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Юбилей храма
На юбилей храма в субботу приезжал 

владыка Викентий. После службы в церк�
ви он проехал на завод художественного 
фарфора, где освятил две новые итальян�
ские печи. По словам заместителя главы 
по социальным вопросам А. Н. Галашева, 
на очень высоком уровне прошел концерт 
в честь юбилея храма в воскресенье. На 
концерте екатеринбургских артистов со�
брался полный зал зрителей.  

Бюджетные перспективы
В четверг, 28 октября, состоится Засе�

дание Думы Сысертского городского окру�
га, на котором будут объявлены публичные 
слушания о бюджете округа на 2011 год. 
Финансисты еще не завершили все рас�
четы, но начальник финуправления  Л. Н. 
Сорокина сообщила некоторые плановые 
показатели. Предполагается, что из об�
ласти нам в следующем году выделят 134 
млн субсидии на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности, дотаций планируется 
2,6 млн, а норматив отчислений налога на 
доходы физических лиц в местный бюджет 
оставят всего 30 процентов (сейчас мы 
получаем 92% НДФЛ). Если эти цифры не 
изменятся, жить бюджетная сфера округа 
в 2011 году будет хуже, чем нынче. 

Остановка детсада
Как минимум на три дня остановлена 

работа детского сада N3. Здесь был ре�
монт водопровода, в понедельник после 
ремонта взята проба воды. Кроме того, 
из�за того, что руководство садика на три 
дня опоздало со сдачей документов – ми�
нистерство образования успело приоста�
новить учреждению лицензию.

Форсируется 
строительство котельной

Под пристальным вниманием адми�
нистрации идет строительство мини�
котельной в районе завода художествен�
ного фарфора. В понедельник, 25 октября, 
завезена сама котельная, сегодня, во 
вторник – должны подвезти трубы и подъ�
ехать монтажники.  Срок запуска по гра�
фику – 30 октября.

Как противостоять ВИЧ?
Сегодня в Сысертском ГЦД состоится 

межведомственное совещание по поводу 
того, как мы можем противостоять рас�
пространению ВИЧ�инфекции. В совеща�
нии примут участие областные структуры. 
Статистика по этому заболеванию в окру�
ге очень тревожная.

Авария на Трактовой
На прошлой неделе произошла авария 

по улице Трактовой в Сысерти. Машина 
сшибла линию электропередач, из�за чего 
улица осталась без электричества. 

Заканчивается перепись
В понедельник, 25 октября, � последний 

день Всероссийской переписи населения. 
Пока в администрации нет точных данных, 
сколько процентов населения охватили 
переписчики. На 21 октября охват был 79 
процентов.

Ирина Летемина.

Праздник закончился, 
юбилей продолжается
Два дня, 23 и 24 октября, сысертцы отмечали великую дату - 
275-летие со дня закладки храма Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

В субботу в храме прошла архиерейская Божественная литургия, которую провел архиепископ Екатеринбургский и Вер�
хотурский Владыка Викентий, а на клиросе пел архиерейский детский хор «Октоих». 

В воскресенье в Сысертском городском центре досуга состоялся концерт. 
(Репортаж с праздника – на 2 и 3-й страницах номера). 

На снимках: архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Владыка Викентий во время службы; крестный ход.
Л. Рудакова.
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Владимирович Печерин. «В сбор�
нике нет места вымыслу и исто�
рическим мифам, � пишет он в 
предисловии. – Книга представ�
ляет собой сборник из трех ис�
точников, содержащих историю 

Праздник закончился, 
юбилей продолжается

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ 

Храм Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы с момента 
своего восстановления еще не 
собирал столько народа. Сы�
сертцы и гости города пришли на 
праздничное Богослужение не 
из любопытства – храм был по�
лон  в течение всей длившейся 
несколько часов службы. После 
Божественной литургии с про�
никновенной проповедью вы�
ступил Владыка Викентий. Он 
же вручил грамоты попечите�
лям и служителям храма.  Всех 
их, конечно, не перечислить,  но 
нельзя не назвать Вячеслава 
Васильевича Серикова, одного 
из старейших членов попечи�
тельского совета, душой болею�
щего за храм и отдающего на его 
восстановление все, что может. 
В последние годы активно вклю�
чился в работу по восстановле�
нию храма Андрей Владимиро�
вич Гориславцев, помогающий 
также и церковно�приходской 
школе. Алексей Суворов, Миха�
ил Юрьевич  Шипицын (предсе�
датель попечительского совета), 
Сергей Васильевич Банных... 
Среди награжденных – и мэр 
города Реж Дмитрий Дмитрие�
вич Батищев. Как он попал в 
наш храм? Дмитрий Дмитриевич 
– духовный сын отца Евгения, 
постоянно приезжающего в Сы�
серть (здесь жили его родители) 
вместе со своими чадами. 

Настоятель храма отец Сер�
гий поздравил собравшихся с 
праздником (об истории храма он 
рассказал чуть раньше). Вслед за 
ним прихожан и отца Сергия по�
здравляли представители клуба 
моряков запаса «Экипаж», вру�
чившие отцу Сергию икону святи�
теля Николая; школы�интерната 
на Шевелевке, заместитель гла�
вы администрации Сысертского 
городского округа Анатолий Ни�
колаевич Галашев, мэр Режа Д. 
Д. Батищев… 

Поздравили сысертцев и род�

ственницы отца Константина 
Кожевникова, служившего в на�
шем храме с 12 октября 1868 
года (умер 24 июня 1884 года), 
Ирина Борисовна Сыроквашина 
и Екатерина Борисовна Сере�
брякова, приехавшие на празд�
ник из Новосибирска и Москвы. 
К сожалению, побывав после 
службы на кладбище, они были 
огорчены тем, что памятник отцу 
Константину, еще летом бывший 
в нормальном состоянии, сейчас 
поврежден. Увы, еще есть у нас 
люди, не понимающие, что нужно 
помнить прошлое и чтить своих 
предков. 

Молебен с крестным ходом 
и чтением акафистов начался и 
закончился в храме.  Владыка 
Викентий в это время освятил 
новое импортное оборудование 
на заводе художественного фар�
фора. Оно позволит значительно 
улучшить качество производи�
мых на заводе иконостасов и вы�
сокохудожественных изделий. 

В храме, кроме всего, состоя�
лась презентация книги «Сы�
сертская Симеоно�Аннинская 
церковь в документах и исто�
рических исследованиях».  Ее 
составитель  � преподаватель 
Екатеринбургской православ�
ной духовной семинарии Андрей 

храма с момента его основания 
по начало ХХ в. 

Тираж у книги небольшой, все�
го тысяча экземпляров, поэтому, 
если планируете ее приобрести, 
поспешите в храм. Книжка очень 
интересная. 

Трапеза прошла в церковно�
приходской школе. И здесь для 
собравшихся постарались дирек�

тор МУП «Общественное пита�
ние» Нина Васильевна Сурина,  
ее помощница  Любовь Никола�
евна Костарева и повара Л. М. 
Жгулева, Г. В. Воронина, Н. В. 
Алешина, Н. И. Бушуева, З. М. 
Еремина, Н. Г. Емельянова. Го�
сти праздника просили выразить 
им искреннюю благодарность. 

Окончание на 3 стр.
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Второй день праздника также 
начался с поздравлений. После 
просмотра слайдов, рассказы�
вающих о начале восстановле�
ния храма, на сцену вышел за�
меститель главы администрации 
Сысертского городского округа 
Анатолий Николаевич Галашев. 

� История храма – это исто�
рия города, � обратился он к со�
бравшимся. – Наш храм сегодня 
восстанавливается, приобретая 
первоначальные свои очертания. 
Спасибо за это отцу Сергию и по�
печительскому совету храма. 

Отец Сергий рассказал о на�
чале восстановительных работ 
в храме и выразил надежду, что 
сысертцы примут в этом благом 
деле более активное участие. 
Хочется, чтобы нашим храмом 
и городом гордились все жители 
Сысерти, � подчеркнул он. 

Очень эмо�
ционально вы�
ступил член по�
печительского 
совета Вячес�
лав Васильевич 
Сериков, рас�
сказавший о по�
жаре в храме. 

В море огня, 
когда горе�
ли и мощные 
д е р е в я н н ы е 
п е р е к р ы т и я , 
и  огромные 
плахи, уце�
лела главная 
святыня хра�
ма – антиминс, 
� рассказал 
Вячеслав Васи�
льевич. � Каза�
лось, что храм 
после этого по�

жара невозможно восстановить. 
Когда разобрали стены, увидели, 
что одна из них наклонилась – 
пострадала от взрыва. Препят�
ствий было много, а помощни�
ков – не очень, сысертцы не шли 
в храм. Семь лет мы молились 
на паперти, и Господь дал нам 
таких людей, которые помогли 
храму. Сколько это было труда! 
И сейчас наша работа не ослабе�
вает. Но нужна помощь, любая. 
За зиму нужно собрать средства 
и подготовить материалы для 
восстановления колокольни. На 
возведение второго креста над 
храмом необходимо около 5 млн. 
рублей. 

Свое выступление Вячеслав 
Васильевич закончил словами: 
«Да здравствует православие!» 

Концерт начался с выступле�
ния народной артистки России 
Тамары Ворониной, прочитав�
шей отрывки из сказа П. П. Ба�

жова «Серебряное копытце» и 
романа А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». 

Тамару Никитичну сменил  
детский хор «Октоих». Художе�
ственный руководитель хора 
Оксана Шелудякова – доктор ис�
кусствоведения, профессор кон�
серватории, а хор – лауреат Все�
российского конкурса «Любовию 
и единением спасемся».  «Окто�
их» давно (в этом году коллекти�
ву исполнилось 10 лет) зареко�
мендовал себя, хор пел даже в 
Успенском соборе Московского 
кремля во время службы Патри�

арха Алексия. Конечно, сысерт�
цы были в восторге! 

На сцену выходили по оче�
реди коллектив «Солнцеворот» 
(художественный руководитель 
Анастасия Ведерникова) и заслу�
женный артист России Валерий 
Топорков. Каждое выступление 
этих  артистов вызывало бурные 
аплодисменты зрителей. И хотя 
концерт продолжался почти три 
часа, расходиться не хотелось. 
Последнее выступление арти�

стов – на сцену вышли все – зри�
тели принимали стоя. 

Праздник закончился. Но 25 
октября произошла только за�
кладка храма – его рождение. 
Освящен храм 16 февраля, а 
значит 16 февраля 2011 года мы 
снова будем праздновать – отме�
чать 275�летие с момента освя�
щения храма, с момента начала 
его жизни – начала Богослуже�
ний. 

� Постараемся, чтобы этот 
праздник прошел 
на такой же вы�
соте, � говорят 
служители храма, 
� и концерт подоб�
ный проведем, 
ведь те, кто не 
смог попасть на 
него в этот раз, 
уже жалеют о 
потерянной воз�
можности пооб�
щаться с прекрас�
ным. Спасибо 
всем, кто принял 
участие в органи�
зации праздника: 
администрации 
Сысертского ГО 
и лично Анато�
лию Николаевичу 
Галашеву, попе�
чителям и бла�
готворителям и 
всем сысертцам, 
помогающим по 
в о з м о ж н о с т и 
восстанавливать 
храм. 

Л. Рудакова. 
На снимках: 

моменты 
праздника. 

Фото автора. 

С автором книги А. Печериным хочется поговорить всемС автором книги А. Печериным хочется поговорить всем

Хор «Октоих»Хор «Октоих» В. ТопорковВ. Топорков
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УЧИТЕЛЬ ГОДА-2010

ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Играть и выигрывать
Уже четвёртый раз в Сысертском районе прошёл конкурс «Учитель года». 2010 год украсила 

победа в конкурсной программе преподавателя из школы N23 – Светланы Михайловны Каменской. 
Светлана Михайловна является не учителем�предметником, а преподавателем начальной школы. 
Наша беседа � о том, как для неё проходили этапы «Учителя года», о профессии педагога, самооцен�
ке и мечтах.

� Что подтолкнуло вас уча�
ствовать в конкурсе?

� Я знала, что он стартует уже 
четвёртый раз. Мне предложили 
коллеги, я  согласилась. Всегда 
было интересно не только с эн�
тузиазмом показывать то, что 
умею, а ещё и учиться у других. 
Конкурс �  хорошая возможность 
для этого. Профессия учителя 
подразумевает  вечное движе�
ние вперёд. Хотелось узнать,  на 
каком я сейчас уровне в своём 
деле. Мероприятие  громкое, 
подойти нужно было со всей от�
ветственностью. Внутри каждого 
человека, в любой профессии, 
есть такой вопрос – профи ли я? 
Хорошо ли  знаю дело своей жиз�
ни? Конкурс помог ответить  на 
этот вопрос. 

� Вы уже сказали, что под�
готовка была ответственной. А 
как именно готовились?

� Прежде всего, нужен был 
определённый психологический 
настрой, чтобы адекватно оце�
нить свой опыт и  возможно�
сти, ничего не преувеличивая и  
не занижая планку. Старалась 
грамотно обобщить свой опыт, 
чтобы пройти три традиционных 
этапа конкурсной программы. 
На первом нужно было предста�
вить свою педагогическую фило�
софию. Я решила сделать всё, 
как можно более креативно, от�
метая  устоявшееся и  скучное. 
Когда нужно было провести урок 
в незнакомом классе, использо�
вала современные технологии, 
чтобы заинтересовать детей. 
Мне и самой было жутко инте�
ресно позаниматься в «чужом» 
классе! Это же так волнитель�
но � примут тебя дети или нет? 
Проверка на современность, на 
мобильность. Считаю, что я её 
выдержала. 

Третьим этапом было пред�
ставление достижений в своём 
деле. Я осветила успехи своих 
учеников, конкретно � моего пя�
того «в» класса. Их успехи – это 
и мои успехи, моя гордость. Мы 
очень много и результативно со�
трудничали с такими социальны�
ми партнёрами, как ЦВР, СЮН, 
ЦДТТ, детская библиотека ГЦД, 
участвуя в объявляемых ими 
конкурсах и исследовательских 
работах. А четвёртые классы в 
прошлом учебном году работа�
ли и с советом ветеранов. Это 
совпало с юбилеем Великой По�
беды, и наши «тимуровцы» не 
подвели. 

� Вы взяли первое место. Как 
думаете, благодаря чему?

� Была очень серьёзная кон�
куренция. До нынешнего года 
гран�при брали только учителя�
предметники. Мне захотелось 
прорваться, доказать, что пре�
подаватели начальных классов 
делают не меньше. Мы заклады�
ваем основу, которую так важно 
не потерять в старших классах.  
Признаться, я была готова к по�
беде. Чего греха таить, установ�
ка на успех внутри была очень 
мощной. Это ведь была игра! 
Серьёзная, сложная, но всё же. 

А играть я люблю. Играть и вы�
игрывать.

� Чем запомнился конкурс�
ный процесс?

� Конкурс меня очень орга�
низовывал. Запомнились инте�
ресные и сильные соперницы. 
Мне понравились знакомства с 
новыми людьми,  их творчески�
ми идеями. Хотелось доказать 
значимость своей работы, быть 
примером для учеников. Вместе 
со мной эту победу одержала, в 
первую очередь, школа N23 и, 
конечно, мои дети. Школьным 
коллективом и руководством 
мне было оказано колоссальное 
доверие. Мне удалось его оправ�
дать. Я постоянно думала о том, 
что  не могу подвести ни себя, ни 
тех, кто так в меня поверил.

� У вас есть заветная мечта? 
Какие цели ставите перед со�
бой дальше?

� У меня  произошло некоторое 
переосмысление жизни, возмож�
ностей. Мы часто говорим о том, 
что кто�то успешен по жизни, а 
кто�то, что называется «за бор�
том». Но ведь всё в наших руках! 
Сейчас я чувствую себя ещё бо�
лее полезной, уверенной в своих 
действиях. Для каждого ребенка 
хочется сделать ещё больше. А 
если говорить о заветной мечте, 
то  расскажу о ней позже – тогда, 
когда сбудется, чтоб не сглазить. 
(Улыбается).

Мне не сложно работать с 
детьми. Я всегда стараюсь до�

стигать доверия с учащимися 
прямо с первого класса. Это 
основывается на искренности. 
На отношениях без высокомерия 
и недоговорок. Дети хотят видеть 
учителей именно такими. Я оста�
юсь с ними собой, и они отвечают 
мне тем же. К каждому ребенку 
нужен свой мостик. Кому�то тре�
буется рука поддержки, а кто�то 
жаждёт самостоятельности.  Ста�
раюсь понять каждого ребёнка, 
чтобы он не потерялся, не при�
обрёл отвращения к учебному 
процессу. 

Через год запускается новая 
программа президента Медве�
дева «Наша новая школа» для 
младших школьников. Она будет 
нацелена на особую помощь ода�
рённым детям, чтобы их инди�
видуальность не была «убита» 
обстоятельствами. Я очень рада 
такому нововведению. Точными 
науками, литературой или твор�
чеством, – маленький человек 
должен быть чем�то увлечён. 
Каждый детский успех в какой�то 
области, перерастает в один об�
щий и большой. Нужно это пони�
мать и ценить любых учеников. 
Работа учителя в этом и заклю�
чается: увидеть индивидуаль�
ность и помочь в её развитии. 

Интервью вела 
Маргарита Юшко.  

На снимке: Светлана Михай�
ловна Каменская.

Фото автора. 

Премии 
для заведующих

На прошлой неделе в управлении образовании состоя�
лось заседание общественного совета по образованию. 
Обсуждали критерии премирования заведующих детских 
садов.

Эффективность работы руководителя оценивается умением 
организовать работу с персоналом, управлять процессом об�
разования,  налаживать связи с родителями, заботиться о здо�
ровье детей, соблюдать нормы питания. Критерием является 
и правильное освоение бюджетных средств, рациональное ис�
пользование энергоресурсов, сохранение здания и имущества.

В результате выработали целую таблицу критериев. Каждый 
показатель в работе заведующей оценивается в определенное 
количество баллов (со знаком плюс или минус). Их суммирова�
нием и определяется размер премии. Правда, само премиро�
вание откладывается на следующий год. Пока же детсады пере�
ходят на новую форму оплаты труда.

И. Летемина.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОРОТКО

Прививки – 
дело добровольное, но… 

П р и б л и ж а е т с я 
опасный период. 
Каждый год с на�
ступлением холодов 
происходит вспыш�
ка простудных за�
болеваний и гриппа.  
Сейчас идет при�
вивочная кампания 
против гриппа. Мно�
гие родители не хо�
тят прививать детей. 
Является ли вакци�
нация обязательной, 
мы решили узнать у 
начальника управ�
ления образования 
А. М. МИНИНА. 

 � Когда ребенок 
поступает в детский 
сад или школу, он про�
ходит медицинскую комиссию. Наличие обязательных прививок 
на момент поступления проверяют медики. Ставить ли ребен�
ку вакцину от гриппа – решают родители. Конечно, прививка 
– дело добровольное. Для удобства родителей мы организуем 
вакцинацию по месту учебы ребенка.  Но это делается при на�
личии письменного согласия родителей. 

В то же самое время, если главный санитарный врач обла�
сти объявит эпидемию, будет внесено соответствующее поста�
новление. И на этот период непривитых детей мы принимать 
не будем. Это делается, чтобы предотвратить распространение 
эпидемии. Родители должны понимать это, принимая решение 
об участии в вакцинации. 

Записала И. Летемина.  

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый директор 
«Спартака» 

Спортивные круги города и района долго ждали назна�
чения директора ДЮСШ «Спартак». Известно, что прежний 
директор, И. Санкина, ушла на заслуженный отдых. 

Хотя школа  областного  подчинения, она играет немалую 
роль в спортивной жизни округа. Однако хотелось бы, чтобы 
«Спартак» в жизни Сысерти занимал такое же большое место, 
как,  скажем, в 60�е годы. 

Е. В. Глухарев для района не «темная лошадка». В какое�то 
время он уже возглавлял спортивную школу, но не эту, а ДЮСШ 
районного управления образования. В последнее время рабо�
тал директором техникума «Родник». 

Хотелось бы пожелать новому директору, чтобы его приход в 
«Спартак» внес свежую струю в спортивную жизнь округа. 

Н. Шаяхова. 
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«Мы победили!.. 
Помним. Гордимся. Благодарим»

Под таким девизом проходил в Екатеринбурге с 8 по 10 октя�
бря Второй международный кинофестиваль «ДАР», в котором 
приняли участие и мы �  руководитель объединения «Юный кра�
евед» ГОУ СО «Сысертский детский дом» Сазонова Эмма Кон�
стантиновна и экскурсовод  хранитель фондов музея, который 
создаётся в детском доме, Епанчинцева Тамара. Причиной столь 
интересного для нас приглашения послужило участие воспитан�
ников детского дома в выставке работ и викторинах, посвящён�
ных 65�ой годовщине Великой Победы.

На фестивале были представ�
лены фильмы авторами из нашей 
области, России, а также Бело�
руссии, Украины, Грузии, Нидер�
ландов и Швейцарии.

За три дня работы кинофести�
валя мы просмотрели 219 лент, 
как любительских, так и профес�
сиональных: художественных, 
документальных, анимационных 
и клипов. Мы не были членами 
жюри, но почти не покидали зала 
Дворца детского и юношеского 
творчества, где проходил по�
каз, поэтому оказались самыми 
внимательными и благодарными 
зрителями. 

Кинофестиваль дал нам воз�
можность узнать много нового о 
войне, а также  о жизни до и по�
сле неё. Помог понять, как хрупка 
наша жизнь, как страшна война, 

которая в любой момент может 
уничтожить не только отдельных 
людей, но и саму Землю.

Среди множества фильмов 
нас особенно поразили и за�
помнились «Письма маме» (Фи�
липпо Любиато, Швейцария), 
«Успейте сказать «Спасибо»! 
(Невьянск, Орлова Катя), «Твои 
герои, Урал», «За кромкой дня» 
(Антон Хижняков), «Всем нужна 
любовь» (Тута Баларджишвили, 
Грузия», «Говорит Свердловск» 
(Александр Архипов, о дикторе 
Юрии Левитане и работе радио 
в годы войны), «Лучший день со�
рок третьего» (Александр Архи�
пов, о первом концерте Марка 
Бернеса, который спонтанно по�
лучился после съёмок фильма 
«Два бойца» в Свердловске), о 
семьях кавказского аула Бесле� ней, взявших к себе 32 ребёнка, 

вывезенных из блокадного Ле�
нинграда и спасших их от фаши�
стов, занявших аул.

Это перечисление можно про�
должать очень долго, но всё рав�
но не передать чувство глубоко�
го удивления и удовлетворения 
от сознания того, что в разных 
странах среди людей разного 
возраста живёт убеждение, что 
война — самая большая траге�
дия человечества, и что Россия 
в этой войне является не только 
победителем, но и страной, ко�
торая понесла самые большие и 
невосполнимые потери.

Круглый стол, проходивший в 
рамках фестиваля, собрал боль�
шое количество заинтересован�
ных людей, потому что вопрос, 
стоявший на нём � «Есть ли ан�
тагонизм между представителя�
ми разных поколений и нацио�

нальностей», волнует многих. 
Собравшиеся пришли к выводу, 
что прямого противостояния, 
конечно, нет, но молодёжи сле�
дует быть более внимательными 
к людям старшего поколения, а 
взрослым проявлять большую 
терпимость к тому новому, что 
приходит в жизнь с молодёжью. 
И главный вывод: чтобы жить в 
мире и согласии, нужно каждому 
хотеть этого и делать хотя бы ма�
лейшие усилия, чтобы желание 
исполнялось.

Два концерта, которыми от�
крывался и закрывался фе�
стиваль, были яркими и ин�
тересными. Артисты не были 
профессионалами, но выступле�
ние юной скрипачки � лауреата 
международных конкурсов  де�
сятилетней Снежаны Пащенко, 
и танцевального коллектива «Ди�
вертисмент» средней школы N32 

города Екатеринбурга вызвали 
бурю оваций и восторг зрителей.

С Дипломом за представлен�
ные нами работы, полные новых 
знаний и эмоций, мы вернулись 
в Новоипатово, чтобы поделить�
ся своими впечатлениям с дру�
зьями и коллегами и ещё раз 
пережить те минуты восторга и 
потрясения, которые испытали 
на фестивале.

Э. Сазонова,
Т. Епанчинцева.

с. Новоипатово.

НА СНИМКАХ: слева направо 
� руководитель проекта Светла�
на Борисовна Мазурик, Тамара 
Епанчинцева, Эмма Константи�
новна Сазонова и председатель 
кинофестиваля – Татьяна Михай�
ловна Хамитова; выступление 
юной скрипачки Снежаны Па�
щенко.

Об отмене  особого  противопожарного  режима  
на территории Сысертского  городского  округа
ПОСТАВНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  22.10.2010 г.10 N1045 г. Сысерть

ОФИЦИАЛЬНО

В  связи  с  улучшением   опе�
ративной обстановки с пожара�
ми на территории  Сысертского  
городского округа,  в соответ�
ствии  со статьей 30 Федераль�
ного закона от 21 декабря 1994 
года N69�ФЗ  «О пожарной 
безопасности»,   статьи 14  Об�
ластного закона  от 15 июля 2005 
года N82�ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на тер�
ритории Свердловской области» 
и статьей 6  Устава  Сысертского   
городского округа, принятого ре�
шением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 г. N81 (в 
ред. решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 
г. N140, от 27.04.2006 г. N158, от 

02.11.2006 г. N191, от 13.09.2007 
г. N271, от 24.04.2008 г. N30, от 
09.12.2008 г. N116, от 27.08.2009 
г. N177, от 29.10.2009 г. N200, от 
28.01.2010 г. N228, от 29.04.2010 
г.       N250, от 05.06.2010 г. 
N265) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  с   21 октября  
2010 года на территории  Сысерт�
ского  городского округа особый 
противопожарный режим.

2.  Постановление  Главы  Сы�
сертского  городского  округа  от  
23.09.2010 года N898  «О  введе�
нии  особого  противопожарно�
го  режима  на  территории  Сы�

сертского  городского  округа»  в  
связи  с  изданием  настоящего  
постановления  считать  утратив�
шим  силу.    

 3. Настоящее  Постановле�
ние опубликовать в средствах 
массовой информации «Вестник 
Сысертского городского округа», 
«Маяк», «Неделя Сысертская», 
«Новости для Вас».

4. Контроль  за  выполнени�
ем  настоящего постановления  
оставляю за  собой.

Исполняющий  обязанности  
Главы  Администрации 

Сысертского  
городского  округа

В. Б. Дорохов    

До конца октября на Урале 
будет тепло и солнечно

До конца октября резких изменений в погоде не произой�
дёт: значительных осадков не ожидается, температура во 
второй половине текущей недели приблизится к норме: но�
чью 0...�5С, днём +1...+6С, сообщают специалисты Свердлов�
ского ЦГМС�Р. 

В ближайшие дни в регионе ожидается переменная облач�
ность, преимущественно без осадков, днём на севере местами 
небольшие дожди. 

Во вторник, 26 октября, будет 0...�2С ночью, днём +8...+10С. 
Ветер западный, 3�8 м/с, облачность переменная, без осадков. 

В среду, 27 октября, ночью станет теплее: +1...+3С, днём так�
же +8...+10С. Ветер юго�западный, 4�9 м/с. Облачность пере�
менная, дождя не будет. 

В четверг, 28 октября, ветер станет северо�западным, 1�6 
м/с. Ночью ожидается +2...+4С, днём +6...+8С. Облачность пе�
ременная, возможны кратковременные дожди. 

В конце недели, с 29 по 31 октября, по ночам синоптики обе�
щают 0...+1С, днём +6...+7С. Ветер южный, с переходом снача�
ла на юго�западный, а затем на северо�западный, 0�2 м/с. Об�
лачность переменная, в пятницу небольшие осадки, выходные 
пройдут без дождей. /E1.ru

ПОГОДА
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ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

А вы подаёте нищим?
Немногие знают, что 17 октября является днём «за искорене�

ние нищеты». Какие меры можно предпринять в честь этой даты 
� никто точно сказать не в силах, но зато каждый из нас имеет 
представление о том, каких людей называют нищими, и способен 
сопереживать и хотя бы символически помогать... 

Замечаем ли мы их, вот что показал опрос. 

Алексей ЛУЗИН, 17 лет:
� Я студент! Лишних денег с собой никогда 

не ношу. Есть чётко определённая сумма в 
кармане – чтобы покушать, на проезд. И это 
не потому, что бедствую, а из соображений 
личного удобства. Так что прохожу мимо «по�
бирушек» спокойно, ибо всё равно дать им 
нечего. Но если будет какая лишняя мелочь в 
кармане – кину, не буду зажиматься. Может, 
помогу чем�то человеку. 

Елизавета ТИЩЕНКО, 19 лет:
� Я всегда подаю нищим. Никто из нас не 

застрахован оказаться в такой жизненной 
ситуации. Делая добро, верю в то, что завтра 
кто�то поможет мне в том, что будет важно 
для меня. Это прозвучит банально, но все 
люди – братья и должны помогать нуждаю�
щимся. Мне порой говорят: «Ли, да ты что, 
ты ж этой бабке копейку бросила, а она так 
и видно – на опохмел клянчила!», но мне всё 
равно не жалко. 

Александр КОМАРОВ, 33 года:
� По�моему, далеко не каждый, кто просит 

милостыню на улице, является нуждающим�
ся. Поэтому я избирателен в подобного рода 
благотворительности – подаю тем, кому счи�
таю нужным. К примеру: старенькой бабушке, 
которая, неизвестно от какой жизни, пришла 
к церкви со стакашком (кто знает, может она 
инвалид с мизерной пенсией, а дети не помога�
ют) – отдам, сколько уж могу; а вот если пацан 
работоспособного возраста будет побираться 
– рубля пожалею, ибо его жизненная ситуация 

в его же руках. 

Алина АРЧАКОВА, 20 лет:
� Никогда не подаю. Мне неприятны эти люди и почему�то жалости 

к ним не испытываю. Может, я ещё молодая и циничная, но уверена, 

ЧТО СКРЫВАЮТ 
ЛОХМОТЬЯ?

Около полугода назад воз�
ле екатеринбургского метро у 
площади пятого года я увидела 
бабушку в рваной фуфайке, в 
платочке. Она сидела и при�
читала что�то вроде «подайте, 
Христа ради». Рядышком лежали 
костыли. Уже было направилась 
к ней, чтобы помочь, но, присмо�
тревшись, впала в ступор. В этой 
«старушке» узнала женщину лет 
пятидесяти, которая попрошайни�
чала на этом же месте несколько 
дней назад, но в несколько ином 
обличии. На ней просто были 
неопрятные старые вещи и сама 
она не блистала холёностью. Ко�
стылей, кстати, в прошлый раз не 
заметила. Видимо, прежний об�
раз приносил хозяйке не такой 
хороший доход, как сейчас, и она 
решила прибегнуть, выражаясь 
современным языком, к непло�
хому «пиар�ходу» � переодеться 
пожилой женщиной�инвалидом, 
дабы не выслушивать бросаемое 
сквозь зубы «иди работай, лен�
тяйка». И ведь сработало, похо�
же! 

Подавать я ей передумала. А 
остальной не столь вниматель�
ный народец охотно помогал и 
ради Христа, и ради всех воз�
можных святых. Ну, дело, несо�
мненно, благое. 

что если человек не захочет, то никогда до такого 
не докатится. Всё в наших руках, люди! Почему 
я должна отдавать свои деньги тому, кто сам их 
зарабатывать не хочет?! Непонятно. Особенно 
ненавижу таких: сидит себе мамаша – сама на 
бетонном полу, и лялька на руках верещит. Ребё�
ночка – да, жалко. Но ведь она ничегошеньки ему 
не купит, если ей денег кинуть: ей ведь не жалко 
свою кровиночку на морозе держать, чтоб на жа�
лость давить.  Лучше б работать шла! 

Ксения ВИКТОРОВА, 22 года:
� Да, подаю нищим. «Добрая душа», как 

друзья говорят. Но в некоторых ситуациях 
ищу альтернативные пути: допустим, паца�
нёнку лет десяти, лучше булочку схожу куплю, 
чем дам десятку. А то всякое бывает : либо 
сигарет купит, либо родители�алкоголики от�
берут то, что деньгами принесёт. Такие де�
тишки ведь ясно, из каких семей. А так � хоть 
покушает. Не понимаю людей, которые смо�
трят на попрошаек, как на мусор. Кто знает, 
может через десяток�другой лет, ты сам ока�
жешься на паперти? Жизнь и не такие сюрпризы преподносит! Тебе 
эта мелочь карман оттягивает, а кому�то – хлеба купить не на что. 

УЛЫБАЯСЬ 
ПРОХОЖИМ СКВОЗЬ ГОРЕ

«Нужда учит человека тому, 
чего он без неё никогда бы не мог постигнуть».
Франсуа Фенелон.  

Часто, проходя по центральным улицам Сысерти,  вижу одну и 
ту же женщину. Она немолода, бедно одета, всегда носит в руках 
большой старый мешок, складывая в него пустую стеклотару и банки, 
чтобы сдать. За ней по пятам ходит маленькая чёрная собачка, пре�
данно ожидая хозяйку. Женщина всегда улыбчива и доброжелатель�
на, но неразговорчива. Люди, которые знают её давно, говорят, что 
она уже пенсионерка, а дети не считают нужным ни материально, 
ни морально поддерживать мать. Пенсия у нее маленькая, женщина 
нуждается в дорогих лекарствах. А ведь она не пошла стоять с про�
тянутой рукой, прося милостыню! Не стала попрошайничать, стоя на 
коленях. Она зарабатывает себе на жизнь честным трудом! Пускай 
жизнь её совсем не щадит, но она всё равно находит в себе силы 
смотреть на этот мир с доброй улыбкой, не тая на окружающих обиды 
и злобы.

Подготовила Маргарита Юшко. 

ПРЕСТУПНИКИ 
ПРЕДСТАВИЛИСЬ МИЛИЦИОНЕРАМИ 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

За неделю с 18 по 24 октября 
в милиции зарегистрировано 
203 обращения. Возбуждено 28 
уголовных дел, из которых 15 
раскрыто по горячим следам. 

37 дорожно�транспортных про�
исшествий произошло за неделю. 
Самыми аварийными днями ока�
зались понедельник и пятница. В 
них зафиксировано по 8 ЧП. 

20 октября в Двуреченске 
произошла авария, унесшая 
жизнь человека. 22 октября ДТП 
с пострадавшими произошло в 
Сысерти. Несколько человек об�
служивались в больнице с трав�
мами после ДТП. 21 октября в 
Арамили задержан мужчина, 
управлявший автомобилем в 
состоянии алкогольного опьяне�
ния. 

Четыре угона автомобилей 
произошло в Сысерти 20 октя�
бря. В ночь на 21 угнали еще 
одну машину в Сысерти. 

В то же время 18 октября 
на трассе задержаны «Жигу�

ли», находящиеся в розыске. 20 
октября хозяин УАЗика в Сы�
серти  обнаружил проникнове�
ние в свою машину. 21 октября 
бесхозную машину обнаружили 
на улице. Несколько попыток 
угона выявлено оперативными 
сотрудниками в ходе  расследо�
вания по фактам совершенных 
угонов. 

Лидеры криминальной хрони�
ки – кражи. За неделю их заре�
гистрировано 20. Крадут деньги, 
документы, ноутбуки, велоси�
педы, мобильные телефоны. В 
ночь на 22 октября воры залез�
ли – в сельскую администрацию 
в Никольском, украли деньги и 
документы. А 19 октября в Ара�
мили двое неизвестных мужчин 
представились сотрудниками ми�
лиции, избили женщину, а после 
она обнаружила пропажу золото�
го кольца. 

Несовершеннолетний 23 октя�
бря пытался вынести продукты 
из магазина в Сысерти. 

21 октября в п. Светлый вы�

явлен факт продажи спиртосо�
держащей жидкости. 

22 октября поступило сооб�
щение о том, что в Бобровском 
с автомобиля торгуют нарко�
тиками, но факт подтвердить 
не удалось. Зато  19 октября 
при проверке «Газели» обна�
ружили порошок белого цвета. 
В этот же день в Арамильской 
больнице установлен факт, 
что водитель «Газели» нахо�
дился «под кайфом». 

Скорая помощь обслужива�
ла четверых человек, пытав�
шихся покончить с собой.  

Среди побоев, нанесений 
телесных повреждений, драк 
и семейных скандалов вы�
деляется один. 18 октября 
женщина в Сысерти нанесла 
побои чужому пятилетнему 
ребенку. 

14 человек за неделю поте�
ряли свои документы. 

Р. Новоселец, 
и. о. замначальника ОВД.

Сигареты разрешат продавать 
в ларьках и небольших магазинах

Депутаты не будут запрещать торговлю сигаретами в ларьках 
и небольших магазинах. Помимо этого, у россиян останется пра�
во курить в барах и ресторанах, но в специально оборудованных 
залах. 

В новой редакции документа "Об ограничении потребления та�
бака" были смягчены требования к розничным продавцам табака. 
Предыдущий вариант законопроекта предусматривал серьезное 
ограничение мест продажи табачных изделий. 

Под запрет попадали все ларьки и киоски, а также магазины с 
торговой площадью менее 50 кв. м. Перенести торговлю сигаретами 
депутаты предлагали в торговые залы супермаркетов и других круп�
ных магазинов (в закрытые витрины, расположенные не ближе 10 
метров от кассовых аппаратов). 

Теперь депутаты предлагают оставить торговлю табаком в специ�
ализированных киосках. Торговые точки, желающие реализовывать 
сигареты, должны будут получить специальную лицензию. 

За продажу сигарет несовершеннолетним будет предусмотрен 
крупный денежный штраф для продавца и владельца торговой точки. 
При выявлении повторного нарушения "табачная" лицензия будет 
изыматься. 

Новая редакция законопроекта "Об ограничении потребления та�
бака" не предусматривает полного запрета на курение в обществен�
ных местах. Так, посетители баров и ресторанов смогут подымить в 
изолированных залах, оборудованных отдельной системой вентиля�
ции, или в специальных комнатах, как в аэропортах. 

Согласно документу, переход на новые правила табачной игры 
будет плавным. Так, обычные киоски должны будут убрать сигаре�
ты из своего ассортимента в течение двух лет после принятия зако�
на. Такой же срок дается владельцам кафе, баров и ресторанов для 
создания специализированных мест для курения. Правда, уже через 
полгода после принятия закона вступят жёсткие запреты на курение 
в школах, закрытых спортивных учреждениях, лифтах и обществен�
ном транспорте.  /E1.ru

КОРОТКО
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НОУДО СТКНОУДО СТК  
«Сысерть»«Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОРНАБОР  

на курсы ВТС на курсы ВТС 
••категории категории 

«В»«В»  
Начало занятий Начало занятий 

1 ноября,1 ноября,  
стоимость обучениястоимость обучения

15000 руб.15000 руб.
Срок обучения Срок обучения 
2,5 - 3 месяца.2,5 - 3 месяца.

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере.на автотренажере.

Обращаться: Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, г. Сысерть, ул. Ленина, 
30-а (вход со двора),30-а (вход со двора),

 тел. 7-37-27.  тел. 7-37-27. 

Для ЩелкунаДля Щелкуна
встреча встреча 

30 октября в 10.00 30 октября в 10.00 
в ДК, тел. 7-37-27.в ДК, тел. 7-37-27.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3�комнатную квартиру в  

Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,2/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 2 
шкафа�купе, кухонный гарнитур 
новый, лоджия, сигнализация. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру Екатеринбурге. Тел. 8�912�
26�066�09. 

3�комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
26�06�051. 

3�комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м., 
квартира ухожена, дизайнерский 
проект, хорошие соседи, есть 
интернет, телефон, домофон, 
сейф�дверь, продажа с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8�912�
294�44�56. 

3�комнатную квартиру в де� 
вятиэтажке, 63 кв.м., 5 этаж, ре�
монт, встроенная мебель. Цена  
2.600.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 50 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге по ул. Дагестан�
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 3�комнатную п/б 
квартиру в Сысерти. Цена 1750  
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка�
менный, 1/2 этаж, высокие по�
толки, благоустроенная, состоя�
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф�дверь, погреб, сарай, пали�
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�908�63�73�
039.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона.  Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти в «Каменном цветке», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, первый этаж, 38,2 кв.м., 
есть земельный участок, цена 
570 тыс. руб. Тел. 7�48�51. 

Срочно. 2�комнатную квар� 
тиру в с. Кашино, 3/3, комнаты 
изолированы. Цена 1.580.000 
руб. Торг.  Тел. 8�950�193�42�06. 

1�комнатную квартиру  
в г. Екатеринбурге, угол 
Белинского�Фрунзе (2 оста�
новки от автовокзала и 3 
остановки до центра), 30 
кв.м. + 7 кв.м. лоджия, 4/12. 
Цена 1,9 млн. руб., торг. Тел. 
8�922�103�25�76, 8�912�246�06�
65. 

1�комнатную квартиру в  
центре, хрущевка, 30 кв.м., 1 
этаж. Цена 1.000.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру в  
центре, хрущевка, 2 этаж. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Дома...
Дом на участке 6 соток, ря� 

дом с автовокзалом. Хорошее 

место под строительство ново�
го дома, магазина, автостоянки. 
Все коммуникации рядом. Воз�
можны варианты. Цена 2 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 6�51�22. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Новый двухэтажный кирпич� 
ный дом в Сысерти по ул. Комсо�
мольская, 50, 268/99/18,0, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение и 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 7 млн. руб., торг. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря�
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 8�908�63�73�039.

Коттедж в Арамили, 30 со� 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 
газ, эл�во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
8�908�63�73�039.

Новый  двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Дом под снос в Сысерти,  
земельный участок в собствен�
ности 7,43 сотки.  Газ есть, вы�
гребная яма 10 кубов, плодоно�
сящий сад, недалеко пруд, по ул. 
К. Либкнехта, 1б. Цена 1650  тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�912�26�
066�09. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все 
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Коттедж � 1/2 часть дома � в  
с. Новоипатово, площадь 70 кв.м., 
20 кв.м. веранда. 3 комнаты, кух�
ня, большой коридор, туалет, ван�
на, кладовка, газовое отопление, 
вода, гараж, баня, 2 сарая, лет�
няя беседка, земли 25 соток. Тел. 
8�922�135�32�20, Любовь. 

Новый полностью благоу� 
строенный дом в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок  12,5 сотки, в 50 ме�
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Заречная, 100 кв.м., 2 этажа, 
подготовлен к внутренней от�
делке, полностью благоустроен, 
участок 12,5 сотки, расположен 
на горке возле соснового леса. 
Цена 5.500.000 руб. Рассмотрю  
варианты обмена. Тел. 8�922�
110�19�05. 

Кирпичный коттедж в Сы� 
серти, 160 кв.м., 2 этажа + цо�
коль, подготовлен к чистовой 
отделке, благоустроен, газовое 
отопление, скважина, канализа�
ция, теплые полы, участок 7 со�
ток, расположен на горке. Цена 
4,5 млн. руб. Рассмотрю вариан�
ты обмена.  Тел. 8�922�110�19�
05. 

Земельные участки...
Земельный участок в п. Ка� 

менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 

лесом, небольшой домик, баня. 
Тел. 8�904�54�18�266. Земельный 
участок в с. Кашино по ул. Пер�
вомайская, 191, 15 соток, сква�
жина, газ рядом. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельников по ул. Октябрьская, 
12В, 15 соток, газ, эл�во – на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, центральная вода 
рядом. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 22 сотки 
на берегу водоема,  есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в кот� 
теджном  поселке «Березка», 
рядом с г. Арамиль, 10 соток, эл�
во. Цена 600.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Земельный участок в к/с  
«Колос» с. Кашино, 4 сотки, хо�
рошая дорога, рядом лес. Тел. 
8�909�006�83�05, Алексей. 

Куплю
2�комнатную квартиру, 2�3� 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8�922�135�51�33, 8�905�804�
57�26.

Квартиру в Сысертском  
районе у собственника. Возмо�
жен вариант покупки дома или 
земельного участка. Тел. 8�950�
193�42�06. 

Жилой дом или земельный  
участок в Сысерти и в Сысерт�
ском районе.  Тел. 8�922�222�01�
00. Садовый или земельный уча�
сток с доплатой у собственника. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

Садовый участок или не� 
большой дом в  Сысертском рай�
оне. Тел. 8(343)378�60�32. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Сниму
1�комнатную квартиру или  

благоустроенный дом на длитель�
ный срок, от 6,500 руб. Плата по�
месячно. Тел. 8�922�101�78�66.

Врач снимет дом или  
1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти или микрорайоне. Тел. 
8�912�264�52�64. 

Срочно дом или квартиру в  
Сысерти, в пределах 8�9 тысяч 
рублей. Тел. 8�912�240�21�12. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ДЭУ МАТИЗ, 2007 г.в., АКП,  
пробег 33 тыс. км., цвет  красный, 
цена 210 тыс. руб. Тел. 8�912�28�
62�446. 

МИЦУБИССИ ШАРИОТ,  
1996 г.в., есть все, состояние хо�
рошее. Тел. 8�902�58�34�812. 

НИВУ – ШЕВРОЛЕ, 2004г.в.  
Тел. 8�912�24�19�484. 

ГАЗ�24, 1979 г.в., реальный  
пробег 125 тыс. км.  На ходу. 
Можно на запчасти. Без ТО. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�922�222�
10�22. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Телку стельную, 1,5  года.   
Быка � 1,5 года. Двух телочек � 7 
месяцев. Тел. 8�908�917�36�38, 
Люда. 

Поросят, 1 месяц. с. Чер� 
данцево. Тел. 2�44�02, 8�965�501�
36�25, 8�919�390�12�87. 

Козочек, возраст 10 меся� 
цев, от хорошей молочной козы, 
в добрые руки. Газовую плиту 
4�конфорочную, б/у, рабочая, хо�
рошая, недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Энгельса, 12. 

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

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. 8�912�
609�69�00.

Навоз. Торф. Перегной, Тор� 
фокомпост, Чернозем. Различ�
ные сорта торфосмесей, дресву, 
песок. Тел. 8�912�249�31�95.

Дрова сухие, береза. Торф.  
Тел. 8�922�164�61�21. 

Дрова колотые береза, «су� 
хара». А/м УАЗ. Цены разумные. 

Тел. 8�922�22�98�348. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску�трансформер, сине� 
красная, состояние отличное,  в 
придачу подарок. Тел. 8�906�814�
04�86, 8�905�807�02�46. 

РАЗНОЕ
Продаю

4 диска литых вместе с ре� 
зиной R13. Цветной телевизор и 
DVD. Тел. 8�965�50�22�754. 

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета. Тел. 8�922�
139�79�81. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко�кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 8�950�
208�20�85. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредит всем гражданам РФ.  
Решаем любые проблемы. Заяв�
ка по телефону. Гарантия!  Тел. 
8�904�382�60�85. 

Монтаж фильмов и клипов  
из Вашего домашнего видео. 
Создание видеофильмов. За�
пись на DVD. Тел. 8�922�128�10�
53. 

Здравствуйте Вам! Незабы� 
ваемая свадьба? Пожалуйста! 
Корпоративный междусобойчик? 
Легко! Торжественный юбилей? 
С удовольствием! Тел. 8�919�
375�89�85 (Дмитрий), 8(343)219�
04�18 (Иван). http://vkontakte.ru/
club17499633. 

Требуются...
Требуется водитель кат. С.  

Тел. 8�908�911�05�55. 

ОАО «Газпром» сообщает о том , что 

ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО ОТВОДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА: 

«Реконструкция технологической 
связи (ВОЛС на участке Екатеринбург-

Долгодеревенское-Шаран-Петровск. ЦРРЛ 
на участке Екатеринбург-Долгодеревенское). 

Район строительства площадки 
«ГРС Никольское» ПРС19 

расположен в 300 м севернее с. Никольское, 
площадки «ГРС Октябрьский»  ПРС21

в южной части п. Октябрьский, 
вблизи автодороги «Екатеринбург-Челябинск». 

 По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(343)369-87-82. 
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обращаться   в Сысертский цех 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 2 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор И. Летемина

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 

БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 

ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.
Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),

а также другие частные объявления 
коммерческого характера 

(доставка, вывоз мусора, услуги грузчиков и т.п.)
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах � 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать с помощью SMS:
В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 

на номер 5666
В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

на номер 5999. 
Перед текстом SMS напишите КОДОВОЕ слово � МАЯК 

Подробности � по тел. 6�16�42.

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

Требуется 

БУРИЛЬЩИК. 
Тел. 8-912-618-02-80. 

ДОРОГОГО МУЖА 
Валерия Андреевича БАИТОВА 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 

Спасибо, любимый, за нежность и ласку, 
За счастье безбрежность, за дивную сказку. сказку. 
За то что, как прежде, со мною ты рядом, 
И я расцветаю под любящим взглядом. 
Спасибо судьбе, что свела нас с тобою. 
А было не просто нам в жизни порою… 
И все�таки мы, несмотря на напасти, 
Хранили друг друга и в горе, и в счастье. 
Да, жизнь не малина и сладости мало. 
Не раз нам слезами глаза застилало… 
Но нашему миру ты был верным стражем, 
По�рыцарски честен, как воин отважен. 
Спасибо, что стал для меня ты судьбою, 
Что радость узнала лишь рядом с тобою. 
Что чувство твое до сих пор не остыло ,
Тебе, мой родной и любимый, спасибо! 

Жена. 

ДОРОГОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ 
Валерия Андреевича БАИТОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

В мире есть слово, несущее мудрость и силу, � В мире есть слово, несущее мудрость и силу, � 
Папа! И словно повеет добром и теплом. Папа! И словно повеет добром и теплом. 

Ты для детей и для внуков �Ты для детей и для внуков �
 как будто светило,  как будто светило, 

Что наполняет волшебным сиянием дом. Что наполняет волшебным сиянием дом. 
Во всем ты талант и, конечно, волшебник! Во всем ты талант и, конечно, волшебник! 

Сердце вложив, научил нас, что в жизни ценить: Сердце вложив, научил нас, что в жизни ценить: 
ПреданПреданность, честь, доброту, а не бряцанье денег. 

Мудрость твою мы клянемся навек сохранить! 
Папочка, дедушка, в твой юбилей мы желаем 

Сил, оптимизма, здоровья и мира внутри! 
Ты нашу жизнь озаряешь собою, пылая. 

Так неизменно и дальше, как солнце, гори! 

Сыновья, снохи, внуки, внучка, 
правнучки Настя и Вика. 

Инспекции ФНС 
России 

по Сысертскому району 
Свердловской области 

требуются:

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
ИНСПЕКЦИИ - 

начальник отдела 
информационных 

технологий 
(высшее профессиональное 

образование, 
не менее 2 лет стажа 

государственной 
гражданской службы 

(государственной службы 
иных видов) 

или не менее 4 лет стажа 
работы по специальности);

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

категории B,D.

Обращаться по адресу: 
624020, 

Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Ленина,  

д. 35, каб.53 
(отдел финансового 

и общего обеспечения), 
тел. (34374) 6-05-75.

ПРОДАЮ 
действующий магазин 

200 кв.м. в Сысерти 
с прилегающей 

территорией 10 соток. 
Тел. 8-912-61-20-300, 

Сергей. 

Виктора Николаевича 
ЮДИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Улыбнись веселей! 
Это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, 

обнимаем,  
Много радостных дней 

И спокойных ночей, 
Долгой жизни, 

Здоровья желаем! 

Дети, внуки, правнуки. 

Геннадия Максимовича 
КОЛЯСНИКОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть вторая молодость 
придет, 

Затмив собой усталость, 
грусть и скуку! 

Пусть в сердце ликование 
живет 

От мысли, что взрослеют 
твои внуки! 

Жена, дети, внуки. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕ�
СТАТ о среднем образо�
вании на имя Касымова 
Фыуата Файзуловича 
N305589 серии А, выдан�
ный в 1994 году, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ Мо�
сковского университета  потре�
бительской кооперации NБВС 
0390165 рег. номер 47628 от 
16.03.1999 года на имя Морков�
киной Анны Николаевны СЧИ�
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 


