ля над ними ходила волнами.
Ров начали раскапывать, но к
великому горю помочь не уда
лось никому. Отступая, немцы
люто зверствовали, отравляли
колодцы, забивали их трупами.
Не жалели ни детей, ни женщин,
ни стариков.
Сейчас особенно много го
ворят о войне, которая явилась
тяжелейшим испытанием для
всех. Помогла нам выстоять в
этой смертельной схватке друж
ба между всеми народами, насе
ляющими нашу страну.
После войны отец 17 лет
работал электриком, потом –
трактористом, до самой пенсии.
Несмотря на тяжелые ранения,
трудился много и очень ответ
ственно. И нас, детей (кроме
меня в семье были еще три
брата и три сестры), к труду
приучал. Все выросли трудолю

бивыми и добрыми. Сейчас, ко
нечно, у каждого – своя семья.
Но живем дружно и стараемся
выполнять заветы отца, ушедше
го из жизни 7 марта 2003 года.
Отец наказывал нам не забы
вать друг друга и не оставлять
в беде. А в День Победы 9 мая
(он всегда был у нас двойным
праздником – отец в этот день
родился) собираться вместе за
праздничным столом и вспоми
нать его и всех, кто сражался за
Родину и не вернулся с полей
сражений.
Пользуясь случаем, хочу
вспомнить и своих отцов
командиров. Я служил в Гер
мании, недалеко от Лейпцига,
в городке Вайсенфельс, во вто
рой гаубичной батарее артди
визиона. Был поваром – имею
специальное образование и
диплом повара 4 разряда. Гото
вил еду для 1500 человек. Хра
ню армейские альбомы, часто

перелистываю их, вспоминаю
однополчан и командиров: на
чальника артдивизиона полков
ника Палимара, при котором в
части были порядок и дисципли
на; майора Заусаева, капитана
Беляева, лейтенанта Полания
и старших лейтенантов Вачьяна
и Кононова. Это были опытные,
строгие и вместе с тем очень
добрые офицеры. Я всегда от
носился к ним с большим уваже
нием и благодарностью. Может
быть, ктото из них прочитает
мое письмо.
Идет год 65летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Здоровья, счастья, благополучия
всем ветеранам войны, тружени
кам тыла, детям войны! Особые
поздравления и пожелания  ве
теранам войны узбекам и таджи
кам, живущим на Урале.

Нарбай Азизов.
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Автокросс в Арамили
Трасса автомобильного спор
тивного комплекса в Арамили

третий год подряд принимает эта
пы чемпионата и кубка России
по автокроссу в классе
спортивных автомоби
лей «Д21600» и «Д2Н».
В этом сезоне участие в
соревнованиях по одно
му из самых зрелищных
видов автоспорта при
няли 48 спортсменов,
включая юных автогон
щиков в возрастных груп
пах до 18 и не старше 12
лет, которые управляют
автомобилями
катего
рий «Д3Юниор» и «Д3
Мини» соответственно.
Также на старт заездов
вышли пилоты, отдающие
предпочтение автомоби
лям с приводом на за
днюю ось, проще говоря,
старой доброй «класси
ке».
Первый соревнова
тельный день (12 июня,

суббота) автогонщиков включал
техническую инспекцию, меди
цинский контроль, тренировку,
хронометраж, а также отбороч
ные и полуфинальные заезды,
по итогам которых определились
все участники финалов. Борьба
за место в решающих «медаль
ных» гонках получилась весьма
упорной. По ходу заездов зрите
ли стали свидетелями 9 (!) пере
воротов.
Во второй день автогонок
в Арамиле «кувырков» было
гораздо меньше – всего 2, но
менее интересными от этого за
езды не стали. Всётаки финал –
есть финал. Среди самых юных
участников лучший результат
в дивизионе «Д3Мини» пока
зали братьяблизнецы Евгений
и Олег Яровенко (на снимке
слева) . У юниоров лучшее вре
мя – у Николая Климовича из
Екатеринбурга. В заездах на
«классике» равных не оказа

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Как защитить капусту?
Борьба с крестоцветными
блошками
После высадки рассады в грунт
наиболее опасны крестоцветные
блошки. Важно, чтобы растение
быстро и мощно развивалось,
тогда вред от блошек будет мини
мальным. Капуста будет хорошо
расти при применении навоза.
Лунки на грядке должны иметь
размеры 50 на 50 см и глубину
50 см. В каждую лунку поместите
0,5 ведра навоза, сверху закрой
те перегноем и почвой.
Капуста после посадки быстро
пойдет в рост, если есть возмож
ность поливать ее каждый день
методом дождевания.
Считается, что сельдерей,
посаженный рядом с капустой,
резко снижает повреждение кре
стоцветными блошками и капуст
ными мухами. Вместе с капустой
советую выращивать укроп. Его
сильный запах будет отпугивать
бабочек капустной белянки.
Для защиты от блошек хороши
и народные средства:
 опылите рассаду табачной
пылью в смеси с золой;
 посыпьте растения измель
ченным в порошок чистотелом
или ромашкой;
попробуйте
опрыскивание
раствором столового уксуса (2
столовые ложки 70% уксусной
эссенции на 10 литров воды).
Но в жаркую сухую погоду
защитить капусту народными
средствами не всегда удается.
Для личных подсобных хозяйств
против блошек рекомендован
только один препарат – актеллик.
Его рекомендуется применять
при обнаружении пяти жуков на
одном растении при заселенно
сти не менее 10% растений.
Подкормки
Для быстрого увеличения ли
стовой массы необходимо про
водить подкормки капусты. За
сезон проведите 12 подкормки
для ранних сортов и 34 для сред
неспелых сортов.
Через 1015
дней после
высадки рассады в грунт под
кормите капусту разведенным

коровяком. Хороший результат
получают при подкормке насто
ем из сброженной крапивы: не
металлическую посуду заполни
те мелко нарезанной крапивой
и залейте чистой водой. Броже
ние длится 12 недели, на солнце
процесс ускоряется. Для полива
под корень применяют не проце
женный раствор, разведенный в
10 раз. Для опрыскивания по ли
стьям раствор разводят в 20 раз
и процеживают. Через две неде
ли подкормки повторите.
Из минеральных удобрений
для первой подкормки можно
применить аммиачную селитру
или мочевину по 20 грамм (спи
чечный коробок) на 10 литров
воды. Расход раствора – по 0,5
литра на растение.
В сырую погоду лучше при
менять сухие удобрения: амми
ачную селитру (20 грамм на кв.
метр), мочевину (15 грамм на
кв. метр). Для второй подкормки
лучше брать комплексные удо
брения: нитрофоску или нитро
аммофоску (5060 г на кв. метр).
Тля, гусеницы и другие «лю
бители» капусты
Повышают устойчивость капу
сты к тлям и листогрызущим гу
сеницам некорневые подкормки
(опрыскивание по листьям) хло
ристым калием (5 грамм с добав
лением 10 грамм суперфосфата
на 10 литров воды). Раствор гото
вят за двое суток до применения.
Чтобы уменьшить вредоносность
килы и капустных мух, почву воз
ле растения постоянно рыхлите и
окучивайте для образования до
полнительных корней (особенно
после полива и подкормок).
Рациональнее
уничтожать
вредителей, пока они еще не
нанесли ущерба растениям, для
чего в июнеавгусте необходимо
регулярно осматривать капусту
и убирать яйцекладки из гусениц.
При высокой их численности при
ходится применять ядохимика
ты: актеллик, кинмикс, ИнтаВир,
суми альфа.
Но всетаки бороться с вред
ными гусеницами лучше эколо

гически безопасными средства
ми – микробиопрепаратами:
бикол, битоксибацелин, лепидо
цит, фитоверм.
Поздние сорта капусты в кон
це лета и осенью обрабатывают
только биопрепаратами. Химика
ты в это время не используют по
гигиеническим соображениям.
По тем же причинам на ранней
капусте химические обработки
допускаются только в ранний
период развития против кре
стоцветной блошки. В остальное
время следует прибегать к био
препаратам или народным сред
ствам.
Менее эффективно, но зато
более безопасно использование
инсектицидных растений. Не
сколько раз с интервалом семь
дней можно опрыскивать капусту
полынью или тысячелистником
(1 кг подсушенной массы кипя
тите 10 минут в небольшом ко
личестве воды, смесь процедите
и добавьте до 10 литров воды. А
для лучшей прилипаемости – 40
гр хозяйственного мыла или 0,5
стакана снятого молока).
Также хорошо использовать
на капусте зеленые листья лопу
ха. Треть ведра мелко изрублен
ных листьев настаивайте в ведре
воды. Через трое суток раствор
процедите и опрыскивайте без
добавления воды.
Большое значение в ограниче
нии численности вредителей име
ют наши помощники – насекомые
паразиты, в отдельные годы они
на 70% уничтожают вредных
гусениц. А чтобы привлечь по
лезных насекомых, нужно в саду
специально оставлять больше
растений с желтыми цветами.
Особенно полезны одуванчик и
лопух, во время цветения на них
летит масса полезных насеко
мых. Привлекает энтомофагов и
космея. Постарайтесь, чтобы в
саду было больше зонтичных рас
тений, высаживайте на семенни
ки морковь и петрушку.

Е. Делль,
специалист по защите
растений Россельхозцентра.

лось представителю Режа Сер
гею Глинских. В классе «Д2Н»
(автомобили с объёмом двига
теля – до 1500 куб.см) победу
праздновал автогонщик из Ир
бита Матвей Береснев. И, на
конец, в самом мощном классе

спорткаров «Д21600» 1м на
финише был Виктор Карташев
(на снимке справа в центре) из
Екатеринбурга.

Иван Веденин, корр «УВВ»
Фото автора

Санитары почвы

Если нет возможности внести в почву органические удобрения
(перегной, компост), эффективным средством повышения плодоро
дия почвы может служить зеленое удобрение, которое получается
при заделывании в почву сидеральных культур. Зеленая масса и кор
ни обогащают почву органикой, что улучшает ее физикохимические
свойства. В качестве сидератов используют бобовые культуры (люпин,
донник, горох, бобы, вику и др.), озимую рожь, горчицу, фацелию, яро
вой рапс, бобовозлаковые смеси (горохоовсяную и викоовсяную).
Бобовые культуры накапливают в почве большое количество азо
та. При запашке в почву зеленой массы на сотку поступает 1,52,0 кг
азота, что равноценно 0,30,4 т навоза. Коэффициент использования
азота зеленого удобрения в первый год действия в два раза выше,
чем азота навоза. Горох оставляет в почве до 26 кг на сотку пож
нивных остатков, влияние его как предшественника сказывается в
течение двух лет. Хорошо зарекомендовали себя и бобовозлаковые
смеси: горох и вику можно высевать в смеси с овсом или рожью.
Интенсивно накапливает азот в почве и донник. С отавой и корня
ми в почву поступает до 2 кг азота на сотку.
Небобовые культуры имеют важное значение как почвозащит
ные культуры, препятствуя вымыванию нитратов осенью и улучшая
структуру почвы.
Хорошей сидеральной культурой является озимая рожь, которая
оставляет после себя до 40 кг на сотку пожнивных остатков с содер
жанием до 3% питательных веществ. Кроме того, она угнетает сор
ные растения, уничтожает патогенные организмы, в том числе споры
парши обыкновенной. Не напрасно ее называют санитаром полей.
Горчица также – отличный сидерат. Благодаря выделяемым
эфирным маслам, она, как и рожь, обеззараживает почву, подавляя
инфекцию, вызывающую заболевание клубней паршой. Такой же
эффект воздоровлении почвы от возбудителей болезни дает запахи
вание зеленой массы ярового рапса.
Глубина заделки сидератов в почву существенно влияет на урожай
и накопление гумуса в почве. Сильное прямое действие на урожай
сидераты оказывают при мелкой заделке; при глубокой заделке, на
оборот, ослабляется их действие на урожай, но почва в большей сте
пени обогащается органикой, что особенно важно для легких почв.
Высевать сидеральные культуры можно весной (если есть воз
можность оставить землю под сидеральный пар) или летом после
раноубираемых культур (редис, лук, чеснок, ранняя капуста, ранний
картофель).
Озимую рожь высевают за 40 дней до заделки в почву из расче
та 1,52,0 кг на сотку, вразброс или в бороздки, заделывая грабля
ми. Горчицу сеют в начале – середине августа, 150200 г на сотку.
Скашивают в начале цветения, зеленую массу заделывают в почву.
Горох и бобовозлаковые смеси сеют весной или летом из расчета 3
кг гороха на сотку, в смесях 11,2 кг бобовых и 1,51,8 кг злаковых
на сотку. Скашивают в период бутонизации – образования лопаток
у бобовых и выметывания метелки у овса. Яровой рапс сеют, как и
горчицу, 150200 г на сотку, фацелию – 60100 г на сотку. Скашива
ют и заделывают в почву, не допуская образования семян. Донник
сеют в маеиюне вразброс, 180200 г на сотку, заделав граблями и
прикатав. Скашивают зеленую массу в июле на высоте 1519 см, из
мельчают и вносят в междурядья картофеля. Осенью можно еще раз
подкосить. Если есть возможность, оставить посевы на следующий
год. В этом случае также проводятся два укоса, и в августе участок
перекапывают.

Т. Неделяева,
ведущий агроном Сысертского райотдела ФГУ Россельхозцентр.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...
4комнатную квартиру у/п,
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне
«Новый». Или обменяю на 12
комнатную с доплатой. Тел.
89068117436.
4комнатную квартиру по
ул. Р. Люксембург, 59, 64 кв.м.,
5/5, цена 2100 тыс. руб. Или ме
няю на 1комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 89089259624.
3комнатную квартиру в
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3
этаж, 65,5/42,4,8, пластиковые
окна, новые батареи, ламинат,
застекленная лоджия, комнаты
изолированы, сигнализация, ека
теринбургский городской номер
телефона, кухонный гарнитур но
вый. Или меняю на 2комнатную
квартиру в Екатеринбурге. Тел.
89122606609.
3комнатную квартиру по
ул. Орджоникидзе, 58, 1 этаж,
64 кв.м. Под офис или магазин.
Цена 2.500.000 руб. Тел. 8909
7007956.
2комнатную квартиру по
ул. Орджоникидзе, 58, 51 кв.м.,
5 этаж. Цена 1.600.000 руб. Тел.
89097007956.
2комнатную квартиру, б/у,
44 кв.м., 2 этаж Цена 2.400.000
руб. Тел. 89097007956.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п,
52,1/29,2/8, в хорошем состоя
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел.
89122606609.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 58,
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро
ваны, можно под магазин. Или
меняю на 1комнатную квартиру.
Тел. 89122606609.
2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 17,
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж,
цена 1,5 млн. руб. 2комнатную
квартиру в с. Никольское, общая
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел.
89122645987,
89630317
540.
1комнатную квартиру в
Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000
руб. Тел. 89221705599.
1комнатную квартиру в
центре, 32 кв.м., 4 этаж. Цена
1.200.000 руб. Тел. 890970079
56.
Комнату в г. Санкт
Петербург, район Василеостров
ский, ул. Наличная, рядом ме
тро Приморское, 19 кв.м., 5/9,
в 3комнатной квартире, соседи
 семья 2 человека, пожилые.
Собственник. Цена 2 млн. руб.
Тел. 89126096900.

Дома...
Срочно! Кирпичный дизай
нерский коттедж в Верхней Сы
серти. Рядом лес. Посредникам
вознаграждение. Недорого! Тел.
89089291823, 890891105
90.
Дом в п. Бобровский, ул. Ле
нина, 95, 60 кв.м., баня на газу,
свой колодец – насос, теплица,
два заливных погреба, 18 соток,
земля ухожена, все посажено.
Собственник. Тел. 890681369
60.
Дом в п. В. Сысерть, рядом с
прудом. Собственник. Тел. 8906
8112681.
Деревянный дом в п. Камен
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м.,
добрая большая баня, скважина
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31 м., теплица, гараж, овощная
яма, разработанный участок,
12,4 сотки земли в собственно
сти, недалеко лес, на горке. Тел.
89122606609.
Новый двухэтажный дом в
с. Кадниково по ул. Октябрьская,
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла,
баня, гараж, все коммуникации,
15 соток земли, резервное ото
пление, 8 млн. руб. Тел. 8912
2606609.
Каменный двухэтажный дом
в Сысерти пер. Фарфоровый,
пять комнат, гараж, баня на газу,
беседка, летний домик, 6 соток,
лес рядом, недалеко пруд. Цена
4400 тыс. руб. Тел. 891226066
09.
Новый дом в Сысерти по ул.
Р. Молодежи, 125/60/28, все ком
муникации, баня в доме, земли
9 соток, недостроенный гараж.
Или меняю на 23комнатную
квартиру в Сысерти с доплатой.
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8912
2606609.
Деревянный дом в Сысерти
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух
ня, газ, вода в доме, канализация,
баня, теплица, в доме ремонт.
Или меняю на 23комнатную
квартиру в Екатеринбурге в лю
бом районе. Цена 2600 тыс. руб.
Тел. 89122606609.
Небольшой дом в центре
Сысерти, газ, скважина, выгреб.
Летняя мансарда, новая баня,
железный гараж. 4 сотки. Соб
ственник. Агентствам не беспо
коить. Тел. 89126637676.

Земельные участки...
Земельный участок в с. Ка
шино по ул. Первомайской, 191,
15 соток в собственности, можно
разделить на 2 участка, скважи
на, газ рядом. Тел. 891226066
09.
Земельный участок в с. Б.
Седельниково по ул. Октябрь
ской, 15 соток в собственности,
газ, элво на участке, район кот
теджной застройки. Тел. 8912
2606609.
Земельный участок в Сы
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5
сотки, в собственности, на участ
ке сосны. Цена 750 тыс. руб. Тел.
89089259624.
Земельный участок в к/с
«Калинка1», 17 соток. Тел.
89122265378.
Садовый участок, разрабо
тан, вагончик, банька, 9,85 сот
ки. Собственник. Тел. 8922149
9392.

Куплю

12комнатную квартиру в
Сысертском рне у собственни
ка. Тел. 89126467409.
Дом или землю в Сысерти,
Кашино, В. Сысерти у собствен
ника. Тел. 89058032289.

Меняю

4комнатную квартиру у/п,
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне
«Новый» на 1 или 2комнатную
квартиру или продам. Тел. 8906
8117436.
4комнатную квартиру по
ул. Р. Люксембург, 59, 64 кв.м.,
5/5 на 1комнатную квартиру
с доплатой. Или продам. Цена
2100 тыс. руб. Тел. 890892596
24.
Дом в Сысерти на квартиру
с доплатой. Тел. 890970202
39.
Дом в Сысерти на 12
комнатную квартиру. Или про
дам. Тел. 89090034940.

Комнату в Екатеринбурге,
район Вторчермет, 16 кв.м., в
2комнатной квартире, 1 этаж, те
лефон, интернет, на 2комнатную
квартиру в Сысерти с моей до
платой. Тел. 89193623950.

ТРАНСПОРТ

Продаю

ВАЗ2112, декабрь 2005
г. в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет
темно синий, пробег 75 тыс. км.,
салон пилот, музыка. Тел. 8906
8121355.
ВАЗ21102, 2000 г.в., цвет
серебристозолотой, цена 107
тыс. руб. Тел. 89090214401.
ВАЗ21213, 2001 г.в., бело
го цвета, в хорошем состоянии.
Тел. 89086356140, 71074.
ВАЗ2112, декабрь 2005
г.в., двигатель 1,6, 16 кл., темно
синий, пробег 76000 км. Тел.
89068121355.
ВАЗ21093, 2000 г.в., цвет
зеленый, цена 70000 руб., торг.
Тел. 89505440839, 8950544
0246.
ВАЗ2106, 1993 г.в., цвет
«шоколад», состояние хорошее,
цена при осмотре. ДЭУ ЭСПЕ
РО, 1998 г.в., цена 120 тыс. руб.
Тел. 89122505500.
ВАЗ21053, 2005 г.в., бело
го цвета, в хорошем состоянии.
Тел. 89066356140, 71074.
ТОЙОТУ КАДИНА ЕД, ин
жектор, 2л, белая, ГУР, АКПП,
эл. зеркала, подъем стекол. Или
меняю… Тел. 68294, 8905859
6341.
ИЖ2126 на запчасти, цели
ком или по частям, 2004 г.в. Тел.
89090183656.
ВОЛГА31105, в отличном
состоянии, двигатель «крайс
лер», 2006 г.в., ТО 2011 г., про
бег 16 тыс. км. Цена при осмо
тре. Тел. 89088030800.
ГАЗ3307 бортовой, без до
кументов. На ходу. Цена дого
ворная. Тел. 89617639735.
Газель тент, ГАЗ33021,
2003 г. в. Цена 155 тыс. руб. Тел.
89193623950.
УАЗ с прицепом, 2000 г., ма
лый пробег. Велосипед «Кама»
разборный, состояние отличное.
Тел. 89126293358.
УАЗ3909, 2002 г.в., пробег
60 тыс. км., грузопассажирский
батон
цельнометаллический,
один хозяин, состояние хорошее,
торг. Тел. 89221244273.
УАЗ31512 (легковой тент0,
1993 г.в., 40 тыс. руб., торг. Тел.
89068102809.
Трактор Т40АМ, 1988 г.в.,
тележку 1 ПК2, плуг. Цена дого
ворная. Тел. 89222040878.
Скутер 2х такт., цепь в мас
ляной ванне, сцепление автомат.
центрифужное, электростартер,
скорость 48 км/ч, бензин АИ95,
в эксплуатации с июля 2008 г.,
пробег 013595, с документами,
цена 20 тыс. руб., без торга. Тел.
89617683629.
Мотоцикл «УРАЛ» с коля
ской 1981 г. в., в хорошем со
стоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел.
89193623950.
Мотоцикл Урал63, с новым
двигателем с малым пробегом.
Новая резина, запчасти. Тел.
74979.
Диски
17,5LT,
колеса
185/14 LT, диски штампованные
16/5/114. Тел. 89126374048.
Срочно моторное масло
ZiC, п/синтетика 10/40, 4л, цена
450 руб. Новые запчасти на ГАЗ,
Волгу, недорого, в ассортименте.
Тел. 89221461164.

Двигатель Д144, отличный.
Тел. 89120433076.
Атозапчасти от а/м Мазда
Демио, 1999 г.в., двигатель 1,3 л.
Тел. 89022631619.
Запчасти МТ10 «Днепр»,
«Урал». Крестовина, диски сце
пления, фара, шестерни распре
деления, планетарка, трубы вы
хлопные, все новое. Недорого.
Б/у колеса, распредвал, вал вто
ричный в сборе и многое другое
в дар. Тел. 27052.

Куплю

Мопед двухскоростной, не
дорого, желательно с документа
ми. На ходу. Обращаться: г. Сы
серть, ул. Свердлова, 110, тел.
89068159123.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю

Нетель. Тел. 26384, 8922
6197676, с. Щелкун.
Теленка (бычок), 5 месяцев.
Тел. 89126168518.
Баранчиков Романской по
роды; кроликов породы Фландр.
Перегной, навоз. Самовывоз.
Тел. 89226153557, 63247.
Мясо: свинина 150 руб/кг,
любая часть (нежирное), говяди
на 175 руб/кг. Кастрированных
поросят, порода Ландраст (мяс
ная), возраст 2 месяца, живой
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До
ставка бесплатно. Тел. 8912
6096900.
Свинину – 150 руб., говяди
ну – 160 руб. Возможна доставка.
Тел. 26323, 89501918919.
Универсальный комбикорм
– гранулы (не пшеничные отхо
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав
ка бесплатно. Тел. 891260969
00.
Витаминные корма для ко
ров, коз, свиней, кроликов, собак,
кур, цыплят, а также пшеницу,
ячмень, овес, отруби, кормос
месь. Обращаться: с. Кашино,
ул. Октябрьская, 6, тел. 63316,
89030843617.
Комбикорм свиной в грану
лах (рожь, горох, пшеничные от
ходы, патока) в таре. Отдам ко
тиков сиамских белоснежных, 2
месяца. Тел. 89068074341.
Комбикорм универсальный
в гранулах 35 кг. мешок 165 руб.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Че
люскинцев, 16, тел. 895020059
66.
Картофель крупный на еду.
По цене дешевле рыночной. Тел.
68237.
Крупный картофель с высо
кими вкусовыми качествами по
цене ниже рыночной стоимости.
Обращаться: г. Сысерть, ул. 1
Мая, 40, тел. 60278.

Много!

НЕВЕРОЯТНО
дешево:

ДРОВА
ТОРФ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ
ДРЕСВА
ШЛАК.
8-922-102-3-102
УАЗ, ЗИЛ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок,
чернозем, плитняк
ВЫВОЗ Б/О
СКИДКИ постоянным клиентам.
8-922-22-33-797, 8-9048-111-494.

E-mail: syvik-85@mail.ru

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.
8-912-607-607-2
Кладочную сетку 50х50 и
100х100, размер 1,5мх0,5м. Цены
ниже рыночных. Тел. 8922122
9662, Александр.

Куплю

Лескругляк. Брус, доску.
Тел. 89227364677.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

Компьютер: Celeron 1,7
1512mb 40 gb AGP 128mb, мони
тор, клавиатура, мышь, колонки.
Цена 5500 руб. Тел. 8952733
9528.
Фотопринтер 3 в 1 НР Photo
Smart C4183, б/у но в отличном
состоянии. Цена 3000 руб., торг.
Тел. 89226148879.
Коммуникатор (телефон),
модель МТС, в нормальном
состоянии, сенсорный, каме
ра, много функций. Цена 6000
руб., торг. Тел. 896551009
36.
Холодильник «Бирюса», б/у,
недорого. Стиральную машину
«Малютка», б/у, недорого. Тел.
60589.
Стиральную машину «Чай
ка», б/у, цена 300 руб. тел. 8922
2191870, 74912.
Ножную швейную машинку.
Тел. 89024476678.
Электросамовар, 3 л., в хо
рошем состоянии. Тел. 891266
80976.
Э л е к т р о п л и т у
2конфорочную, в хорошем со
стоянии. Тел. 89126680976.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю

Песок (кладочный, Кыш
тым), отсев, щебень, навоз и т. д.
Тел. 89090076508.
Лист просечка 2800х1340х3,
1 шт. – 6500 руб. торг уместен.
Тел. 89222023018.
Забор: сеткарабица в
рамке из уголка, 2,4х1,6м, 15
шт. Можно со столбиками. Тел.
89527322707.

Продаю

Коляску Geoby (С706), в от
личном состоянии, после одно
го ребенка, использовали 10
месяцев. Передние колеса по
воротные, короб пластиковый,
фиксируется в автомобиле, про
гулочный блок. Цвет светло
серый. Покупали за 16000 руб.
Продам за 8000 руб. Тел. 8922
2265024.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

ЛЮБИМУЮ МАМУ И БАБУШКУ
Галину Георгиевну КОТЕЛЬНИКОВУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
У тебя сегодня юбилей,
С чем от души тебя мы поздравляем,
Желаем добрых, светлых дней,
Здоровья на всю жизнь желаем!
Чтоб ты сегодня вспоминала
Не сумму юбилейных лет,
Не пережитые печали,
Бог с ними, у кого их нет.
Сегодня лучше оглянуться
На то, чем жизнь твоя полна,
На все счастливые минуты,
На все огромные дела.
Дети, снохи, внуки.

Продаю

Фортепьяно. Тел. 8912636
2046.
Стекло для теплицы. Деше
во. Тел. 89068085674.
4комнатную квартиру в ми
крорайоне, 84 кв.м., у/п, 4 комна
ты. Лодку из фанеры для охоты
и рыбалки. Коробку передач к
мотоциклу «Днепр». Тел. 8912
6115118.
Стекло разного размера,
новое. Столтумба, обеденный
стол – ластик, 2 шт. Самовар 5 л
поднос и принадлежности. Тел.
89126293358.
Новую садовую тачку, одно
колесная, за 800 руб. тел. 713
76, 89090121582.
Бетономешалку
(неком
плект) 0,6 куб.м. Угольные пла
стинки для патефона. Тел. 8912
6374948.
Ограждение – решетку на
окно, новое, 1300х1400, 1 шт.
Тел. 89126680976.
Комплект оконную раму со
стеклом и ограждение – решетку
1500х1200, 2 шт. Тел. 891266
80976.
Лодочный мотор «Ветерок
8», для деревянной лодки, в ра
бочем состоянии. Цена 9 тыс.
руб. Тел. 89221104441.
Комнатные и садовые цве
ты (бегония, пионы, цикломен).
Обращаться: г. Сысерть, ул.
Чапаева, 3, тел. 62651, вече
ром.
Цветы Алоэ (столетник), им
4 года и 6 лет. Тел. 71346.
Свежий болотный мох. Тел.
89068074271,
89068099
846.
Дрова, торф, перегной, на
воз, дресва, шлак, вывоз мусора
на машине УАЗ, ЗИЛ. Качествен
но, честно. Тел. 89221023102.
Дрова. Тел. 73285, 8922
1035863.

Куплю

Лесовоз березовых хлы
стов. Тел. 89122419484.
ПРИМУ В ДАР в рабочем
состоянии: газовую плиту, бал
лон, холодильник, желательно
большой, ванну, любую емкость
для воды для поливки. Тел. 8922
1396304, с 10.00 до 22.00.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю

Щенка  помесь западно
сибирской лайки, за символиче
скую цену в 500 руб., 1,5 месяца.
тел. 89221381456.
Срочно
щенков
южно
русской овчарки, 3,5 мес., клей
мо, документы, элита, клубные, 1
девочка и 1 мальчик. Тел. 8922
1381456.
Щенков русского спаниеля,
за символическую цену в 600

22 июня 2010 г.

руб. Без документов, 1 месяц.
Тел. 89221381456.
Ручного декоративного кро
лика, белый, пушистый, 2 месяца,
цена 800 руб., торг. Тел. 73854,
60386, 89122165000.

Отдам
В хорошие руки котят: 2 чер
ные девочки и 1 рыжий мальчик,
возраст 1 месяц. Фотографии
можно посмотреть на сайте:
WWW.sysert.forum.ru.
Раздел:
доска объявлений. Котята. Тел.:
60670, 89090109505.
Ласковый, игривый котенок,
серого окраса ищет любимых
заботливых хозяев, к туалету
приучен. Тел. 89058093827,
Татьяна.
В добрые руки котят, воз
раст 2 месяца, окрас разный, к
туалету приучены. Едят все. Тел.
89024476761, 74318, после
20.00.
В добрые руки серого ко

тенка, 2 месяца, кушает все, к
туалету приучен. Тел. 8906802
7029.
В добрые руки ласковую,
умную, игривую, трехшерстную
кошечку, 2 месяца, от крупной
кошки мышеловки. К туалету при
учена. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Красноармейская, 4369, тел.
61255, 89222167732.
Двух котят. Мальчик  пер
сиковый, девочка – дымчатая,
возраст 1 месяц, красивые. Об
ращаться: Сысерть, пер. Тракто
вый, 3. Тел.: 67637, 891261
60621, Ольга.
Красивого,
чернобелого
пушистого котенка, к туалету
приучен. Доставка. Тел. 8922
2191870, 74912.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 40 лет ищет поря
дочную женщину для серьезных
отношений. СМС тел. 8922616
5221.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Галину Георгиевну КОТЕЛЬНИКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Мы с уважением, любовью
Желаем в шестьдесят добра
Заботы, крепкого здоровья
А в сердце молодом – тепла,
Весь день прекрасных пожеланий
И поздравления друзей!
Пусть все исполнит долгожданный
Великолепный юбилей!
Сваты Васильевы.

УСЛУГИ

Предлагаю...
Грузоперевозки Газель тент
3 м. Вывоз мусора. Тел. 8922
1355108.
Грузоперевозки
Газель
тент. Тел. 89068123210, 8912
2026131.
Замена старой эл. проводки
на новую, замена вводных прово
дов и эл. счетчиков с переносом
их в удобное место, усиление эл.
проводки в кухнях, монтаж за
земляющих контуров. Тел. 8965
5129936.

Требуются...
Требуются водители с лег
ковым автомобилем. Тел. 8963
0395208.

Дорогие сысертцы!
В эти дни вспомните замечательного
человека  Ивана Петровича Верхозина.
24 июня исполнится год, как ветеран
труда, геолог Верхозин ушел в свой по
следний в жизни маршрут….
Геологии был верен до конца: даже в
последние дни рассказывал правнучкам
Сонечке и Катюше про камни и минералы,
которыми до сих пор удивляет Урал.
Любил Сысерть. Любил свою семью.
Любил своих коллеггеологов и коллег
ветеранов.
Любил справедливость и делал всё, чтобы ее в этом мире
было хоть чуточку больше. Любил жизнь.
Был верен своему слову, настоящей дружбе, искренней
любви, потому что знал им цену.
С годами становятся вина прозрачней и тоньше,
С годами янтарь становится ярче и звонче,
С годами становятся люди мудрее и строже,
А близкие – только дороже…..
Дочь, внуки, правнучки.
Июнь 2010 г.
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СТК «Сысерть»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы ВТС
категории «В».
Начало обучения
28 июня.
Стоимость обучения
16000 рублей
без бензина
и автодрома.
Обращаться:
г. Сысерть,
ул. Ленина, 30А.
Тел. 7-37-27.

Требуются

БУРОВЫЕ
И ПОМОЩНИКИ.

Тел. 8-922-29-713-41.

Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 29 июня

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

ЗВОНИТЕ НАМ:
РЕДАКТОР 6@85@74
ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6@90-72
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6@85@56
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 6@83-09
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6@87@11
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6@16@42
По вопросам доставки
обращаться в Сысертский цех
Полевского почтамта. Тел. 6@02@71.
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