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На службе обществу
   Профессиональная дата

10 ноября – профессиональный
праздник у всех милиционеров. Уже
91 год милиция охраняет обще-
ственный порядок, защищает оби-
женных и наказывает обидчиков.
Сысертский районный отдел внут-

ренних дел последние пять лет воз-
главляет полковник милиции Нико-
лай Геннадьевич Есаулков. Штат
сотрудников РОВД увеличивается,
а количество преступлений  - сни-
жается. «Это радует, - говорит Ни-
колай Геннадьевич, - в сравнении с
прошлым годом в общей сложности
преступность снизилась на  14,5%.
Изнасилований стало меньше на
60%, а разбойных нападений – на
52,6%».
Приятное событие ждет Ара-

мильское отделение милиции в пер-
вом квартале следующего года. Там
откроется питомник для служебно-
розыскных собак. В строительстве
помогают главы администраций
обеих территорий – Сысерти и Ара-
мили. Четыре специально обучен-
ные собаки будут незаменимыми
«сотрудниками милиции» для поис-
ка наркотиков и тех, кто их сбыва-
ет.
Работа милиции начинается с де-

журной части. Ведь именно сюда
попадают с заявлениями, обраще-
ниями, жалобами. Отсюда отправ-
ляется на место происшествия
следственно-оперативная группа.
Выезжать на кражи, семейные

скандалы и грабежи, опрашивать
свидетелей и пострадавших Лари-
се Юрьевне Панфиловой нравится
больше, чем воспитывать малы-
шей. После 15 лет работы в детс-
ком саду Лариса Юрьевна карди-
нально поменяла  профессию –
ушла в подразделение по делам не-
совершеннолетних. Через два года
стала заниматься розыском без
вести пропавших.  Еще через 2 года
ей приглянулась работа в дежур-
ной части – больше общения с
людьми, движения. Круглосуточная
работа Ларису Юрьевну не испу-
гала. «Я давно хотела здесь рабо-
тать, - делится она, - да дети были
маленькие».
Работа в милиции – не для всех.

Здесь остаются лишь те, кто не бо-
ится трудностей, опасности и готов
пожертвовать личным временем
ради службы обществу.

Ю. Воротникова.
На снимке: Л. Ю. Панфилова.

Фото автора.

С профессиональным праздником –
Днем милиции –

поздравляю личный состав, их родных и близких,
ветеранов милицейской службы,
семьи погибших сотрудников!

Пусть в ваших домах царит атмосфера согласия и добра,
достигаются поставленные цели – в профессиональном и
личном плане! Сотрудникам также желаю новых званий,
высоких достижений в службе и личного счастья!

Слова благодарности выражаю главам администраций г.
Сысерть и г. Арамиль – А. И. Рощупкину и А. И. Прохо-
ренко за техническую и финансовую поддержку органов
милиции, депутатам Думы СГО и средствам массовой
информации.

Начальник ОДВ
по Сысертскому и Арамильскому

городским округам, полковник милиции
Николай Геннадьевич ЕСАУЛКОВ.

  Наболело

Двуреченск –
в темноте
В Двуреченске нигде нет улично-

го освещения. При этом у соседей –
в Бобровском, Фомино и Ключах в
темное время суток фонари горят.
Если бы все жители поселка по ка-
кой-то причине вдруг ослепли, им,
конечно, было бы все равно – сле-
пым свет не нужен. Но мы – не сле-
пые. Одни уже обзавелись фонари-
ками. Другие в темное время суток
стараются на улицу не выходить.
Создается впечатление, хотя

это, конечно, не так, что админист-
рация поселка играет на руку ворам.
Сегодня ночью в поселке вскрыли
три капитальных гаража и сарай с
погребом в районе МУП ЖКХ. Но
ведь экономический кризис в стра-
не только начался. Что будет даль-
ше?
Ключевский завод ферросплавов

стабильно платит налоги, часть ко-
торых поступает в бюджет Сысер-
тского городского округа. Работни-
ки предприятия при этом живут в
кромешной темноте.
Когда же прекратится данное бе-

зобразие?
А. Лоик.

п. Двуреченск.

  Коротко
В зимний
период пройдут
массовые
увольнения

Свердловскую область в ближай-
шее время накроет волна массо-
вых увольнений.
Как сообщили в региональном

департаменте государственной
службы занятости населения, за ок-
тябрь и первую неделю ноября 2008
года 22 организации сообщили о гря-
дущих сокращениях 5 434 работни-
ков. 12 предприятий пошли на это в
связи с оптимизацией численности
штата и снижением объема произ-
водства, 7 организаций будут лик-
видированы, а оставшиеся 3 - ре-
организованы.
В основном это касается пред-

приятий металлургической и стро-
ительной отраслей, а также банков-
ской сферы. Увольнения пройдут в
декабре 2008 - феврале 2009 года.
Между тем, ситуация на рынке

труда Свердловской области оце-
нивается специалистами как ста-
бильная. На 1 ноября текущего года
зарегистрировано 26 234 безработ-
ных, что на 174 человека меньше,
чем на начало октября. /Е1.ru

http://www.34374.ru


2
11 НОЯБРЯ 2008 г.

êàðòèíà äíÿ

Из истории
Сысертских
выборов

  К 15-летию избирательной системы

 В течение 15 лет избирательные
комиссии на территории Сысертс-
кого района создавались для про-
ведения выборов всех уровней.
Особенно ответственным был ре-
ферендум по проекту Конституции
РФ, главного закона нашей страны
12 декабря 1993 года. Руководите-
лем рабочей группы была Светла-
на Борисовна Александрова.  В
1994 году она избиралась замести-
телем председателя ТИК по выбо-
рам депутатов в собрание пред-
ставителей Сысерти, ныне являет-
ся членом избирательной комис-
сии Свердловской области. Заме-
стителем руководителя рабочей
группы была Полина Сафоновна
Дедова, начальник административ-
но-организационного отдела адми-
нистрации Сысертского городского
округа. Ныне - член Сысертской
районной ТИК с правом решающе-
го голоса. До сих пор работает пред-
седателем окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депута-
тов Думы Сысертского городского
округа Татьяна Григорьевна Носо-
ва, заместитель главы Админист-
рации Сысертского городского ок-
руга. В 1993 году она была членом
рабочей группы.
С советских времен в избира-

тельной системе работала Алексан-
дра Федоровна Устименко. Явля-
лась членом рабочей группы по вы-
борам 12 декабря 1993 года, секре-
тарем ТИК по выборам депутатов
в Собрание представителей г. Сы-
серть в 1994 году, членом районной
избирательной комиссии в последу-
ющие годы.

12.12.1993 года одновременно

состоялись выборы депутатов  ГД
ФС РФ и депутатов Совета Федера-
ции ФС РФ. У истоков новой избира-
тельной системы стоял Александр
Геннадьевич Пономарев, глава Чер-
данской сельской администрации.
Начав путь от председателя УИК в
90-е годы,  дважды был председа-
телем Сысертской ТИК, ныне – за-
м.председателя ТИК.

10 апреля 1994 года состоялись
выборы органов местного самоуп-
равления Свердловской области. На
территории Сысертского района
прошли выборы в Собрание пред-
ставителей р.п. Бобровский по семи
избирательным округам. В составе
участковых избирательных комис-
сий работали Левон Рафикович Чо-
банян, который является председа-
телем участковой избирательной
комиссии до настоящего времени,
секретарем все это время – Клав-
дия Георгиевна Сапегина.
В Собрание представителей р.п.

Большой Исток избирали по 9 изби-
рательным округам. Возглавлял
одну из участковых комиссий Алек-
сандр Павлович Неснов, который
потом в течение более 10 лет яв-
лялся председателем УИК. Секре-
тарем УИК была Татьяна Владими-
ровна Ясафова, заместитель Боль-
ше-Истокской сельской админист-
рации, в настоящее время возглав-
ляет участковую избирательную
комиссию п. Б. Исток.
В Собрание представителей р.п.

Двуреченск проходили выборы по
5 избирательным округам. В соста-
ве УИК работали и продолжают ра-
ботать Л. И. Овчинникова, Г. П. Ще-
тинкина, Н. А. Румянцева, О. В. Фе-

дотова  и другие.
Большая работа выпала на учас-

тковые избирательные комиссии 17
декабря 1995 года. В соответствии
с федеральным законом о местном
самоуправлении на территории
Сысертского района был проведен
референдум по вопросу «Согласны
ли Вы объединиться в единое МО в
границах Сысертского района, до-
пуская, что одна или несколько тер-
риторий могут выйти из состава
Сысертского района и образовать
отдельное муниципальное образо-
вание?
На этот вопрос ответили поло-

жительно 11 территорий Сысертс-
кого района. Жители города Ара-
миль отвечали на вопрос: «Соглас-
ны ли Вы на создание самостоя-
тельного МО в административных
границах города Арамиль?» Из 5700
избирателей за проголосовало 5136,
против – 574. Тогда и появилось у
нас отдельное муниципальное об-
разование - город Арамиль.
Жители рабочего поселка Дву-

реченск отвечали на вопрос: «Со-
гласны ли Вы, чтобы Ваше поселе-
ние стало самостоятельным МО в
территориально-административ-
ных границах поселка Двуре-
ченск?» По итогам голосования по-
селок Двуреченск остался в гра-
ницах МО «Сысертский район». За
– 359 голосов, против – 2010 голо-
сов. Руководителем рабочей груп-
пы был назначен А. Н. Галашев, за-
меститель главы администрации
Сысертского городского округа, ко-
торый затем неоднократно работал
членом окружной избирательной
комиссии по выборам депутата
Палаты Представителей  Законо-
дательного Собрания Свердловской
области.
Можно очень долго рассказывать

о людях, внесших особый вклад в
развитие института выборов на
территории Сысертского городско-
го округа. Ветеранов избирательно-
го процесса в Сысертском городс-
ком округе более сотни. В эти юби-
лейнйе дни мы обязательно расска-
жем о некоторых из них.

 Н. Ющенко,
председатель Сысертской
районной территориальной
избирательной комиссии.

Викторины для детей и взрослых
В честь 15-летия действующей

избирательной системы Свердлов-
ской области коллектив участковой
избирательной комиссии № 865 про-
шлых кампаний совместно с Ок-
тябрьской сельской библиотекой
организовал ряд мероприятий.

1 и 2 октября в старших классах
школы № 18 прошил уроки правовых
знаний. Был оформлена книжная
выставка «Выборы вчера, сегодня,
завтра». Ребята прослушали беседу
об истории парламента в мире и в
России, о Государственной Думе и
политической жизни в стране. Затем
автор этих строк председатель УИК
№ 865 ознакомила будущих избира-
телей с правилами голосования на
выборах. Слушали с большим инте-
ресом. Провели викторину. С ней
ребята справились дружно, а побе-
дители получили призы.

17 октября в Октябрьской сельс-
кой библиотеке прошел вечер-встре-
ча с ветеранами, организаторами и
участниками избирательного про-

цесса. Здесь также была выставка
на тему «Человек. Государство. За-
кон», представлены детские рисун-
ки о выборах.
Гостями вечера были ветераны,

в разные годы работавшие  в УИК
№ 865. Старейший член участковой
избирательной комиссии Октябрьс-
кого Владимир Александрович Бе-
лов.  С 1965 года он участвует в вы-
борах, являясь членом УИК. К рабо-
те относится добросовестно и от-
ветственно. До выхода на пенсию
работал секретарем парткома со-
вхоза «Бородулинский». Под его ру-
ководством проводилась работа по
проведению выборов. Он прекрасно
знает организацию избирательной
системы, и сейчас ведет разъясни-
тельную работу о необходимости
участи каждого избирателя в голо-
совании. Несмотря на свой  возраст,
Владимир Александрович до насто-
ящего времени принимает участие
в работе комиссии.
Лидия Васильевна Пьянкова – ве-

теран-председатель избирательно-
го участка № 865. Она всегда явля-
лась примером для членов комис-
сии, была требовательная, справед-
лива. В настоящее время по состоя-
нию здоровья Лидия Васильевна не
работает в УИК, но является ее пер-
вым помощником.
Ветеранам и членам комиссии

были вручены благодарственные
письма за многолетний и добросо-
вестный труд. Провели на вечере
блиц-опрос «Человек. Государство.
Закон». Члены комиссии с удоволь-
ствием отвечали на вопросы, их
старания были вознаграждены.
Помогли нам с организацией этих

мероприятий председатель Сысер-
тской ТИК Н. А. Ющенко, заведую-
щая Сысертской районной библиоте-
ки – Т. Т. Пыжьянова, работники Ок-
тябрьской сельской библиотеки – Э.
Ф. Жаминова, Л. В. Казарманова ,
директор и педагоги Октябрьской
ДШИ.

Л. Авдеева.

Платить
или не платить?
Пользовалась землячка домашним телефоном. Легально, на ос-
новании соответствующего договора. Но однажды задолжала
своему контрагенту. Предусмотренную договором ежемесячную
оплату за услуги связи не внесла.  Потом ее не было в Сысерти
три месяца. А когда вернулась, обнаружила, что телефон отклю-
чен. Еще через три месяца ей сообщили, что долг составляет 1000
руб. С небольшим. И надо его погасить.

Женщина спрашивает: почему я должна платить за время, когда
телефоном ни я, и никто другой не пользовались? Читаем договор. В
нем прописана обязанность клиента вносить плату за услуги операто-
ра связи ежемесячно. И уведомление оператора о своем убытии (от-
бытии) с места жительства на какое-то время. Для того, полагаю, что-
бы «свободный» некоторое время телефон (номер) оператор мог от-
дать в пользование другому лицу. За плату, конечно. Тем самым, не
допустить появления своих убытков (снижения доходов). Эти условия
договора (своевременная оплата и уведомление) клиентом соблюде-
ны не были.
Теперь посмотрим, что по этому поводу гласят федеральные Прави-

ла оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и междуна-
родной телефонной связи (ред. от 16.02.2008 года № 93, далее – Прави-
ла ). Там отчасти сказано, при появления долга клиента оператор связи
вправе приостановить оказание услуг. До устранения нарушений або-
нентом. А в случае неустранения нарушений через 6 месяцев в одно-
стороннем порядке расторгнуть договор.
Пункт 118 Правил гласит и о другом: о намерении приостановить

оказание услуг связи оператор обязан уведомить абонента в письмен-
ной форме. И если оператор связи так и поступил, то следует при-
знать, что все его действия законодательству и договору соответ-
ствуют. Словом, он прав, а провинившемуся абоненту следует испра-
виться, погасить долг и неустойку (штраф, пени). Лучше в досудебном
порядке – дешевле будет.

Другой случай. Мужчина недоумевает: ему автоответчик отве-
тил, а не абонент, почему требуют оплатить несостоявшийся раз-
говор?

Снова смотрим Правила. На сей раз его пункт 92. Там сказано, что
при повременном учете телефонное соединение отсчитывается с 1-й
секунды после ответа вызываемого оборудования (не человека, за-
метьте, а оборудования!). До момента отбоя вызывающего или вызы-
ваемого оборудования. Или оборудования, заменяющего пользовате-
ля (человека, то есть) в его отсутствие. Телефонное соединение про-
должительностью менее 6 секунд в объеме оказанных услуг телефон-
ной связи не учитывается.
А в пункте 97 Правил перечислено оборудование, сигнал которого

приравнивается к ответу вызываемого пользователя. И служит нача-
лом отсчета продолжительности телефонного соединения (при авто-
матической телефонной связи). Это:

- телефонный модем;
- факсимильный аппарат;
- оборудование с функцией автоответчика;
- телефонный аппарат с функцией определителя номера;
- учрежденческая телефонная станция;
- таксофон;
- иное оборудование, заменяющее пользователя в его отсутствие и

обеспечивающее (или имитирующее) обмен информацией.

Короче говоря, даже за «разговор» с оборудованием 6 и более се-
кунд надо платить. Порядок подачи и рассмотрения претензии або-
нента прописан в пунктах 130-136 Правил. Там отчасти сказано, что:

- абонент вправе обжаловать решения и действия (бездействие)
оператора связи;

- абонент вправе обращаться в суд только после того, как его пре-
тензия оператором не удовлетворена      или     удовлетворена      час-
тично, или оставлена без ответа (иначе        говоря,     досудебный,
претензионный,    порядок     разрешения    спора    является обязатель-
ным);

- претензии предъявляются в письменной форме;
- срок предъявления претензии – не более 6 месяцев с момента

отказа оказания услуг связи или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договору оператором;

- к  претензии  должны  быть приложены документы, необходимые
для рассмотрения претензии   (думаю,  что можно обойтись  и  копиями
документов, с их оригиналами лучше не расставаться);

- срок   рассмотрения   претензии    оператором   –   не  более  60  дней
с  момента   ее регистрации (узаконенная правительством волокита –
разве нет?);

- форма ответа на претензию – письменная.

Осталось сказать, что часть из указанного здесь прописана и в Зако-
не РФ «О связи». И о  том еще,  что  к  правоотношениям  абонента
(гражданина)  и   оператора   связи   применяется и Закон РФ «О защите
прав потребителей».

 Б. Фабрикант.
Ваши права потребителя нарушены? Не знаете, как поступить?
Есть другие проблемы? Звоните: 6-88-71 и 8-902-447-66-55. Можно
и в нерабочие дни. Постараюсь помочь.

  Потребителю на заметку

В Екатеринбурге устанавливаются почтовые ящики нового образца
Екатеринбургский почтамт приступит к установке почтовых ящиков нового образца на улицах города. На

данный момент поступило 13 наружных почтовых ящиков. Все они выполнены в едином корпоративном стиле
и оснащены электронной системой контроля выемки. Это позволит отслеживать время сбора писем и, таким
образом, исключит задержку их отправления.
Новые ящики имеют несколько степеней защиты от уличных вандалов, выполнены из особо прочного матери-

ала и оснащены специальной сигнализацией, которая срабатывает при попытке взлома. Во все почтовые ящики
вмонтированы электронные чипы, которые считывают информацию о том, в какое время, сколько раз и в каком
объеме производилась выемка почтовой корреспонденции. Полученные данные будут поступать в почтовые
отделения и обрабатываться, что позволит отслеживать время сбора писем.
По словам начальника Екатеринбургского почтамта Татьяны Фоминой, сейчас ведется изучение новой техно-

логии эксплуатации почтовых ящиков, после чего они будут установлены на улицах города. В первую очередь
будут заменены ящики, находящиеся в непригодном состоянии, а также наружные ящики Екатеринбургского
почтамта. Всего в Екатеринбурге установлено 700 наружных почтовых ящиков. /E1.ru
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  Снимки по просьбе читателя

Страшно жить
в собственном доме
Старых, сгнивших внутри дере-

вьев по улице Коммуны в Сысерти
(от Тимирязева до Советской)  не-
мало. Всем этим деревьям больше,
чем по 50 лет. Некоторые в ветре-
ную погоду обрушились, и от них ос-
тались только пни. Другие вот-вот
упадут.
Самое страшное положение – у

нас. С одной стороны дому угрожа-
ют высоченные тополя на Советс-
кой (один тополь здесь уже падал и
проломил крышу бани и сломал теп-
лицу у соседей). С другой – падаю-
щие деревья по улице Коммуны.
Между ними и домом – линия элект-
ропередач. Часть этих мертвых де-
ревьев наклонилась в сторону до-
роги – не дай Бог, в момент обруше-
ния по дороге кто-то будет проез-
жать. А часть – в сторону нашего
дома. Если упадут они – и  пожара
не избежать, и дом не спасти – он
тоже старый.
Нам с мужем – по 80 лет. Здоро-

вья уже нет, сами сделать ничего не
можем. Не могут в данной ситуации
помочь и родственники. Из-за той
же линии электропередач деревья
самостоятельно даже не обрезать.
Первый раз я обратилась за по-

мощью в администрацию округа 6
марта. Второй раз – 16 мая после
пожара (горели остатки срубленных

деревьев по улице Совет-
ской). Ко мне приезжал за-
меститель главы Сысерт-
ского городского округа
Виктор Петрович Горн. Все
посмотрел. Деревья обе-
щал спилить осенью. Обе-
щал решить также еще два
вопроса: восстановить
разрушенный не нами лет-
ний водопровод и прочис-
тить трубы в канавах пе-
ред тротуаром. Трубы эти
и канавы забиты землей и
вся вода (после дождей)
идет по тротуару к дому.
Об этом "Маяк" уже писал
29 июля.
С тех пор ничего не из-

менилось. Я еще несколь-
ко раз обращалась к В. П.
Горну, звонила и депутату
Дейне, за которого мы с
мужем голосовали. Ниче-
го. Оказывается, в этом
году в бюджете нет денег,
чтобы помогать старикам.
А нам, между тем, из-за

этих деревьев уже страш-
но жить в собственном доме.

В. Коростелева,
ветеран труда.

г. Сысерть.

 НА СНИМКАХ:
эти деревья могут упасть

от любого ветра.

фото Л. Рудаковой.

  Обращение к главе округа
А. И. Рощупкину

ЧТОБЫ ДРУГИЕ
НЕ ИСПЫТАЛИ ТАКОЙ БОЛИ
Наша дочь и внучка Наташа Денюшина погибла, упав с по-
жарной вышки, находящейся на горе Бессоновой.
После ее гибели мы несколько раз были у этой вышки. И
всегда там много детей. Мы положили у вышки цветы, остави-
ли веночек. Может быть, хоть это отпугнет желающих забрать-
ся на нее.
Мы, родные и близкие Натальи Денюшиной, обращаемся к
главе Сысертского городского округа с просьбой. Снесите эту
вышку или обнесите ее (если в  ней есть необходимость) глу-
хим забором. Не хотим, чтобы другие матери и отцы испытали
такое горе и боль, какое испытали мы.

По просьбе всех родных и близких Натальи Денюшиной
М. Денюшина,

бабушка.

  Месячник пожилого человека

Низкий вам поклон!
30 октября, в последний день месячника пожилого человека, в тер-

риториальном центре в Двуреченске отдыхали мы, дети погибших за-
щитников Отечества.
Встретили нас (25 человек) очень хорошо. В пути мы немного  задер-

жались, так заведующая отделением Галина Петровна Щетинкина уже
волновалась: «Где вы потерялись?» Эта добрая и отзывчивая женщи-
на проводила нас в комнату отдыха, а за завтраком поздравила и по-
желала здоровья и всех благ. Вместе с культорганизатором Галиной
Григорьевной Плужник, баянистом Олегом Берсеневым Галина Пет-
ровна подготовили для нас интересную развлекательную программу.
Тут и сценки, и стихи, и песни. И про бабушек-дедушек, и про осень
золотую. Песни пел и Олег Берсенев, и все мы вместе. А еще к нам на
встречу были приглашены дети из школы № 3, которых привела педа-
гог Ольга Александровна Ускова. Учащиеся читали стихи, пели песни,
загадывали загадки, танцевали. Их выступления нам очень понрави-
лись.
Время пролетело незаметно. Большое спасибо за теплый прием всем

работникам центра и школьникам вместе с их педагогами. Благодарим
также генерального директора ЗАО «Форлекс» Виктора Анатольевича
Гузнякова – он уже не первый раз предоставляет нам автобус. И меха-
ника этого предприятия Виталия Геннадьевича Шатунова. Низкий вам
всем поклон!

Л. Шатунова,
председатель общественной организации «Память сердца».

Вечер в октябрьской
библиотеке

17 октября в октябрьской сельской библиотеке состоялся вечер,
посвященный 15-летию избирательной системы Свердловской облас-
ти. Здесь встретились ветераны избирательной комиссии участка
№ 865 и ее действующий резерв. С приветственным словом к гостям
обратилась - главный специалист Октябрьской сельской администра-
ции Ираида Федоровна Зырянова.
Приятным сюрпризом для гостей стал концерт юных артистов —

учащихся Детской школы искусств. Затем началось награждение ве-
теранов. Грамоты и памятные подарки вручала председатель участко-
вой комиссии  Лидия Ивановна Авдеева. Прочитали к юбилею  стихот-
ворение, которое сочинила местная поэтесса Маргарита Михайловна
Сарыева. Вот некоторые пожелания из этого него:

«Пусть вихрь истории кружит.
То солнце светит, то пуржит,
Но избиратели с душой
Придут к вам и в пургу, и в зной.
Да будет жить и процветать
 Участок № 865!».
Интересной получилась  викторина «Знатоки права». Некоторые

вопросы, в частности, о символике Российского государства, вызвали
затруднения. Победители викторины получили призы.
Еще здесь была  выставка «Человек. Государство. Закон». В ней

представлены самые разнообразные печатные материалы: книги, ста-
тьи по теме «Выборы – как основа демократии», «Избирательная сис-
тема современной России», в том числе в Свердловской области, на-
казы мэру.  На выставке были  фотографии ветеранов местной избира-
тельной комиссии, их воспоминания. К вечеру  подготовили и плакат:
«Права и свободы человека и гражданина» (статьи из Конституции
РФ).
Среди детей – учеников школы искусств  объявляли конкурс рисун-

ков по выборам. Работы  представили  на стенде «Мы выбираем буду-
щее». Победителям этого конкурса тоже  вручили призы-сувениры.
Мероприятие завершилось чаепитием с домашней выпечкой. За сто-

лом пели частушки собственного сочинения  «Наказы мэру», которые
уже отправили на конкурс в газету «Маяк» (часть из них опубликована
в газете от 30 октября – прим. ред).

Э. Жаминова,
заведующая  Октябрьской сельской  библиотекой.

  К 15-летию избирательной системы
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Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

Власть и вызовы времени:
работа на опережение

из первых уст

депутатские слушания

Депутаты областной Думы
на внеочередном заседании в первом
чтении одобрили закон о бюджете
Свердловской области на 2009 год
и последующий плановый период
до 2011 года. Региональная
законодательная и исполнительная
власть объединили усилия
в дальнейшей работе над этим
документом. Необходимость
форсирования многих процессов
диктуется нестабильностью мировых
и российских фондовых рынков.
Подробнее об этом в своем интервью
рассказал председатель
областной Думы Николай ВОРОНИН.

Обсудили проблемы
развития образования

В слушаниях, которые организовал комитет
Областной Думы по социальной политике, по-
мимо депутатов обеих палат Законодательного
Собрания приняли участие представители обла-
стного правительства, руководители образова-
тельных учреждений, депутаты местного само-
управления, лидеры общественных организа-
ций и профсоюзов, журналисты.

- Мы заранее предполагали, что
второе полугодие текущего года бу-
дет довольно непростым, посколь-
ку идет работа над трехлетним бюд-
жетом, решаются вопросы, связан-
ные с монетизацией льгот, с анти-
коррупционным законодатель-
ством. Добавилась непростая си-
туация, связанная с положением на
международных финансовых рын-
ках. Это заставляет депутатов еще
более напряженно работать.
Во главе всего - трехлетний бюд-

жет. Именно работа в этом направ-
лении позволяет власти реально
повлиять на социальную жизнь, на
благополучие населения, на разви-
тие экономики области. На внеоче-
редном заседании в первом чтении
был принят бюджет на три года. В
нем заложено решение целого ряда
проблем, что обеспечит развитие
Свердловской области.
Хотелось бы особо отметить, что

в послании, с которым выступил
губернатор Свердловской области
Эдуард Россель, заложены очень
серьезные средства на дорожное
строительство, объемы которого
предполагается увеличить в 1,5
раза. Планируется увеличить стро-
ительство детских дошкольных уч-
реждений, жилых домов, школ, ме-
дицинских объектов.
Очень серьезные средства - по-

чти 3 млрд. рублей - запланировано
направить на поддержку произво-
дителей новых технологий, внедре-
ние новой техники, развитие нано-
технологий.
В агрокомплекс в следующем году

планируется вложить 3,3 млрд. руб-
лей на приобретение удобрений,
семян, высокопроизводительной
техники; на поддержку сельхозто-
варопроизводителей. Большое вни-
мание мы продолжаем уделять со-
циальной сфере.

- Николай Андреевич, в прес-
се активно обсуждается пробле-
ма «монетизации льгот». Не все
льготники психологически гото-
вы ней. Что предполагается сде-
лать в этом направлении?

- Один из самых важных момен-
тов, который обсуждается в ходе
работы над бюджетом, - монетиза-
ция льгот. В Екатеринбурге, напри-
мер, ветераны пользуются в пол-

Открывая слушания,  предсе-
датель комитета Областной
Думы по социальной политике
Виталий Смирнов подчеркнул,
что главной тематикой встречи
будут несколько ключевых воп-
росов – проблемы дошкольного
образования; негосударственных
учебных заведений; бюджетное
обеспечение деятельности мало-
комплектных школ и пути разви-
тия профессионального образо-
вания в Свердловской области.
По мнению депутата Област-

ной Думы Кирилла Баранова, на
Среднем Урале пора возродить
региональный компонент в обра-
зовании – необходимо давать
детям представление о малой
родине. Требует внимания и до-
полнительное образование, по-
скольку у государства сегодня
нет четкой системы финансиро-
вания данной сферы.
Еще одна серьезная проблема

– детское дошкольное образова-
ние. Сегодня в Свердловской об-
ласти 58 тысяч детей нуждаются
в детских садах. Нам остро необ-
ходима специальная  региональ-
ная программа по строительству
и реконструкции детских дош-
кольных учреждений, считает
депутат.
Андрей Рожнов, заместитель

министра общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области, сообщил, что в бли-
жайшие четыре года число мест
в детских садах региона увели-
чится на 50 тысяч.
Есть достижения и в школьном

образовании. Свердловская об-
ласть – один из лидеров среди
субъектов РФ по внедрению ком-
плексных систем образования.
Постепенно выстраивается  ре-
гиональная оценка системы ка-
чества образования, изменяет-
ся структура образовательного
стандарта. К началу учебного
года 2008-2009 все школы обла-
сти были обеспечены доступом
к Интернету. По мнению доклад-
чика,  в регионе идет системная
работа с одаренными детьми.
Средняя зарплата учителя в
Свердловской области – 13 800
рублей.
Председатель думы Невьянско-

го городского округа Владимир
Ветошкин на слушаниях говорил
о том, что у муниципалитетов
сегодня нет средств ни на капи-
тальный ремонт школ, ни на стро-
ительство детских садов. При
этом, по мнению Владимира Ве-
тошкина, формула софинансиро-

ной мере льготами, обеспечиваю-
щими им бесплатный проезд на
транспорте, льготами на оплату
коммунальных услуг. Но в неболь-
ших городах Свердловской области
ветераны, имея право на льготы, не
пользуются ими. С 1 января 2009
года все льготники будут получать
денежную компенсацию, вне зави-
симости от того, где он проживает.
При этом сохраняется бесплатный
проезд на пригородном междугород-
нем транспорте.
Свердловская область -

единственный регион РФ, где по
факту покупки билета будет произ-
водиться его оплата. Кроме того,
компенсация за транспортную льго-
ту - 275 рублей - самая большая в
России. По данной статье финанси-
рование увеличивается в 1,7 раза.
Все льготники будут получать в
равной степени по средней стоимо-
сти коммунальных услуг и содер-
жания жилья в конкретном населен-
ном пункте (от 300 до 800 рублей).
В среднем, льготник будет получать
из областного бюджета около 1000
рублей в месяц, и может тратить
эти средства по своему усмотре-
нию.
На согласительной комиссии по

доработке бюджета мы вернемся к
теме строго защищенных статей,
первоочередных статей расходова-
ния и статей, которые будут финан-
сироваться по мере получения ре-
сурсов. Наша задача - сделать все
возможное для того, чтобы Сверд-
ловская область продолжала ста-
бильно идти вперед.

- Николай Андреевич, уже нео-
днократно говорилось о созда-
нии экономической «подушки
безопасности». Каким будет ме-
ханизм распределения резерв-
ных средств в случае такой не-
обходимости?

- Что касается «подушки безопас-
ности», то этот вопрос обсуждает-
ся давно. В свое время мы вносили
предложения о принятии закона, ко-
торый позволял бы распределить
дополнительные накопившиеся
средства в текущем году. Но, учи-
тывая ситуацию, мы приняли пред-
ложение губернатора и правитель-
ства Свердловской области не рас-
пределять эти финансы. А те сред-

ства, которые будут получены до-
полнительно или будут сэкономле-
ны в процессе исполнения бюдже-
та, оставить в качестве резерва до
начала следующего года. Эта сум-
ма останется на счетах казначей-
ства и законом, который должен
внести губернатор Свердловской
области, мы вправе ее распре-
делить. В случае если бюджет не
будет получать доходы, эти сред-
ства покроют образовавшийся де-
фицит.

- Существует мнение, что кри-
зис может оказать не только не-
гативное влияние, но и помочь в
каких-то вопросах продвинуться
вперед. Как Вы считаете, на-
сколько оправдана такая точка
зрения?

- Я думаю, что сейчас у нас есть
уникальная возможность на фоне
мировых проблем, сконцентриро-
вав финансовые и кадровые ресур-
сы, на прорывных направлениях
сделать достаточно серьезный шаг
вперед.
Обратите внимание, какие вопро-

сы сейчас решаются на федераль-
ном уровне с участием президента
Дмитрия Медведева, председателя
Правительства РФ Владимира Пу-
тина: спутниковая система ГЛО-
НАСС, строительство военных ко-
раблей, проблемы развития авиа-
ции. На фоне спада производства
во всем мире у нас появляется
шанс догнать, а в чем-то и упредить
процессы развития производства,
экономики, и занять лидирующее
место по некоторым наукоемким,
высокотехнологичным направлени-
ям.
Даже в условиях непростой эко-

номической ситуации мы предус-
матриваем финансирование из об-
ластного бюджета целого ряда про-
грамм по нанотехнологиям. Если
научные разработки будут доведе-
ны до массового производства, мы
сумеем завоевать рынок, не толь-
ко в России, но и за рубежом.
Только принимая взвешенные ре-

шения, мы сможем защитить инте-
ресы жителей области. Мы владе-
ем ситуацией, и будем делать все,
чтобы  минимизировать возможные
негативные последствия, в том
числе, и социальные.

вания в решении социальных
вопросов далеко не всегда ра-
ботает. Например, отсутствие
средств в местных бюджетах не
позволило в большинстве муни-
ципальных образований Сверд-
ловской области ввести стиму-
лирующие надбавки работникам
детских дошкольных учреждений
с 1 января 2008 года, во многих
их не ввели до сих пор.  Как из-
вестно, средства на надбавки
выделялись по формуле софи-
нансирования: 60% - муниципа-
литет, 40% - регион.
Слушания  показали, что идея

подушевого финансирования об-
разовательных учреждений  не
поддерживается учителями
сельских школ. Депутат Думы
Обуховского сельского поселе-
ния, учитель сельской школы
Людмила Дегтярева отметила,
что с 1997 года резко упала рож-
даемость детей, это особенно
заметно на селе, поэтому напол-
няемость классов в сельских
школах сегодня крайне низкая.
Ольга Осинкина, заместитель

директора школы № 44, распо-
ложенной в поселке Троицком,
подняла проблему ведомствен-
ных школ и обратилась к депута-
там с просьбой внести измене-
ния в областное законодатель-
ство, чтобы решить проблему
организации питания детей в та-
ких школах.
Подводя итоги депутатских

слушаний, председатель комите-
та Областной Думы по социаль-
ной политике Виталий Смирнов
отметил, что эта встреча с пе-
дагогами позволила законодате-
лям и работникам сферы обра-
зования сверить позиции, полу-
чить экспертную оценку ситуа-
ции накануне принятия трехлет-
него бюджета и введения, по тре-
бованию федерального центра,
новой системы оплаты труда
педагогов. Депутатам сегодня
крайне важен не только анализ
ситуации о состоянии дел в сфе-
ре образования, но и конкретные
предложения педагогов по созда-
нию правовых, финансовых и
материально-технических усло-
вий, которые позволят сфере
образования отвечать всем тре-
бованиям общества и каждого
гражданина, подчеркнул Виталий
Смирнов. Рекомендации слуша-
ний, в которые войдут большин-
ство прозвучавших на встрече
предложений, будут адресованы
всем ветвям законодательной и
исполнительной власти.
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Познакомились на танцах
Мои бабушка с дедушкой Ираида

Павловна и Михаил Иванович Трош-
ковы вместе 53 года. На сегодняш-
ний день у них 3 дочери, 12 внуков и
уже 9 правнуков. Таким составом
мы золотую свадьбу в 2007 году
праздновали.
Свадьба у бабушки с дедушкой

была 27 августа - в день рождения
бабушки, она родилась в 1939 году.
Дедушка у нас тоже августовский.
Он родился 5 августа 1932 года. А
познакомились тогда молодые люди
на танцах в сельском клубе в Ка-
шине. Было это в 1955 году. Бабуш-
ка говорит, что у них – любовь с пер-
вого взгляда.
Живут дружно они и по сей день.

Конечно, в любой семье случаются
конфликтные ситуации. Но они ус-
тупают друг другу вместо того, что-

бы ссориться. Ведь семейные ссо-
ры порой из-за мелочей разгорают-
ся. А у них это в шутку превраща-
ется.
Помню такой случай. Дед очень

любит рыбачить. Как-то наловил он
рыбы, а я взялась бабушке помо-
гать уху варить. Она посолила, и я
посолила. Другой бы мужик рассер-
дился, заорал (у нас сосед такой). А
дед попробовал и говорит: что-то
вы две хозяйки намухлевали. И по-
просил кипяченой водой разбавить
уху.
Часто бываю у бабушки с дедом.

Наверное, полжизни провела у них.
Была маленькой – дед сказки рас-
сказывал, а бабушка колыбельную
пела. Я бы и сейчас хотела вернуть-
ся в то время.
Дедушка мой – великий плотник!

Мастерству своему научил моего
брата. Теперь и он самостоятельно
может сделать любое изделие из
дерева.
Бабушка с дедушкой очень гос-

теприимные. На всех праздниках у
них много гостей. И не только род-
ственники. Соседи тоже любят бы-
вать у них. Они знают множество
старинных песен и частушек. Дед
любит рассказывать разные поба-
сенки про рыбалку и охоту, а ба-
бушка с удовольствием раздает
рецепты своих наивкуснейших уго-
щений.
Они своим личным примером по-

казывают, как нужно жить детям и
внукам, чтобы их уважали люди.

Елена Бабушкина.
г. Сысерть.

Угощают
меня
молоком
Бабушка и дедушка давно на

пенсии. Несмотря на это, они
очень много работают. Все еще
держат в домашнем хозяйстве
животных: корову, теленка и кур.
Живут дружно, помогают друг
другу. Я тоже часто им помогаю.
А они угощают меня молоком.

Руслан Луговых,
4 класс.

с. Новоипатово.

Проводим
там все
выходные
Мою бабушку зовут Мария, а

дедушку Захар. Они все еще ра-
ботают. Бабушка ухаживает за
телятами, а дедушка – за ло-
шадьми. Каждый выходной мы с
братом проводим у них в гостях.
Там мы играем, смотрим теле-
визор, помогаем по хозяйству.
Работы в селе хватает на всех.
И не кончается она ни летом, ни
зимой!
Летом пасем уток, гусей, ра-

ботаем на покосе. Весной садим
картошку, а осенью вместе со-
бираем ее.
Мы очень любим бабушку и де-

душку. И они нас тоже.

Илдар Искаков,
4 класс.

с. Новоипатово.

Все делали
вместе
Моя бабушка и дедушка все-

гда жили дружно. Всю работу
выполняли вместе.  Вместе от-
дыхали, вместе в гости ходи-
ли, вместе телевизор смотре-
ли.
Дедушка часто для бабушки

разные сюрпризы делал. Купит
торт и смотрит, как бабушка ра-
дуется. А бабушка поцелует его
и вместе пьют чай.
Но сейчас мой дедушка умер.

И свою бабушку Нину Михайлов-
ну мы радуем сами.

Саша Манина,
2 класс.

с. Новоипатово.

Мы, жители Сысерти, ул. Комму-
ны, 45, Р. Люксембург, 60 и К. Марк-
са, 85 хотим дать наказ от нашего
двора.
Как выборы, так начинают все

строить. Патрушев строил школу в
микрорайоне – так и не построил.
Рощупкин два раза строил – тоже
не построил.
Обещали сделать отсыпку к на-

шим домам, но так и не сделали.
Сейчас открыли аптеку для живот-
ных, вовсе подняли грунт. Теперь
весной вода идет в подвалы.

Надоели нам машины, которые
идут в магазин «Садко». Поломали
все деревья, испортили все троту-
ары. А кто их будет ремонтировать?
Мы просили, чтобы подъезд машин
к магазину сделали со стороны ул.
Р. Люксембург. А то сейчас выхо-
дишь из подъезда - сразу под коле-
са.
Частные машины скоро будут

ставить прямо на детскую площад-
ку. Сейчас они всю ночь стоят на
тротуарах. Мы просили хоть чем-
нибудь загородить детскую площад-

ку. Никто нас не слышит.
Наш двор когда-то утопал в цве-

тах. Был лучшим двором в Сысер-
ти. К нам до сих пор приезжают
мамы с колясками со всей Сысер-
ти. У нас много скамеек, песочница.
Но сейчас эти лавочки, особенно в
вечернее время, атакуют пьяницы.
Мат стоит до утра.  Утром выхо-
дишь – бутылок полный двор.
Около К. Маркса, 85 стоят маши-

ны на тротуаре. Все деревья смя-
ли, палисадники разворотили. Писа-
ли, что будут штрафовать тех, кто

оставляет машины на ночь около
дома. Оштрафовали хоть кого-ни-
будь?! Машины как стояли, так и сто-
ят, даже грузовые. Даже под труба-
ми для газа.
Дорогой наш мэр! Если невозмож-

но сделать все, устранить все наши
безобразия, то, может быть, можно
хотя бы отсыпку сделать. И чтобы
машины не позволяли ставить под
газовые трубы. Был у нас во дворе
случай, когда  машина  порвала та-
кую трубу.

БЕЗ ПОДПИСИ.

Можно ли устранить безобразия в нашем дворе?

Неиссякаемый запас мудрости
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  Конкурс "Бабушка рядышком с дедушкой"

Мою бабушку зовут Анисьей, а деда – Алексей. Это
была дружная трудолюбивая семья, вырастившая тро-
их сыновей и одну дочку – мою маму Анастасию.
Главным в семье был мужчина. Дед у нас очень спо-

койный, рассудительный. Всех выслушает вниматель-
но, но последнее слово всегда за ним. Домочадцы уже
не обсуждали, не прекословили.
К сожалению, от военных ран дедушка рано умер.
Много полезного для жизни я взяла от своей бабуш-

ки. Интеллигентная, красивая, высокая, статная, муд-
рая. Она, словно солнышко всех нас обогреет. Все труд-
ные ситуации «разрулит», как по справочнику. И что
не решение трудной ситуации – то урок на всю жизнь.
Помню, я училась в 1 классе. Брат второклассник

зовет гулять на улицу. Мне хочется, но надо решать
примеры. Брат вызвался помочь. Диктую ему приме-
ры, а он без запинки говорит ответ. Быстро справи-
лись. Я радуюсь, что получу «5». Бабушка учила, что
любое дело надо делать хорошо. Плохо – стыдно. Мы
хорошо сделали! Каково же было мое огорчение, когда
за работу получила …1. Позорный такой кол с подпор-
кой. Всю дорогу домой плакала и думала, что бабушка
брата наругает. Она же обняла меня и  сказала, что
жить надо своим умом.
Мою маму, свою единственную дочку, бабушка обо-

жала.  Это я теперь понимаю, а ведь слов любви не
слышала. Мама испечет пирог, за стол садились обяза-
тельно всей семьей. Бабушка ест не торопясь, сте-
пенно. Смотрит на всех и, улыбаясь,   говорит: «Как
вас мама любит, печет такие вкусные пироги. Никто
так, как она, не умеет».
Маленькие мы с нетерпением ждали подарков на день

рождения. Родители брату купили костюм. Бабушка
удивляется: «Какой красивый костюмчик ты выбрала
внуку. Он нарядится – лучше всех будет». Вроде  сло-
ва простые, а в душе праздник… Мне в подарок кукла
достанется – бабушка садится со мной ей наряды шить,
носочки свяжет. Рядом с бабушкой все легко и быстро
получается.
Пельмени с мамой и бабушкой стряпаем. Бабушка

опять похвалит: «Ну, Тасенька (так она маму звала),
какие красивые пельмени у тебя,  их хоть в Москву на
выставку. И дочка твоя (это уже обо мне) научится и
будет делать все красиво».
Поспеет первая земляничка. Мы по оврагам пойдем

ее собирать, а к нашему приходу у бабули блины гото-
вы.

И всегда у нее в запасе хорошие слова. Простые и
милые. Такие, после которых опять хочется делать
добро.
В домашних делах бабушка была последовательна и

неутомима. Летом мы с ней перестирывали на речке
все одеяла, половики, валенки. Чистили речным пес-
ком все кастрюли и чугунки.
Гроза надвигается, дождь собирается, а бабушка идет

садить капусту. И рассада у нее прирастает сразу. Даже
укрывать не надо от солнца.
Пройдет ливень, а она встанет чуть свет и полет

сорняки. Они вырываются с корнем и долго не растут.
Жили мы небогато. Бабушка нарвет кисти рябины,

наморозит на чердаке, а зимой нас «витаминит».
В школу ходить  далеко. Рано вставали. На улице

холодно, мы торопимся. На ходу одеваем варежки и на
ощупь угадываем, что там конфетка. Сразу и теплее
становится. Идем обратно, уже есть хочется. Сунешь
руку в карман, а там сушеная репа, морковь или свек-
ла. Бабушка позаботилась. То булочку, то пряничек, то
кусочек хлеба завернет и молча в сумку положит. И
как это было вкусно на морозе!
Папа – он ведь из другой семьи и другого воспитания

– строгий. Часто ругал и наказывал. Всем давал зада-
ния и требовал, чтобы делались они в срок. Бабушка
напоминала о них, повторяла, чтобы сначала задание
выполнили, а потом гуляли. Ну уж если заслуживали
папино наказание, то только обнимала и вздыхала тя-
жело. Мы понимали, что она разделяет с нами страда-
ние.
На всю жизнь запомнила бабушкины сказки. Зимой

темнеет рано. Мы, дети, после того как набегались на
улице и замерзли, забираемся на печку. Бабушка са-
дится рядом и начинает рассказывать. Удивительно
красиво и правдоподобно из ее уст текли слова. Все
представлялось реальным. Хотелось быть похожими
на добрых героев сказок. Совершать только хорошие
поступки.
О своей бабуле могу говорить бесконечно – такая

она чудесная!
Теперь жизнь очень изменилась. Но я хочу, чтобы в

моей семье был такой же уклад, как у бабушки с дедуш-
кой. И сама, когда стану бабушкой, постараюсь посту-
пать так же, как она.

Н. Носкова.
г. Сысерть.

В их доме
всегда уютно
Я хочу вам рассказать про свою

семью. Я знаю ее с  прапрабабушки
-  Марии Михайловны Кичигиной,
которая родилась в 19 веке. Про нее
мне много рассказывали. Ее муж
был сапожником и всем своим семи
ребятишкам всегда сам шил обувь.
Мария Михайловна еще до заму-

жества училась в церковно-приход-
ской школе (других тогда не было) и
при школе девочек определяли, как
бы мы сейчас назвали, в кружки. Ее
определили в группу девочек-кру-
жевниц.
Когда белогвардейцы зашли в

Сысерть, она пряталась от них под
юбкой у своей тетки (такая она была
большая), потому, что  муж ушел с

другими мужиками в Красную Ар-
мию, и белогвардейцы всех водили
на допросы.
А какая она была рукодельница!

Не дожила до своего 90-летия все-
го две недели и до 84 лет все созда-
вала  кружева.  Последняя ее рабо-
та досталась моей сестре.

 Моя прабабушка была в этой се-
мье самая старшая, и уже в 13 лет
пошла работать. Отец больше не дал
ей учиться в школе. Нужно было
помогать родителям, растить млад-
ших братьев и сестер, хотя с се-
мью классами в то время можно
было работать учителем.
Прабабушку звали Александра

Михайловна. Меня зовут так же. Она
окончила курсы бухгалтеров и ра-
ботала до самой пенсии в Сысертс-
ком узле связи.
За месяц до объявления войны

родился мой дед –  Борис Евлампи-
евич Старков, его отца забрали на
фронт через неделю после объяв-
ления войны, а в августе 1941 года
он погиб. Дед никогда не видел сво-
его отца.  На второй год Великой
Отечественной войны появилась
на свет моя бабушка – Светлана
Федоровна Старкова.
Мои дедушка и бабушка познако-

мились у нее на работе. Бабушка
начала свою трудовую деятель-
ность с 17 лет в Сысертском рай-
онном суде. А дед  работал в мили-
ции. Они поженились. Вскоре у них
появилась дочка (моя мама).

 Дедушка всегда что-нибудь де-
лал своими руками. Потом работал
столяром, монтажником. Всегда
возил нас в лес на мотоцикле. Во-
зился в гараже до позднего вечера.
Сколько себя помню, когда приез-

жаем на летние каникулы, всегда
едем в лес с его запахами спеющей
земляники, свежей зелени, полевых
цветов. Ягод из леса привозим вед-
рами.

 Бабушка проработала до 59 лет,
ушла на пенсию с должности стар-
шего судебного пристава-исполни-
теля. На работе  была строгая, а
дома всегда внимательная, забот-
ливая. Деда нет с нами уже почти
два года.
Мы живем в другом городе и при-

езжаем в праздники и каникулы. У
бабули  всегда что-нибудь вкус-
ненькое на столе. Мы с ней стряпа-
ем пироги, печенье, булочки. Учила
меня бабушка, как надо правильно
и красиво вышивать гладью и крес-
тиком. Иногда делаем вместе уро-
ки, если мне что-то непонятно. По
вечерам  разгадываем различные
кроссворды, японские головоломки.
В этом доме всегда уютно и ком-
фортно.

Александра Рожанская.
г. Н.Тагил.

  Конкурс "наказы мэру"
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  Школьные новости

Мэрами не рождаются

Полвека за рулем

Последний выходной день октяб-
ря для ребят,  посещающих творчес-
кие объединения в Центре детского
технического творчества, ознаме-
новался ярким событием. Они вы-
бирали мэра.
Все кружковцы Центра – жители

виртуального Города Мастеров. А
в любом городе, даже игровом, дол-
жен быть глава, который будет уп-
равлять и ведать всеми детскими
вопросами внутри учреждения.
Выборная кампания в ЦДТТ про-

водится ежегодно. Нынешние выбо-
ры – уже пятые по счету.

 Прошлогодние  были самыми
массовыми. Даже проводили их не
как обычно, в ЦДТТ, а Малом зале
ГЦД. На показательную деловую
игру приехали посмотреть предсе-
датели территориальных избира-
тельных комиссий из нескольких
муниципальных образований нашей
области.
Традиционно голосование детей

Города Мастеров проводилось в
период летней площадки. Ведь в
течение учебного года все кружков-
цы вместе собираются только на
общих мероприятиях. На площадке
же ребята весь день в течение  трех
недель отдыхают группой.  Им лег-
че узнать и пообщаться друг с дру-
гом, чтобы выбрать самого достой-
ного на высокую должность. Самым
первым мэром Города Мастеров
стал в 2004 году Сергей Плотников.
В этом году коллектив ЦДТТ ре-

шил провести эксперимент – выб-
рать мэра в начале учебного года.
Это даст возможность избраннику

воплощать  свои идеи в жизнь, не
успев  отложить их в долгий ящик.
Избирательная кампания растя-

нулась на три недели. Соответ-
ственно, три предвыборных перио-
да.  С 6 по 12 октября свою кандида-
туру предложили трое мальчишек.
Традиционно так сложилось, что в
основном «народным избранникам»
13-15 лет.  И нынче – не исключе-
ние. Двое семиклассников из 23-й
школы Андрей Мурашкин и Алексей
Нигматуллин и действующий мэр
Города Мастеров Сергей Конев (8
класс 6-й школы) вступили на путь
предвыборной гонки.  Кандидат без
программы – как рыба без воды.
Вместе с педагогом организатором
А. В. Васильевой потенциальные
мэры разрабатывали документы.
С начала второй недели старто-

вала агитационная кампания. На
стенде ребята презентовали себя
и свои цели. Всю третью неделю
кандидаты основательно готови-
лись к выборам. Растяжки и плака-
ты с призывами появились на сте-
нах Центра. Кандидатам необходи-
мо уметь публично выступать, гра-
мотно говорить и уверенно дер-
жаться. Директор ЦДТТ Е. А. Малю-
тина  каждого кандидата готовила к
этому.
Неделя завершилась пресс-кон-

ференцией. И робко, и смело  по-
тенциальные мэры  отвечали на
вопросы своего электората: идеи,
планы, проекты, интересы. А их не
так уж мало. Причем есть среди
планов дела, посильные детскому
уму и рукам: удобное расположение

инструментов в кабинетах, уста-
новка питьевых блоков, оформле-
ние выставочных уголков творчес-
ких объединений, новые мероприя-
тия, походы, физкульт-разминки.
Некоторые проекты отражают дет-
ские желания, но, к сожалению, не
по карману учреждению. Например,
ремонт и расширение площади ка-
бинета для занятий по «Авиа» и «Ра-
кетомоделированию», новое обору-
дование, открытие кружка «Мото-
картинг».
В день выборов 26 октября про-

голосовать пришли не только «жи-
тели»  Города Мастеров, но и их
родственники и друзья. 57% голо-
сов получил Андрей Мурашкин. С
этого дня он – самый главный чело-
век в виртуальном городе. Е. А. Ма-
лютина поздравила своего юного по-
мощника. Представитель Террито-
риальной избирательной комиссии
В. Э. Диль вручил новоиспеченно-
му мэру подарок. Торжественно по-
клявшись в верности своим изби-
рателям, Андрей вместе со свои-
ми избирателями отправился пить
чай с тортом.
Инициативу и энтузиазм разум-

но воспитывать с детства. Имен-
но активные дети становятся ли-
дерами и руководят предприятия-
ми, учреждениями, управляют стра-
ной. И в преддверии 90-летия са-
мой огромной в истории страны
молодежной организации – Комсо-
мола -  выборы молодого управлен-
ца стали еще актуальнее.

Юлия Воротникова.

Вся сознательная жизнь Ивана
Ильича Белошейкина, отметивше-
го в этом году свой 70-летний юби-
лей, связана с автотранспортом.
Шестимесячные курсы шоферов

Иван Ильич закончил в апреле 1957
года. Учился в Свердловской образ-
цово-показательной автошколе
ДОССАФ. С первого раза сдал экза-
мены по устройству автомобилей
и ПДД, практические навыки вож-
дения и получил водительское удо-
стоверение шофера 3-го класса.
Практическим навыкам вождения в
тот период курсантов обучали опыт-
ные шоферы-инструкторы на леген-
дарных автомобилях Советского
автопрома ГАЗ-АА полуторках и
ЗИС-5. Обучали добросовестно, и
каждый курсант за время обучения
получал 250-300 часов практичес-
ких навыков вождения.
Последующие обучения на вто-

рой, а затем и на первый класс, Иван
Ильич проходил в разные годы в той
же автошколе ДОСААФ.
За 51 год шоферской практики

Иван Ильич работал практически на
всех грузовых отечетсвенных ав-
томобилях того времени на венгер-
ских автобусах «Икарус», на мар-
шрутных такси - «Рафиках» и Вол-
гах.
После окончания Свердловского

автомобильного техникума по спе-
циальности автомеханик (1979 год)
Иван Ильич до выхода на пенсию
работал на руководящих инженер-
но-технических должностях в раз-
ных автотранспортных предприяти-
ях: автомехаником, завгаром, стар-
шим инженером по безопасности
дорожного движения, главным ин-
женером. И все эти годы он ежед-
невно был за рулем, как служебных
автомобилей, так и своей «Волги»

ГАЗ-21 1963-го года выпуска, кото-
рой в январе 2008 года исполнилось
45 лет и на которой Иван Ильич
наездил два с половиной миллиона
километров. Тем не менее машина
до сего времени в технически ис-
правном состоянии. Все ремонтные
работы и регулировки Иван Ильич
делает своими опытными руками
автомеханика.
Многие годы Иван Ильич прово-

дил в организациях технические
осмотры автотранспорта, техмини-

  Люди и судьбы
Оставайтесь
подольше
с нами
В библиотеке Сысертской цент-

ральной районной больницы работа-
ет удивительная женщина. Это Зи-
наида Петровна Емельянова. Вни-
мательная, приветливая, всегда
доброжелательная, кроме своей
основной работы она везет на себе
огромный воз общественных нагру-
зок. Проведение праздников, офор-
мление стенгазет (здесь и поздрав-
ления коллектива,  и работников
ЦРБ) и информационных стендов –
все это ее рук дело. Благодаря ее
неустанным требованиям, в боль-
нице сделан ремонт конференц-зала.
Ее же идея – создание в ЦРБ музея
боевой славы, материалы для ко-
торого она и собирала, и оформля-
ла. А какой архив она создала и хра-
нит!  Это альбомы с фотографиями
и их описанием. Кроме того, Зинаи-
да Петровна рассказывает о работ-
никах ЦРБ на страницах районной
газеты. Ее заметки и зарисовки все-
гда интересны и корректны.
Зинаида Петровна – замечатель-

ный собеседник, эрудированный и
деликатный человек. Каждый год,
поздравляя в стенгазете ноябрьс-
ких юбиляров, она ни разу не вписа-
ла себя, хотя у нее и 50- и 55-летние
юбилеи прошли.
С днем рождения Вас, уважаемая

Зинаида Петровна! Здоровья Вам,
семейного счастья и благополучия,
успехов в работе, удачи во всем и
долгих лет жизни. Оставайтесь по-
дольше на своем посту и дарите
людям радость и тепло. Спасибо за
то, что вы есть!

По поручению коллег
Л. Кузнецова.

мумы по правилам дорожного дви-
жения, учил водителей и сам ста-
рался не нарушать ПДД. Поэтому
за 51 год шоферской практики не
имел серьезных зарегистрирован-
ных в ГАИ дорожно-транспортных
происшествий, ни разу не садился
за руль пьяным и не лишался води-
тельского удостоверения. А еще
Иван Ильич более 30 лет был ак-
тивным дружинником по безопасно-
сти дорожного движения и более 15
лет – командиром автодружины.

Неудивительно, что день работ-
ников автомобильного транспорта,
прошедший 26 октября,  для Ивана
Ильича Белошейкина – самый зна-
чимый праздник. И всем водителям
он желает доброго здоровья и бе-
заварийной езды.

Л. Павлова.

НА СНИМКЕ: Иван Ильич Бело-
шейкин и его 45-летняя «Волга»

Фото автора.
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  ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Происшествий на дорогах
все больше,
За десять месяцев 2008 года в Сысертском районе зарегистрировано

1543 дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период про-
шлого года – 1294), в результате которых погибли 26 человек и 104 чело-
века травмированы.

594 дорожно-транспортных происшествия совершили водители иного-
роднего транспорта, в них погибли 12 человек, ранены 38.

122 водителя скрылись с места происшествия; в этих ДТП погибли два
человека, ранены 18.

11 ДТП совершили водители автобусов – погибших нет, пострадали три
человека.
Еще 11 ДТП произошло по вине водителей мопедов и велосипедов.
Столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на пре-

пятствие стали основными видами дорожно-транспортных происшествий.
Наиболее аварийные населенные пункты: Сысерть, где произошло 475

ДТП; Арамиль – 325 ДТП; Большой Исток – 111 ДТП; Кашино – 66 ДТП;
Бобровский – 57; Двуреченск – 31, а также участок автодороги: подъезд к
Екатеринбургу от автодороги «Урал» - 126 ДТП; автодороги Арамиль –
Андреевка (99); Арамиль – Фомино (21); Ольховка – Двуреченск (18).

и нарушений правил – тоже
За этот же период (десять месяцев года) сотрудники подразделений

ГИБДД выявили на территории района 41351 нарушение правил дорожно-
го движения – на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Это говорит и об улучшении работы, направленной на пресечение грубых
правонарушений.
Управляли транспортными средствами в состоянии опьянения 324 во-

дителя. Отказались от прохождения медицинского освидетельствования
202 водителя. 8120 – превысили установленную скорость. 399 – управля-
ли транспортом без прав (одни и не имели их никогда; другие были лише-
ны). 59  водителей нарушили правила движения через железнодорожные
пути; 3900 – правила проезда перекрестков и маневрирования. 437 води-
телей выехали на полосу встречного движения; 864 – на запрещающий
сигнал светофора.
Отличились и пешеходы – нарушили правила дорожного движения 4523

человека.
1604 административных материала направлены в суд. Лишены права

на управление транспортом 720 водителей. На нарушителей наложено
9381500 рублей штрафов, из них взыскано 57%.

Задержаны
за незаконную перевозку грузов
Для профилактики правонарушений в сфере незаконной перевозки ав-

томобильным транспортом спиртосодержащих жидкостей, алкогольной
продукции, нефтепродуктов, цветного и черного металла, леса за десять
месяцев года проверено 585 транспортных средств, из них 36 задержаны
и переданы для проверки в дежурную часть ОВД. За нарушение правил
перевозки данной категории грузов к административной ответственнос-
ти привлечены 34 человека.
Задержано 100 литров спиртосодержащей жидкости и алкогольной про-

дукции, 52990 тонн цветного и черного металла.

И «Паук» поможет
С мест ДТП за десять месяцев года скрылись 122 водителя. 62 из них

установлены и найдены. Кроме того, раскрыты 23 кражи и неправомер-
ные завладения транспортными средствами.
Проведены шесть учений по плану «Перехват», шесть оперативно-про-

филактических операций «Паук»; 48 проверок автостоянок и 64 проверки
мест ремонта автотранспорта.
Выявлены два факта перевозки наркотических веществ.

Другого
пути
нет
На территории Сысертского и

Арамильского городских округов
за десять месяцев 2008 года со-
вершено 53 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием
пешеходов, в результате чего 6
пешеходов погибли и 17  получи-
ли телесные повреждения. В ше-
сти случаях пешеходы находи-
лись в состоянии алкогольного
опьянения, при этом два челове-
ка погибли.
Основными причинами ДТП

явились: переход проезжей час-
ти дороги в неустановленном
месте; неожиданный выход из-за
стоящего транспортного сред-
ства, переход проезжей части
дороги в неустановленном мес-
те,  нарушение правил проезда
пешеходного перехода и ходьба
вдоль проезжей части дороги.
В данный момент в целях обес-

печения безопасности дорожно-
го движения, сохранности жизни
и здоровья граждан на террито-
рии Сысертского и Арамильско-
го городских округов проводится
оперативно-профилактическая
операция «Пешеход».
Первый этап этой операции за-

вершен, и во время его проведе-
ния ДТП с участием пешеходов
не было.  Но сотрудники отдель-
ного взвода ДПС ОГИБДД выя-
вили 744 нарушения правил до-
рожного движения. В их числе:
среди пешеходов – 180 наруше-
ний; среди водителей за непре-
доставление преимущества пе-
шеходам – 47; за нарушение про-
езда пешеходных переходов – 15.
12 водителей задержаны в состо-
янии опьянения.
Конечно, одни работники

ГИБДД проблему не решат. Учас-
тники дорожного движения долж-
ны научиться уважать друг друга
и выполнять требования правил
дорожного движения. Другого
пути нет – никто не оградит нас
от опасности, которая постоянно
поджидает и нарушителей, и тех,
кому они могут причинить вред
своими поступками.

Виноваты чаще всего родители

êàðòèíà äíÿ

  Внимание - дети!

За десять месяцев года на тер-
ритории Сысертского района совер-
шено десять дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. В
результате один ребенок погиб, еще
девять получили телесные повреж-
дения различной тяжести.
Причины данных ДТП известны.

Это перевозка детей до 12 лет без
специального удерживающего уст-
ройства, переход проезжей части
дороги перед близко идущей авто-
машиной, выход на проезжую часть
дороги из-за стоящего на обочине

транспортного средства и езда по
дорогам на велосипедах, скутерах,
мотоциклах.
Очередное дорожно-транспорт-

ное происшествие с участием ре-
бенка произошло 4 ноября. В Боб-
ровском на перекрестке улицы 1 Мая
и переулка Полевого водитель А. А.
Белянин при движении по второсте-
пенной дороге не пропустил Жигу-
ли, двигающиеся по главной дороге
и допустил столкновение. В резуль-
тате его сын получил телесные по-
вреждения: закрытую черепно-моз-

говую травму, сотрясение голов-
ного мозга, ушибы мягких тканей
лица, с которыми госпитализиро-
ван в хирургическое отделение
Сысертской ЦРБ.
Вывод очевиден: ДТП произош-

ло по вине А. А. Белянина. Со-
блюдай Алексей Александрович
правила дорожного движения,
ничего бы не случилось.

А. Трошков,
и. о. инспектора по

пропаганде.

  Операция
"Пешеход"

Как не стать жертвой
преступления
Зачастую преступления на улице совершаются  тогда, когда темно
или безлюдно. Если вы оказались на темной улице в одиночку, то,
чтобы не привлечь к себе внимания криминальных элементов, сто-
ит соблюдать несколько правил.
Украшения лучше спрятать под одеждой либо снять.
Лучше не брать с собой крупную сумму денег и  драгоценности. Если уж

все это оказалось при вас -  положите во внутренний карман одежды.
Пересчитывать деньги на улице тоже небезопасно. Не показывайте пуб-

лично в магазине, кафе или ресторане, в общественном транспорте, что
имеете при себе много денег.
Если есть необходимость перевезти что-то ценное вечером -  лучше

воспользоваться услугами такси или попросить друзей (родственников)
отвезти вас.
Вечером встречайте и провожайте своих  близких (особенно женщин,

подростков и пожилых людей).
Идите домой по освещенным и оживленным улицам, не выбирайте для

сокращения пути дворы и темные переулки.
Допустим, впереди вы заметили людей, вызывающих опасение. Избе-

жать неприятностей можете, если заранее перейдете на другую сторону
улицы или выберете другой маршрут.
Если  чувствуете, что вас явно преследуют или догоняют, резко повер-

нитесь навстречу преследователю. Грабитель, который собирается вых-
ватить вашу сумку (пакет, шапку), почти всегда рассчитывает на то, что
жертва сможет увидеть его убегающим только со спины. Если вы увиде-
ли его лицо - это может существенно ослабить агрессивные намерения
грабителя. Постарайтесь изменить темп ходьбы или направление движе-
ния, найдите безопасное людное место. Если  решили бежать, то делайте
это как можно быстрее и внезапнее, при этом зовите на помощь.
Если все это не помогло и  в отношении вас совершено противоправное

действие, постарайтесь запомнить внешность и одежду преступника и
немедленно сообщить о случившемся в милицию по телефону «02» или по
сотовому телефону «020» (уточните номер у своего оператора связи), а
также 7-14-71 – ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам
(г. Сысерть, ул. Коммуны, 22) и 3-19-90 – Арамильский ГОМ (г. Арамиль ул.
К. Маркса, 15).
Практически во всех торговых точках (магазинах, торговых киосках)

установлены кнопки экстренного вызова милиции. Обратитесь к продав-
цу. После нажатия кнопки наряд милиции прибудет через несколько минут.
Помните: при обращении в милицию в течение 5 минут раскрываемость
преступления составляет 80%, в течение 10 минут – 70%, 30 минут –
25%.

В. Сивохо,
начальник МОБ ОВД.

   Советует специалист

Криминальная хроника

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ГУВД по Свердловской области ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ра-
зыскивается мужчина ростом 165-170 см, худоща-
вого телосложения, волосы рыжие, может иметь
усы и маленькую бороду, глаза светлые. Особая
примета: под левым глазом небольшой горизон-
тальным шрам. Может называться данными: Дави-
денко Сергей Иванович; 29.05.1962 г.р., уроженец
г. Житомира, республики Украина; Давыдов Сер-
гей Иванович, 01.05.1967 г.р.; Белов Сергей Ивано-
вич, 28.05.1960 г.р. и другими именами.

Способ совершения преступлений: устанавли-
вает доверительные отношения с несовершенно-
летними,  под различными предлогами уводит в
безлюдное место, где может совершать насиль-
ственные действия сексуального  характера, пос-
ле чего убивает свою жертву.

Всем, кто располагает информацией о местона-
хождении разыскиваемого, просьба сообщить по
телефонам: (343) 358-80-14, 358-84-78, 358-80-60, 358-
72-69, 358-72-60 или 02.

За две недели, с 27 октября по 9 ноября, в ОВД по Сысертскому и
Арамильскому городским округам поступило 342 обращения, заяв-
ления о преступлениях. Возбудили 43 уголовных дела, из которых
25 раскрыто по горячим следам.
За последнюю неделю октября произошло 14, а за первую неделю нояб-

ря – 12 краж. От воров пострадали несколько  садовых домиков. Как
обычно, криминальной добычей стали сотовые телефоны, деньги и доку-
менты. Из экзотических пропаж -  платиновое кольцо, две электропилы,
канализационный люк, пара лошадей с агрофирмы «Патруши» и гуси в д.
Космаково.
Увеличилось число дорожных аварий. За две недели зарегистрировано

72 ДТП, в которых пострадали несколько человек.
В  Бобровском 29 октября убита девушка. Возбуждено уголовного дело.

Преступник уже под стражей, ведется следствие.
Пять человек оказались жертвами грабителей на улице.  По десять

человек и в ту, и в другую неделю потеряли документы, удостоверяющие
личность. 14 раз сотрудникам милиции приходилось выезжать на громкие
семейные скандалы, которые мешали соседям.
Двое в Большом  Истоке  и один мужчина в Большом Седельникове

покончили жизнь самоубийством. Еще двое доставлены в больницу после
попытки суицида.
Трое мальчиков 14 и 16 лет в Сысерти ушли из дома, 15-летний мальчик

ушел из стационарного отделения в Арамили и по сей день о них нет
никаких вестей. Также двое больных покинули Щелкунский психоневро-
логический интернат, два ребенка сбежали из Центра социальной поддер-
жки семьи и детства в Арамили.

13 человек употребляли наркотики. Двое из них обнаружены в Сысерти.
В Большом  Истоке задержан водитель машины, который находился в
наркотическом опьянении. В Арамили у мужчины  изъяли  690 граммов
конопли.
Обнаружен ряд мест, где происходила незаконная вырубка леса – в

окрестностях п. Каменка и с. Никольское.
28 октября около лагеря отдыха «Прометей» экскаватор случайно по-

вредил кабель связи. На 11-м километре дороги Арамиль – Андреевка
задержали мужчину, у которого данные водительских прав противоречат
паспортным данным.
В Б. Истоке в школе подростку нанесли побои. 30 октября задержан 14-

летний мальчик за рулем "Запорожца" без гос. номеров. В тот же день в
Арамили на перекрестке улиц Ленина – Свердлова остановили мотоцикл.
Управлял им несовершеннолетний мальчик, а позади сидел его ровесник.
В последний октябрьский день в милицию пожаловались на женщину,

которая выгуливает на кладбище коз. Один звонок поступил от жителей
многоквартирного дома о том, что во дворе стоит подозрительная маши-
на.
Трое сообщников, которые весной этого года украли сейф с деньгами,

явились в ОВД с повинной.
А. Гусейнов,

заместитель начальника ОВД.
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ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-905-805-21-17,
(343)213-43-31, 382-03-39.

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

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов и медсестер.

КОМПАНИЯ
«Евро-Престиж»
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!
Обращаться: Сысерть,
ул. Красноармейская, 43

(со стороны
ул. Р. Люксембург).
Тел. 8(34374) 6-15-55,

7-38-68, с 10.00 до 19.00,
8-922-616-44-88.

Ярмарка-продажа
18 ноября в ГЦД с 10 до 17 ч.
Самарская фабрика

«МОРОЗКО»
ПРОВОДИТ РАСШИРЕННУЮ РАСПРОДАЖУ:
ПАЛЬТО (зима) от 3000-7500 руб. от 44-66 раз.
ПАЛЬТО (осень) от 2500-4200 руб.
ШУБЫ нутрия, мутон 8000-22000 руб.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ из меха и кожи.
ВОРОТНИКИ из песца и чернобурой лисы.

 Â ñ. Êàøèíî
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÎÂÀÐÀ,

ÁÀÐÌÅÍÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ.
Äîñòàâêà.

Òåë. (343)268-95-50,
8-90-890-240-90.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ.
Ó÷àñòêè: çàðïëàòà, êàññà,

áàíê, ïîäîò÷åò.
Ïåðâîìàéñêèé ïîñåëîê.
Òåë. (343)345-47-30,

345-47-34, ñ 9 äî 18 ÷.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ.
Òåë. 6-85-74.

 Коллекционер качествен-
но оценит и купит КАСЛИНС-
КОЕ ЛИТЬЕ: бюсты, статуэт-
ки, барельефы; ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ до 1917 г.: иконы,
нагрудные знаки, монеты, сто-
ловое серебро  Выезд.
Тел. 8-922-238-77-66.

ООО «Центр страте-
гических исследова-
ний» г. Екатеринбург
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕ-
НЕНИИ РАЗРЕШЕН-
НОГО ВИДА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА площа-
дью 100789 кв.м., находя-
щегося по адресу: Свер-
дловская область, Сы-
сертский район, южнее
села Кадниково, на разре-
шенный вид использова-
ния под объект рекреаци-
онного назначения.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти. Цена 2.300.000 руб.
Собственник. Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 1/3 этаж, 62/36/8
кв.м., у/п, лоджия. Недорого, торг.
Тел. 8(34374)2-02-97, 8-922-113-26-
25.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 3 этаж, у/п,
сейф-двери, евроремонт. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-922-222-79-05.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., б/у, у/п, балкон,
телефон, железная дверь, кап. ре-
монт, около соснового леса. Соб-
ственник. Торг. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-909-700-79-
56.
n 1-комнатную квартиру в п.

рудник Асбест по ул. Советская, 1а
– 11, 2/2 этаж, 39 кв.м. Тел. 8-906-
655-47-44.

Дома...
n Дом в Сысерти «Сосновый

бор», площадь 80 кв.м., все комму-
никации, гараж, баня, выход в лес.
Цена 5.500.000 руб. Тел. 8-912-63-
92-708.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв.м., 13

соток земли. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.

КУПЛЮ
Старый дом под снос

в Сысерти,
на хорошем участке.

Агентствам не беспокоить.
Тел. 8-902-87-01-349.

n Дом в п. Б. Исток, 250 кв.м.,
каменный, все коммуникации, под-
вал + 2 этажа. Тупиковое, тихое ме-
сто. Цена 10.500.000 руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Дом в Сысерти (у Керамики,

ул. Лермонтова,6), 60 кв.м., на уча-
стке 6, 2 сот. Баня новая, газ рядом,

все в собственности, цена 2,5 млн.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-383-34-94.
n 1/2 дома в Сысерти, 35 кв.м.,

участок 3 сотки, баня. Цена
1.200.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.

Земельные участки...
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 14 соток, все коммуникации
рядом, на участке молодые сосны.
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8-912-611-
95-10.
n Участок в с. Кашино, 10,5 со-

ток + домик 36 кв.м., участок широ-
кий по фасаду, газ. Цена 3.400.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в с. Но-

воипатово, 25 соток. Цена 350.000
руб. Тел. 8-909-70-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Импульс», 10 соток, есть
скважина, электричество. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка-3», 8 соток, домик, теплица.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Зеленый уголок», 8 соток,
с домиком. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 6 соток, на участке скважина,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», постройки, электричество,
вода, на участке лес Тел. 8-912-63-
92-708.
n Участок в к/с «Надежда». Тел.

8-909-004-15-64.

 Куплю
n Недвижимость в Сысертс-

ком районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.в.,
цвет серо-голубой, бензин + газ, +
зимняя резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет бе-

жевый, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-906-814-34-48.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

цвет бордовый, в хорошем состоя-

нии. Недорого. Тел. 6-46-83, 8-912-
26-33-165.
n ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «кап-

ри», двигатель 1600, 16 клапанная,
салон велюр, музыка МР-3, сигна-
лизация, 2 ЭСП, 2 подогрева сиде-
ний, тонировка, ксенон, зимняя ре-
зина на литых дисках R-14 (ВСМПО),
цена 210 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-
776-21-88.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет "бак-

лажан". Цена 80 тыс. руб., торг, либо
меняю на гараж в Сысерти. Тел. 8-
903-080-25-18.
n А/м "Бычок" тент, 2002 г.в.,

состояние идеальное. Или меняю на
полноприводную машину. Цена 190
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-38-66-300.
n Сенокосилку к мини-трак-

тору или к Т-25, Чешская, захват
1,5 м., двухходовая. Фреза-культи-
ватор. Двигатель УД-2, новый. Гид-
роцилиндр подъема кузова КАМАЗ-
5511, стартер КАМАЗ. Все исправ-
но. Тел. 8-909-001-08-24.
n Запчасти от ГАЗ-3110 инжек-

тор, есть все; зимние колеса
Fortio WN-01, 195/65/15, б/у 1 сезон,
на дисках 31105. Цена договорная.
Тел. 8-922-21-666-41, Виктор.
n Зимнюю авторезину «Нокия-

4», 205/55/16, на литье, б/у 1 месяц.
Тел. 8-912-266-60-53.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо – свинину. Опт. Цена
150 руб/кг. Больших кастрирован-
ных поросят, живой вес 20 кг, цена
3 тыс. руб. Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для кур,

кроликов , овец, коз. Овечью
шерсть. На племя кроликов круп-
ных пород. Тел. 6-32-47, 8-922-615-
35-57.
n Дробленку - 7 руб/кг; грану-

лы-комбикорм - 9 руб/кг. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Доску обрезную, размеры
150х50. Тел.  8-908-631-93-37.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку, мягкую мебель, б/у,
состояние хорошее. Недорого.  Тел.
8-912-28-49-203, вечером - 65-204.

ОДЕЖДА
Продаю

n Дубленку мужскую, нату-
ральная, цвет коричневый, облег-
ченная, размер 50-52. Тел. 8-963-
031-75-52.
n Шубу женскую, мутон, укоро-

ченная, с вышивкой, с капюшоном,
цвет голубой, размер 46-48. Тел. 8-
922-102-07-66.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, колотые,
доставка. Тел. 8-922-117-94-91.

Приму в дар
n Игрушки и швейную машину

в хорошем состоянии. Тел. 8-922-
297-82-14.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки симпатичных
темно-серых котят в белых носоч-
ках. Тел. 8-908-92-64-570.

УСЛУГИ
n Электромонтажные работы.

Сопровождение документов. Все
виды услуг. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Трактовая, 2а, старый бытовой,
тел. 8-961-771-46-15.

3 НОЯБРЯ на 70-ом году
жизни после продолжительной
болезни скончался ПЕЧЕРС-
КИЙ Юрий Павлович, наш лю-
бимый и уважаемый краевед
и коневод Сысертского райо-
на. Скорбим и помним.

Родные и близкие.

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

