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  Коротко

Владыка Викентий освятил храм
В субботу, 13 декабря,  в день

святого апостола Андрея Перво-
званного, в Сысерти прошло освя-
щение храма святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла (на
городском кладбище).
Несмотря на раннее утро, ненас-

тупивший рассвет и неблизкую до-
рогу, сысертцы собрались на праз-
дник активно – храм был полон. И
это неудивительно. Во-первых, ос-
вящал храм архиепископ Екатерин-
бургский и Верхотурский Владыка
Викентий. А во-вторых, прихожане
давно ждали этого счастливого для
себя дня.
Со святыми мощами под коло-

кольный звон сысертцы прошли
вокруг храма и отстояли Боже-
ственную литургию с участием ду-
ховенства и большого архиерейс-
кого хора.
Храм возрожден из руин. И пер-

вым из числа  восстанавливаемых
в Сысертском районе подготовлен
к освящению. Православные жите-
ли Сысерти благодарят за этот по-
дарок настоятеля прихода иерея
Константина Туренкова и всех бла-
годетелей. И просят, пользуясь слу-
чаем, поздравить отца Константи-
на с днем рождения, который он бу-
дет отмечать 17 декабря, в день ве-
ликомученицы Варвары. Многая и
благая лета Вам, отец Константин.
И с неиссякаемой энергией еще по-
трудиться для матушки-церкви.

Фото Л. Рудаковой.

Журналисты –
строители
гражданского
общества
В субботу, 13 декабря, в городе Каменск-

Уральский состоялась встреча журналистов
и председателей теризбиркомов со всех му-
ниципальных образований, входящих в Юж-
ный управленческий округ. Почетным гостем
здесь был и депутат Государственной Думы
(в недавнем прошлом глава Каменска-Ураль-
ского) В. В. Якимов.
На встрече были подведены итоги межтер-

риториального конкурса журналистов в об-
ласти освещения избирательного права. Из
Сысертского района почетные грамоты по-
лучили корреспондент газеты «Арамильские
вести» Л. Г. Ушкова и редактор газеты «Маяк»
И. Н. Летемина.
Кроме  того собравшимся была предложе-

на дискуссия о роли средств массовой ин-
формации в формировании гражданского об-
щества. Как раз накануне страна отметила
День конституции. Ее действующей редакции
исполнилось 15 лет. На днях 14 лет исполнит-
ся Уставу Свердловской области, в Государ-
ственной Думе обсуждается проект нового
закона о СМИ.  Эти нормативные акты как
раз и составляют основу для благополучного
развития гражданского общества.

Звучали разные точки зрения. Но большин-
ство участников  солидарно в том, что влия-
ние СМИ на общество очень существенно.
Что свобода СМИ должна сочетаться с ог-
ромной ответственностью журналистов. Что
одной из важнейших задач газет и телевиде-
ния  должно быть правовое просвещение
граждан. И что правовое государство не пре-
поднесет в подарок кто-то сверху. К нему мы
должны двигаться сами. Все вместе.

Л. Уварова.

Власть общается
с народом
Как стало известно из недавно опублико-

ванного отчета администрации, пик активно-
сти главы по личному общению с гражданами
пришелся на первый год его работы.
Так, в 2005 году на личном приеме у А. И.

Рощупкина побывали 422 человека, в 2006
году – 201, в  2007 году – 148, а нынче 101
человек.
Если выкинуть пару месяцев отпуска, то

получится, что в месяц глава принимал все-
го по 10 жителей, а каждую приемную среду –
по 2-3 человека.
Правда, все эти годы неуклонно росла вхо-

дящая в адрес администрации корреспонден-
ция. Так. В 2005 году зарегистрировано 5962
обращения, в 2006-м – 6045, в 2007-м – 6919,
в 2008-м – 7206. Однако, очевидно, не каждое
письмо удостоено ответом. Потому как, к
примеру, нынче на 7206 единиц входящей кор-

респонденции приходится лишь 2443 еди-
ницы исходящей.

Глава решает…
эротические
проблемы
На днях в редакцию газеты «Маяк» по-

ступило из администрации постановление
главы Сысертского городского округа
(№3605 от 9 декабря) «Об ограничении
распространения продукции средств мас-
совой информации, специализирующихся
на сообщениях и материалах эротическо-
го характера».

«Маяк», как известно, на эротических
материалах не специализируется. Как,
впрочем, и все остальные СМИ, суще-
ствующие в границах Сысертского город-
ского округа. Ограничения в распростра-
нении эротических изданий, радио- и те-
лепрограмм глава вводит, ссылаясь на
закон о СМИ 1991 года. Трудно сказать,
почему через 18 лет действия закона гла-
ву вдруг обеспокоили эротические про-
блемы. Быть может, это – страховка от
«черного пиара», который специалисты
прогнозируют во время избирательной
кампании.

Л. Уварова.

Защитил в суде
честь
и достоинство

12 декабря состоялось заседа-
ние Сысертского районного суда
по иску о защите чести и достоин-
ства  М.  П.  Серебренникова к ре-
дакции газеты «Неделя Сысертс-
кая»,  ее издателю - ООО «Салют»,
журналисту Владимирову Андрею
Владимировичу и жительнице Сы-
серти Байкуловой Светлане Дмит-
риевне.
В День Конституции России фе-

деральный судья Мурашов вынес
решение, обязав ответчиков лично
опровергнуть в средствах массовой
информации все несоответствую-
щие действительности распростра-
ненные ими сведения, порочащие
честь, достоинство и деловую репу-
тацию истца.
Подробности заседания суда чи-

тайте в одном из ближайших номе-
ров  «Маяка».

А. Кузнецов.

http://www.34374.ru
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В области чествуют
трудовые династии

И елочка
нарядная
на праздник
к вам придет
С середины декабря мы начинаем переживать: где в

этот раз взять живую елочку или сосенку. Чтобы и краси-
вая была, и пушистая, и ровненькая. И чтобы хлопот при
этом поменьше, и нарушителем не стать.
На все волнующие земляков вопросы отвечает дирек-

тор Сысертского лесничества Валерий Петрович ПАЛКИН.

5 декабря во дворце Железнодо-
рожников Екатеринбурга чествова-
ли трудовые династии. Съехались
на это по-настоящему праздничное
мероприятие люди со всей облас-
ти. Тут были представители динас-
тий железнодорожников, металлур-
гов, врачей, птицеводов… Органи-
зовала этот замечательный празд-
ник Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области.
Благодаря председателю отрас-

левого райкома профсоюзов Е. С.
Черепановой, побывали на этом ме-
роприятии и мы – представители
педагогической династии Сазоно-
вых.
Участников приветствовали ру-

ководители областного профсоюза,
а также заместитель председателя
областного правительства
В. А. Власов.
Трудовые династии – это наша

история. Например, династия ме-
таллургов, общий стаж которой 607
лет, или железнодорожников, насчи-
тывающей 590 лет стажа.
Правильно звучало с областной

трибуны: на таких людях держится
вся наша политика и экономика.
Если Урал – опорный край державы,
то  опорой Урала и являются трудо-
вые династии.
Концерт, выставки-продажи,

фуршет, но самое главное – здесь
была возможность пообщаться

друг с другом.
Праздник замечательный, но

было немного грустно от того, что
не проводятся такие чествования
династий в Сысерти. Ведь и в на-
шем районе найдется немало тру-
довых династий. Было бы здорово,
если бы о них узнали все. Району
есть чем гордиться. И главная цен-
ность его, на мой взгляд, - люди. К
сожалению, о них вспоминают лишь
в преддверии выборов.

М. Сазонова.
НА СНИМКЕ: И. В. Сазонов, М. А.

Сазонова, Е. С. Черепанова  на об-
ластном празднике трудовых дина-
стий.

Законодательство предоставля-
ет гражданам возможность заготав-
ливать ели для новогодних празд-
ников для собственных нужд. «Соб-
ственные нужды» - значит исклю-
чительно для проведения новогод-
него праздника в своей семье. Без
перепродажи деревца. Заготовка
елей для новогодних праздников для
иных целей (это уже предпринима-
тельская деятельность) возможна
только на основании заключенных
договоров аренды лесных участков
(Правила заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов утверж-
дены Министерством природных
ресурсов РФ).
По областному закону для ново-

годних праздников граждане могут
заготавливать ели для собственных
нужд на всей территории лесного
фонда области на специальных
плантациях и лесных участках, под-
лежащих расчистке, в том числе на
квартальных просеках, минерализо-
ванных полосах, противопожарных
разрывах, трассах противопожар-
ных и лесохозяйственных дорог и
других площадях, на которых не тре-
буется сохранение лесных насаж-
дений. Кроме того, данная заготов-
ка елей допускается в лесах на ле-
сосеках при проведении выбороч-
ных и сплошных рубок лесных на-
саждений, в том числе из вершин-
ной части срубленных деревьев.
Но действовать самостоятельно

граждане не могут. Прочитав эту
публикацию, прежде чем отпра-
виться в лес, нужно прийти за раз-
решением в лесничество. Лесничий
определит и участок, на котором
можно срубить елочку.
Бесплатно заготовка елей не до-

пускается, но оплата (она установ-
лена постановлениями Правитель-
ства РФ и Правительства Сверд-
ловской области) – минимальна. За
ель высотой до 1 метра
необходимо заплатить 25
рублей 25 копеек; от 1,1
до 2 метров – 50 руб-
лей 50 копеек; от
2,1 до 3 метров
– 75 рублей 76
копеек…
Чуть боль-

ше – на 4
рубля –
плата ,
если ель
заготов-
лена на
лес-

ном участке, находящемся в соб-
ственности Свердловской области.
При этом порода дерева не имеет
значения.
Самовольная заготовка деревца

для новогодних праздников являет-
ся административным правонару-
шением и обойдется нарушителю в
десятки раз дороже.
В отношении правонарушителя -

физического лица, - во первых, бу-
дет начато административное про-
изводство, составлен протокол об
административном правонаруше-
нии. Во-вторых, в результате рас-
смотрения этого дела нарушитель
должен будет заплатить штраф от
300 до 500 рублей и возместить на-
несенный ущерб, который составит
в зависимости от размера ели от
1,5 до 2 тысяч рублей.
Если нарушитель – юридическое

лицо и индивидуальный предприни-
матель, в отношении его также бу-
дет возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, только
штраф будет уже в десять раз боль-
ше – от  трех до пяти тысяч рублей
плюс возмещение ущерба.
В том и другом случае выплата

штрафа сопровождается конфиска-
цией орудия совершения админис-
тративного правонарушения и сруб-
ленных елок.
В этом году, кстати, на пресече-

ние данных нарушений выйдут не
только лесничие, но и сотрудники
экологической милиции, инспекторы
ГИБДД и все государственные лес-
ные инспекторы Свердловской об-
ласти. Мы постараемся, чтобы ни
один правонарушитель не прошел
мимо, чтобы все они понесли зас-
луженное наказание. Поэтому сове-
туем заготавливать деревца хвой-
ных пород законным путем. Тогда
нашим лесам не будет нанесен
вред, и все желающие смогут при-
обрести к празднику красивые ели.
Обращайтесь за разрешением в

ближайшие лесничества. В Сысер-
ти Вас ждут с 8 до 17 часов по адре-
сам: ул. Чкалова, 93 и ул. Чкалова,
97 (телефоны: 6-76-54, 6-76-38). В

Бобровском – по ул.   1 Мая,
114-а.
Уже сегодня, 16 декабря,

можно приходить за разре-
шением на вырубку ели
(заготовка будет про-
должаться до 31 декаб-
ря)».

Л. Рудакова.
P.S.: Вам не хо-
чется самим
идти в лес? Вы
привыкли по-
купать елочку?
Пожалуйста .
Смотрите рек-
ламу на 8 стра-
нице номера.

   Дела судебные

Приговорены… к работе
В Уголовном кодексе РФ с января

2005 года предусмотрено наказание
в виде обязательных работ. Однако
не все знают, что это такое. Этот
вид наказания заключается в том,
что за определенные преступления,
которые не представляют большую
общественную опасность, суд мо-
жет назначить исполнение обще-
ственно полезных работ. Так, обя-
зательные работы могут быть на-
значены за совершение кражи, мо-
шенничества, за клевету, оскорбле-
ние, хулиганство, за нанесение по-
боев, за умышленное причинение
легкого вреда здоровью.
Обязательные работы устанав-

ливаются судом на срок от шести-
десяти до двухсот сорока часов и
отбываются не более четырех ча-
сов в день в свободное от основ-
ной работы или учебы время. При-
чем эта работа осужденному никак
не оплачивается. Он своим трудом
на благо общества должен искупить
вину.
В случае злостного уклонения

осужденного от отбывания обяза-
тельных работ, они заменятся ли-
шением свободы из расчета один
день лишения свободы за восемь
неотработанных часов.
Объекты, на которых приходится

работать осужденным, определяют-

ся органами местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией. Обыч-
но это предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства.
При этом суд выясняет трудо-

способность осужденного и учиты-
вает, что обязательные работы не
назначаются лицам, признанным
инвалидами первой группы, бере-
менным женщинам, женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех
лет, военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву,
а также военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по кон-
тракту на воинских должностях
рядового и сержантского состава,
если они на момент вынесения
судом приговора не отслужили
установленного законом срока
службы по призыву.
В настоящее время этот вид на-

казания приобретает все более ши-
рокое применение. Это очень дей-
ственный и эффективный вид уго-
ловного наказания, который, к тому
же, может принести пользу обще-
ству. Судьи учитывают это в сво-
ей работе.

А. Трухин,
председатель Сысертского

районного суда.

В Екатеринбурге
закрылось около
80 турфирм
Более 15% из 525 суще-

ствующих туристических
фирм закрылось в Екатерин-
бурге в связи со сложной фи-
нансовой ситуацией. Осталь-
ные переживают один из са-
мых сложных периодов в
своей жизни, сообщили в
пресс-службе замглавы горо-
да Виктора Контеева.
Так, за последний месяц на

15-20% снизился спрос  на
турпутевки в самые распро-
страненные среди среднего
класса туристов страны - Тур-
ция, Египет и т.д. В среднем 5-
7% путешественников отка-
зываются от заранее забро-
нированных туров. Парадок-
сально, но на этом фоне тур-
фирмы отмечают, что самый
дорогой сегмент не пострадал
вообще и пользуется пре-
жним спросом у путеше-
ственников класса «преми-
ум».
Специалисты прогнозируют,

что к лету ситуация коренным
образом не изменится: в тра-
диционно «мертвые» месяцы
для туризма - с января по
март - закроется еще порядка
5-10% турфирм, а путевки для
среднего класса на порядок
подешевеют. /E1.ru
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Сысертские самородки
на региональной олимпиаде
В Екатеринбурге, в УрГПУ

(Уральском Государственном Пе-
дагогическом Университете), с
пятого по седьмое декабря про-
ходила региональная олимпиада
для школьников и учащихся уч-
реждений среднего профессио-
нального образования Сверд-
ловской области – «Земли Ураль-
ской самородки», где ведущими
предметами были история и об-
ществознание.
Всего в олимпиаде приняла учас-

тие двадцать одна команда из са-
мых разных уральских городов и по-
селков – Екатеринбург, Реж, Нижний
Тагил, Богданович, Новоуральск,
Уфа-Шигири, Полевской, Двуре-
ченск и, конечно, Сысерть. Несколь-
ко дней ребята боролись за побед-
ные награды в различных номина-
циях и конкурсах. В каждой команде
было не более четырех участников
и руководитель. Гостеприимный
университет снабдил каждую ко-
манду куратором – студентом УрГ-
ПУ, который должен был сопровож-
дать участников на всех этапах кон-
курса, показывая, где какая аудито-
рия находится, и где буфет. Курато-
ром нашей команды была студент-
ка первого курса, сысертская де-
вушка – Татьяна Филимонова.
В первый день олимпиады прошла

регистрация команд и расселение
иногородних участников в санато-
рии-профилактории УрГПУ. В этот же
день прошла генеральная репетиция
первого курса – «визитная карточ-
ка». Всем желающим была органи-
зована экскурсия по вечернему
Екатеринбургу. Как и во всех, в на-
шей команде было четверо участ-
ников: Дмитрий Иванов, Александ-
ра Смирнова, Мария Бурнашева и
Маргарита Юшко (ваш покорный
слуга) – учащиеся школы номер
двадцать три. И, разумеется, руко-
водитель Андрей Анатольевич Гор-

нов – преподаватель истории  в
этой же школе. Сысертская коман-
да носила название – «КоРифей».
Шестого декабря торжественное

открытие олимпиады. Участников
приветствуют студенты универси-
тета со своей концертной програм-
мой, а напутствие и пожелание уда-
чи в адрес конкурсантов доверено
учащимся Екатеринбургских школ.
Перед огромной аудиторией конкур-
сантов выступил и ректор УрГПУ –
Борис Михайлович Игашев, подарив
молодым людям немало добрых
слов и пожеланий.
И тут же началось соревнование.
В конкурсе «Визитная карточка»

каждой команде нужно было расска-
зать как можно полнее и красочнее
о себе,  своем учебном заведении
и, конечно, о родном крае. Препод-
нести рассказ можно было в любом
виде, приветствовалось любое
творчество. Было лишь одно огра-
ничение – временное. На каждую
«визитку» было выделено не более
четырех минут. Несмотря на это,
каждая команда была на высоте.
Всем хотелось продемонстриро-
вать себя с самых лучших сторон.
Все конкурсы оценивались по де-

сятибалльной шкале.  Далее по про-
грамме следовал блиц-турнир по
истории России восемнадцатого
века «Веришь или нет». Участникам
читали какой-либо необычный исто-
рический факт. К примеру, «Правда
ли то, что Петр третий был сверг-
нут с престола двумя Екатеринами,
переодетыми в мужские платья?».
Юным знатокам истории из разных
городов, нужно было написать в
ответном бланке только одно сло-
во из двух – верю или не верю. По
желанию можно было аргументиро-
вать ответ. Больше всего за этот
день нам запомнился третий этап –
«Интеллектуальное Айкидо». Айки-
до – это не только один из видов

японских единоборств, но и очень
захватывающая игра на логическое
мышление. Смысл ее заключается
в следующем: ведущий дает коман-
дам мудреное слово, не называя его
истинного значения. К примеру,
«ферт», и команды живенько при-
думывают и записывают его рас-
шифровку на листке. Надо сделать
так, чтобы когда ведущий будет за-
читывать все варианты, предло-
женные командами, и один правиль-
ный – свой, «обмануть» других уча-
стников своим ответом. Чтобы они
вместо правильной расшифровки,
выбрали вашу! Если команда не
только угадывала правильный ва-

риант, но и обманывала другие ко-
манды, то получала желанные до-
полнительные баллы. Один раз наша
команда своей версией расшифров-
ки слова «фузилер», обманула все
соревновавшиеся с нами в одной
аудитории команды (их было пять)
и угадала правильную версию. Ве-
дущий признал, что такое в этой игре
случается крайне редко!
Воскресенье. Заключительный

тур олимпиады. Тут надо проявить
предельную серьезность и внима-
тельность, хотя все участники ко-
манд давно перезнакомились друг
с другом и оживленно общались во
время перерывов, забыв о всякой
конкуренции. В этот день предстоя-
ло пройти два конкурса, в которых
всю команду должен был представ-
лять один человек. Конкурсы «Ора-
торское мастерство» и «Компью-
терное тестирование».
В первом самый красноречивый

участник команды выходил на сце-
ну и, встав за трибуной, представ-
лял достопочтенной публике во гла-
ве с уважаемым жюри, свое рас-
суждение – доклад на тему «Демог-
рафическая ситуация в России».
Регламент выступления строго ог-
раничен: три  минуты.  Если оратор
не укладывался в этот небольшой
кусочек времени,   то посреди его
речи раздавался мерзкий звук, пос-
ле которого он был вынужден по-
прощаться с аудиторией. Баллы,
заработанные участниками, не
включались в общий командный за-
чет. Жюри решило, что это – инди-
видуальная борьба за первенство,
исключительно между самими юны-
ми ораторами. Грамоты от всемир-
ной ассоциации «Юнеско» за абсо-
лютное первенство в этом состя-
зании получили двое молодых лю-
дей: Диана Мурадян из Екатеринбур-
га и Артур Магдиев из Режа. Ребята
блистательно проявили себя в ка-
честве ораторов. С легкостью до-
казали, что они - настоящие «мас-
тера слова». Результаты компью-
терного тестирования подарили ко-
мандам дополнительные баллы в
общем зачете. Не менее сложный и
интересный этап – социально-поли-
тическая игра – «Мое избиратель-
ное право». Здесь командам, разу-
меется, без помощи руководителей
нужно было полно ответить на двад-

цать семь вопросов на эту непрос-
тую тему. Самым последним испы-
танием стал конкурс «The pride of
our school» (конкурс рассказов о
родном городе или о земляках на
иностранном языке). Команды по-
головно делали свои презентации на
английском языке. Лишь участница
из нашей команды подготовила вы-
ступление на французском. Сашина
презентация была о Сысерти. Хоро-
шо подобранные слайды в сочета-
нии с завораживающим мягким
французским говором, по моему,
смотрелись просто великолепно!
В конце дня, когда соревнование

уже закончилось и всем командам
(ну, нам-то точно!) очень хотелось
поскорее узнать результаты и по-
ехать по домам, торжественно про-
шла церемония закрытия. Чего толь-
ко не было! И ироничный танец бо-
таников, и бальный танец, и  про-
фессионально исполненный танец
живота, и песни вокального ансам-
бля «Парадиз», состоящего из двух
элегантных девушек. Итак, самое
интересное – результаты. Третье
место в общем командном зачете
на региональной олимпиаде «Зем-
ли Уральской самородки», заняла
команда из города Реж, грамоты за
второе место отвоевали ребята из
Екатеринбургской гимназии, почет-
ное первое место досталось коман-
де из города Новоуральск.
Наша  команда заняла восьмое

место из двадцати одного. Мы счи-
таем это вполне неплохим резуль-
татом! Кроме того нам присудили
победу в номинации «Неутомлен-
ные солнцем»,  как самым веселым
и безбашенным участникам конкур-
са. Все руководители были награж-
дены почетными грамотами и па-
мятными календарями на две ты-
сячи девятый год, с фотографиями
всех приехавших команд. Конечно,
мы немного расстроились –  каза-
лось, что где-то нас оценили не по
достоинству, но все равно  навсег-
да останутся самые благоприятные
впечатления от этой олимпиады,
потому, что там было очень весе-
ло, интересно и уютно. Мы очень
хорошо провели эти три дня в сте-
нах радушного педагогического уни-
верситета.

Маргарита Юшко.
Фото  А. Горнова.

Будем участвовать и дальше

лично Ольге Николаевне Крутико-
вой за то, что они, проделав огром-
ную работу, провели для старшек-
лассников такое грандиозное ме-
роприятие.  Отрадно отметить, что
команде школы помогли многие кол-
леги. Огромную благодарность за
организацию мероприятия хотелось
бы выразить М. Н. Титовой, Г. А.
Храпко, Е. С. Чебуниной, С. Ю. Уру-
новой, А. В. Храпко.

Старшеклассники приняли реше-
ние, что и в дальнейшем будут при-
нимать участие в подобных мероп-
риятиях. Это дает возможность
выпускникам почувствовать, что
такое студенчество и выбрать для
поступления такое чудесное учеб-
ное заведение как УрГПУ.

В. Соломеин,
учитель истории.

п. Двуреченск.

Двуреченская
школа №3 тоже
приняла участие в
олимпиаде. Четве-
ро смельчаков:
Ксения Морозова,
Александр Храпко,
Дмитрий Банных и
Александр Колос-
ков под руковод-
ством автора
этих строк учите-
ля истории и обще-
ствознания Викто-
ра Анатольевича
Соломеина риск-
нули бросить вы-
зов 20 командам
области. Пусть не
первыми  мы ста-
ли, но и не после-
дними.
В отдельных но-

минациях мы заня-
ли призовые мес-
та. Александр
Храпко стал пер-
вым в номинации «Ораторское ма-
стерство». 2 место команда заняла
в конкурсе тезисов «Демографичес-
кая ситуация в России». А Ксения
Морозова завоевала 3 место в кон-
курсе «Известные люди школы»
(конкурс проходил на английском
языке).
Ребятам олимпиада очень понра-

вилась. Мы выражаем огромную
благодарность коллективу УрГПУ и

øêîëüíûå íîâîñòè
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  Школьные новости

Торжество для самых умных

Бывших пограничников
не бывает
Государственная граница для некоторых сысертских обывателей –

это что-то далекое, абстрактное и ни к чему не обязывающее. Но толь-
ко не для тех, кто в памяти своей и по сей день сохраняет воспомина-
ния о пограничной молодости; кто поднимался в любую погоду и в лю-
бое время суток по команде  «В ружье!» или, одевшись, как надо, с
автоматом на ремне пограничным нарядом врезался в темь; кто не
забыл, что такое «Дозор», «Часовой на участке границы» или «К.С.П.».
Не для тех, у кого на видном месте в комнате хранится зеленая фураж-
ка, в которой он каждый год встречается с «братишками» 28 мая и
вместе с ними вспоминает заставское братство. Это – святое…
Совсем недавно у пограничников всех поколений появилась еще одна

возможность пообщаться с сослуживцами, узнать последние новости
со всех границ нашей Родины.
Во всемирной паутине зеленые
фуражки создали свой сайт
«Погранец. РУ», где можно най-
ти свой округ, отряд, заставу и
своих сослуживцев.
И еще – шестой год в Челя-

бинске издается еженедельная
региональная газета погранич-
ной службы ФСБ России «На
юго-восточных рубежах». Сей-
час ее можно выписать свобод-
но в любом почтовом отделе-
нии.
Почтовый индекс газеты –

60093. Стоимость подписки на
полугодие – 318 рублей.
Эта газета для вас, погранич-

ники!
Приобщайтесь!

А. Денисов.

  Спорт

Лидирует по-прежнему
«Служба-01»
Продолжается открытое первенство Сысерти по зимнему мини-фут-

болу. Позади – четвертый тур соревнований, итоги которого таковы:
«Клуб-100» - «Чайка» - 1:0
«Педагог» - «Югос» - 4:2
«Служба-01» - «Гидромаш» - 1:1
«Деймос» - «КМФ» - 9:0
Очень важной в этом туре стала встреча «Службы-01» и «Гидрома-

ша», после которой «Служба-01» осталась в лидерах (10 очков), а «Гид-
ромаш» (8 очков) спустился на третье место, уступив второе команде
«Педагог» (9 очков).
На четвертом месте - «Деймос» с семью очками; на пятом – «Клуб-

100» (4 очка). «Кадет» (2 очка) занимает шестую строчку в турнирной
таблице. Три команды: «Чайка», «Югос» и «КМФ» имеют по одному очку.

Л. Павлова.

Волейбол в честь Дня героев
Вечером в четверг, 11 декабря, в 23 школе разыгрывался Кубок Сы-

серти по волейболу среди молодежи, посвященный Дню героев России.
Организовали его Комитет по физкультуре, спорту и туризму, Союз
десантников России и Актив работающей молодежи. Последние две
организации тоже выставили на соревнования свои команды.
Всего участвовали шесть команд. Игры шли по так называемой олим-

пийской системе – на вылет. Третье место заняла сборная «Провин-
ция», второе место – «Любители» (Союз десантников). Эти команды, а
также оставшаяся за пределами пьедестала победителей команда ли-
цея «Родник» - за мужественную борьбу, - получили медали. Первой
стала команда «Трансгаз». Именно ей достался кубок Сысертского го-
родского округа, который вручил председатель спорткомитета В.Б.
Шибаев.
В честь Дня героев России соревнования проводились впервые. Также

первенство по волейболу  планируется приурочить к праздникам муж-
чин и женщин 23 февраля и 8 марта в 2009 году.

 Ю. Воротникова.

12 декабря в городском центре досуга глава
Сысертского городского округа А. И. Рощупкин
провел торжественный прием детей-победителей
муниципального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников.
В этом учебном году в различных олимпиадах

участвовали 394 школьника с 8 по 11 классы.
Сорок восемь человек заняли призовые места,
из них 23 первых места! Именно для этих умных
и талантливых ребят в этот день звучали по-
здравления, благодарности и пожелания. Они
стали не только гордостью родных школ, но и
всего района. Самыми-самыми оказались Ольга
Тимофеева из школы №2, Галина Семухина из 23
школы, Егор Кудюков из Октябрьской школы №18,
Анна Поторочина из Патрушей. Они заняли не-
сколько призовых мест в олимпиадах по разным
предметам.

 А.И. Рощупкин поздравил победителей,  побла-
годарив рябят и учителей за труд и целеустрем-
ленность. Он вручил грамоты и памятные подар-
ки. Молодежные коллективы подарили призерам
свои танцы. В заключение торжества - общее фото
на память.

Елена Меньшикова.
НА СНИМКАХ: победители олимпиад

по школьным предметам.
Фото Ю. Новоселовой.
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№ 
п. п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО  НАЗНАЧЕНИЮ  ВЫБОРОВ,   ФОРМИРОВАНИЮ                              

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
1 Назначение выборов главы 

Сысертского городского округа  
02.12.2008 г. Дума  Сысертского 

городского округа                                        
2 Опубликование решения о 

назначении выборов. 
04.12.2008 г. Дума  Сысертского 

городского округа                                        
3 Опубликование Календаря 

основных мероприятий подготовки 
и  проведения выборов главы 
Сысертского городского округа, 
назначенных на 01 марта 2009 года   

Непосредственно после 
назначения выборов 

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия   

 4 Образование избирательных 
участков 

Не позднее 14.01.2009 г. Глава Сысертского 
городского округа  

5 Опубликование сведений об 
избирательных участках с 
указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссией 

Не позднее19.01.2009 г. Глава Сысертского 
городского округа  

6 Прием предложений по 
кандидатурам в состав УИК. 

С 12.01.2009 г. 
по 26.01. 2009 г. 

Избирательные 
объединения, Дума, 
собрания избирателей 

7 Формирование участковых 
избирательных комиссий          

Не позднее 29.01.2009 г. Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

СПИСОК   ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
8 Представление в Сысертскую ТИК  

уточнённых сведений о 
зарегистрированных избирателях 
для составления списков 
избирателей 
 

не позднее 12.12.2008 г. Глава Сысертского 
городского округа  

9 
 
 
 

Составление списка избирателей С получением сведений 
от главы СГО  до 
07.02.2009 г. 

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

10 Передача первого экземпляра  
списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии 
 

Не позднее 07.02.2009 г. Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

11 Представление списка избирателей 
для ознакомления 
 

Начиная с 08.02.2009 г. Участковые 
избирательные 
комиссии 

 12 Представление в участковые 
избирательные комиссии 
избирательных участков, на 
которых голосуют избиратели, 
находящиеся в местах временного 
пребывания, сведений об  этих 
избирателях (при составлении 
списка участковой избирательной 
комиссией) 

Не позднее 25.02.2009 г. Руководители больниц, 
санаториев, домов 
отдыха, мест 
содержания под 
стражей 
подозреваемых и 
обвиняемых в 
совершении 
преступлений и других 
мест временного 
пребывания 

ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  КАНДИДАТОВ 
13 Выдвижение кандидатов  С  20.12.2008 г. по 

14.01.2009 г.  
Избирательные 
объединения, граждане 
РФ 

14 Сбор подписей в поддержку 
выдвижения  кандидата 

Со дня, следующего за 
днем уведомления 
избирательной комиссии 
о выдвижении кандидата 
(днем представления 
заявления о согласии 
баллотироваться и 
прилагаемых к нему 
иных документов) и не 
позднее 19.01.2009 

Лица, собирающие 
подписи  избирателей 

15 Внесение избирательного залога 
кандидатом  на должность главы 
Сысертского городского  округа  

Начиная  со дня 
уведомления 
избирательной комиссии 
о выдвижении кандидата 
(дня представления 
заявления о согласии 
баллотироваться и 
прилагаемых к нему 
иных документов) и не 
позднее 19.01.2009 

Кандидаты на 
должность главы 
Сысертского 
городского округа  

16 Представление документов в 
территориальную избирательную 
комиссию, необходимых для 
регистрации  кандидатов на 
должность главы Сысертского 
городского округа. 

Не позднее 18.00 ч. 
19.01.2009 г. 

Кандидаты на 
должность главы 
Сысертского 
городского округа  

 

17 Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об 
отказе регистрации кандидата на 
должность главы Сысертского 
городского округа  

В течение 10 дней со 
дня получения 
документов 

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

 
СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ 

18 Представление  в ТИК заверенной 
копии приказа (распоряжения) об 
освобождении  от служебных 
обязанностей на время участия в 
выборах. 

В течение 5 дней со дня 
регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, 

находящиеся на 
государственной 
(муниципальной 

службе), работающие в 
организациях, 
издающих СМИ 

19 Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата.  

Не позднее 23.02.2009 г. Избирательное 
объединение 

20 Реализация права 
зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру, отказаться 
от дальнейшего участия в выборах. 

Для 
зарегистрированного 
кандидата – не позднее 
23.02.2009 г.; при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств – не 
позднее  27.02.2009 г. 

Зарегистрированные 
кандидаты 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 
21 Проведение предвыборной 

агитации 
Со дня выдвижения 
кандидата до 00.00 
часов 28.02.2009 г. 

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты 

22 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, и 
предоставление в ТИК копии 
публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить 
печатную площадь, эфирное время 
для проведения предвыборной 
агитации на выборах главы 
Сысертского городского округа  

Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организации 
телерадиовещания  

23 Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ 
или услуг (в том числе 
полиграфических услуг) и 
предоставление копии публикаций 
вместе с уведомлением о 
готовности предоставить 
соответствующие услуги в ТИК. 

не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов 

Организации (в том 
числе 
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
или оказывающие 
услуги по 
изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов 

 24 Проведение жеребьевки по 
предоставлению платной печатной 
площади  

Не позднее 27.01.2009 г. Редакции СМИ  

25 Проведение предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 

С  31.01.2009 г.  
до 00.00 ч. 28.02.2009 г. 

Зарегистрированные 
кандидаты 

26 Запрет на опубликование 
(обнародование) в средствах 
массовой информации, в том числе 
в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных с 
выборами 

С 24.02.2009 г.  по 
01.03.2009 г.  

СМИ, граждане, 
организации 

27 Представление в территориальную 
избирательную комиссию копий 
или экземпляров агитационных 
материалов 

До начала 
распространения 
материалов 

Кандидаты  

28 Оборудование на территории 
каждого избирательного участка не 
менее одного специального места 
для размещения агитационных 
печатных материалов, 
информационных материалов 
избирательных комиссий 

Не позднее 29.01.2009 г. 
 
 
 
 

Глава  Сысертского 
городского округа по 
предложению 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
  

29 Опубликование политической 
партией, выдвинувшей кандидата, 
своей предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном 
периодическом печатном издании, а 
также размещение её в 
информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет» 

не позднее 18.02.2009 Политические партии, 
выдвинувшие 
кандидатов 

 

    КАЛЕНДАРЬ основных мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы Сысертского городского округа,

назначенных на 1 марта 2009 года

êàðòèíà äíÿ

Окончание на 6 стр.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

30 Направление в Сысертское 
отделение Сбербанка России 
обращения об открытии 
специального счета для внесения 
кандидатами на должность главы 
Сысертского городского округа  
избирательного залога. 

Не позднее 17.12.2008 г. Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

31 Открытие специального счета 
Сысертской районной 
территориальной избирательной 
комиссии для внесения 
избирательного залога. 

В пятидневный срок со 
дня получения 
обращения ТИК. 

Сысертское отделение 
Сбербанка России  

32 Выделение необходимых денежных 
средств из местного бюджета  на 
подготовку и проведение выборов 

В течение 10 дней со 
дня опубликования 
решения о назначении 
выборов 

Глава  Сысертского 
городского  округа  

33 Создание избирательного фонда 
кандидатом 

В период после подачи 
письменного 
уведомления    о 
выдвижении (дня 
представления заявления 
о согласии 
баллотироваться и 
прилагаемых к нему 
иных документов) и до 
дня представления 
документов для их 
регистрации в 
территориальную 
избирательную          
комиссию 

Кандидаты  

34 Представление в соответствующую 
избирательную комиссию 
финансовых отчетов  о  размерах, 
источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда 

1-ый – одновременно  с 
документами для 
регистрации кандидата; 
итоговый – не позднее 
30 дней со дня 
опубликования 
результатов выборов  

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты 

35 Передача избирательной  
комиссией копий финансовых 
отчетов в редакции средств 
массовой информации для их 
опубликования 

не позднее чем через 
пять дней со дня  
получения финансовых 
отчетов  

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия 

 ГОЛОСОВАНИЕ 
36  Утверждение формы и текста 

избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней, 
порядка контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней. 

Не позднее 08.02.2009 г. Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

37  Изготовление избирательного 
бюллетеня 

Начиная  с 08.02.2009 
не позднее 12.02.2009 

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

38  Передача избирательных 
бюллетеней участковым  
избирательным комиссиям 
 

Не позднее 27.02.2009 г. 
 

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия  

 

36  Передача части тиража 
избирательных бюллетеней 
участковым избирательным 
комиссиям для проведения 
досрочного голосования1 

не позднее 23.02.2009 Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия 

37  Проведение досрочного 
голосования: 
- в помещении территориальной 
избирательной комиссии: 
- в помещении участковой 
избирательной комиссии: 

 
 
с 13.02.2009 г. по  
24.02.2009 г.; 
с 25.02.2009 г. по 
28.02.2009 г. 

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные 
комиссии  

41 Досрочное голосование групп 
избирателей, находящихся на одном 
или нескольких избирательных 
участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных 
местностях и находящихся в 
значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или 
затруднено 

не ранее 13.02.2009 г. 
Участковые       
избирательные 
комиссии 

 

                                                 
1 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для проведения досрочного 
голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, проводимого в соответствии с пунктом 40 
настоящего Примерного календаря, осуществляется не позднее чем за один день до дня указанного 
досрочного голосования. 

42 Оповещение  избирателей о  месте  и 
времени досрочного  голосования 

не  позднее чем за 5 дней 
до дня проведения  

досрочного голосования 

Территориальная, 
участковые избирательные     

комиссии 
43 Голосование  в помещениях 

избирательных участков 
с  8 .00  ч. до 20.00 ч. 
01.03.2009 г. 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ  

44 Подсчёт  голосов на избирательном 
участке  и составление  протокола об 
итогах  голосования на 
избирательном участке   

После окончания 
голосования в день 
голосования и до  
установления итогов 
голосования (без 
перерыва) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
 
 

45 Определение  результатов выборов 
главы  Сысертского городского 
округа  по единому избирательному 
округу 

02 .03.2009 г. Сысертская районная  
территориальная 
избирательная 
комиссия   

46 Направление общих  данных  о 
результатах выборов для 
опубликования в средствах  
массовой информации 

в течение суток после 
определения результатов 

выборов 

Сысертская районная  
территориальная 
избирательная 
комиссия   

47 Вручение удостоверения 
избранному главе Сысертского 
городского  округа  

Не позднее  14 .03.2009 г. Сысертская районная  
территориальная 
избирательная 
комиссия   

48 Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов 

в течение двух  месяцев 
со дня голосования 

Сысертская районная  
территориальная 
избирательная 
комиссия  

 

Председатель 
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии        Н.А. Ющенко 

39

40

ЦБ опубликовал «белый список» банков
AIF.RU. Опубликована: 13 декабря 2008.
В список вошли 52 кредитные организации, соответствующие требованиям Центрального банка
Если ваш банк попал в этот список, значит под его поручительство ЦБ России может и будет
выдавать кредиты. То есть доверие главного банка страны он точно получил. Мы публикуем
этот список полностью:

Альфа-Банк,
Банк Москвы,
Банк ВТБ,
Газпромбанк,
ЮниКредит Банк,
Райффайзенбанк,
Российский Банк Развития,
Сбербанк,
банк «ДельтаКредит»,
«Русский Стандарт»,
Россельхозбанк,
ВТБ Северо-Запад,
Всероссийский Банк
Развития Регионов,
Кредит Европа Банк,

МДМ-Банк,
ВТБ 24,
Русфинанс Банк,
ОТП Банк,
Московское
Ипотечное Агентство,
Оргрэсбанк,
Росбанк,
«Ак Барс»,
ТрансКредитБанк,
Абсолют Банк,
«Уралсиб»,
Московский Банк
Реконструкции и Развития,
Номос-Банк,

Промсвязьбанк,
«Ренессанс Капитал»,
Сургутнефтегазбанк,
«Петрокоммерц»,
Международный
Промышленный Банк,
Ханты-Мансийский Банк,
«Возрождение»,
«Зенит»
ХКФ Банк,
банк «Санкт-Петербург»,
Урса Банк,
Еврофинанс Моснарбанк,
Дальневосточный Банк,
Московский Кредитный Банк,

РосЕвроБанк,
БТА Банк,
Транскапиталбанк,
«Центр-Инвест»,
Далькомбанк,
Газэнергопромбанк,
ИНГ Банк (Евразия),
Банк Сосьете Женераль Восток,
Экспобанк,
Юниаструмбанк,
Роспромбанк.

По информации
сайта Центробанка
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

тре , 2/5 на 2-комнатную квартиру с
доплатой. Или продам. Тел. 8-903-
084-54-72.
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино по ул. Новая, 3 этаж, 60/37/
9 кв.м., лоджия, все комнаты изо-
лированы. Цена 2.500.000 руб. Тел.
7-13-14, 8-908-90-97-064.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 70, 1 этаж,
62/45/6 кв.м., все комнаты изолиро-
ваны, под офис или магазин. Цена
3.500.000 руб. Тел. 7-13-14, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Комсомольская, 1а, 1
этаж, 52/34/6 кв.м. Цена 2.500.000
руб. Тел. 7-13-14, 8-908-90-97-064.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый». Тел.
8-908-909-70-64.
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 Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Екатеринбурге, район Завок-
зальный, 2/4, кирпичный дом, бал-
кон, кладовка, дешево. Цена 1 млн.
950 тыс. руб.  Тел. 8-908-63-73-039.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый» переделанную из
3-комнатной квартиры. Стеклопаке-
ты, сейф-двери, ламинат, душевая
кабина, балкон застеклен. Тел. 8-912-
663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Клубная, 3а-1/3,
уютная, теплая, 46/31/6. Освобож-
дена, ремонт, документы готовы,
цена 1570 тыс. руб. Тел. 8-912-24-
69-590.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Чапаева, 14-а, 48/21/14
кв.м., лоджия, автономное отопле-
ние, Цена 1.650.000 руб. Тел. 7-13-
14, 8-912-28-56-568.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Ленина, 38, 29/13/9 кв.м.,
4/5 этаж, балкон. Цена 1.250.000 руб.
Тел. 7-13-14, 8-908-909-70-64.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, евроремонт, сейф-
дверь, пластик, стеклопакет, душе-
вая кабина, у/п. Цена  1.550.000  руб.
Тел. 8-912-63-06-001.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ремонт, домофон,
цена 1.250.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2 этаж в
4-этажном доме, общая площадь 30
кв.м., жилая 19. Собственник. Не
агентство. Тел. 8-902-27-99-003.

Дома...

n Дом в Сысерти около пруда, 2
этажа, 12,5 соток, все коммуника-
ции, гараж, баня с гостевым домом.
Тел. 8-904-985-76-30.
n Дом в Сысерти по ул. Больше-

виков, есть газ, 3 комнаты + кухня,
земли 8 соток. Цена 2,500 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
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 Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Двухэтажный кирпичный кот-

тедж в с. Абрамово по ул. Зареч-
ная, 93 кв.м., участок 23 сотки, есть
электричество, скважина, гараж,
двухэтажная баня, беседка, барбе-
кю, 2 теплицы. До реки 100 м. Цена
4,0 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Коттедж в Сысерти, 300 кв.м.,

из желтого кирпича, 3-этажный, у
пруда, есть баня, гараж, все ком-
муникации, асфальт до дома, кир-
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пичный забор. Цена 11 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-63-73-039.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Бажова, 6 соток земли, элек-
тричество, газ рядом, возможность
подключения к центральному водо-
проводу, рядом пруд. Цена 2.350.000
руб. Тел. 7-13-14, 8-908-909-70-64.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв.м., 13

соток земли. Цена 1.200.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 1/2  дома в с. Щелкун. Цена

450.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n 1/2 дома в Сысерти по ул. Бе-

линского, земли 8 соток, газ в 100 м,
на участке новая баня, беседка.
Цена 1,700 тыс. руб. Тел. 8-905-80-
32-289.

Земельные участки...

n Земельный участок в с. Ка-
шино по ул. Ленина, 14 соток, на уча-
стке электричество, деревянный до-
мик. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-908-
909-70-64, 7-13-14.
n Земельный участок в Сы-

серти в Северном поселке, 10 со-
ток, на участке электричество, газ
(в проекте), рядом лес, хорошая до-
рога. Цена 1.500.000 руб. Тел. 7-13-
14, 8-908-909-70-64.
n Земельный участок в с. Но-

воипатово, 25 соток. Цена 350.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в Сысерти

в к/с «Гидромашевец», 6 соток, до-
мик. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
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 земли, домик, теп-
лица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Гди-

ромашевец», 6 соток, дом, насаж-
дения. Цена 370.000 руб. Тел. 8-908-
909-70-64.
n Участок 20 соток в п. Бобров-

ский, 40.000 за сотку, рядом лес,
река. Тел. 8-912-63-06-001.
n Земельный участок в Сы-

серти, Северный поселок, 12 соток.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский 6,5 га земли сельхозназна-
чения. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок в Сы-

серти, Северный поселок, 19 соток,
коммуникации в перспективе. Цена
1.900.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Участок в Сысерти пер. Само-

цветный, 10 соток, электричество
рядом, на участке сосны, уединен-
ное место. Цена 1,2  млн. руб. Тел.
8-909-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти в саду «Ясная поляна», домик из
бруса, 30 кв.м., внутри обшит ва-
гонкой, жилой этаж + мансарда, в
доме электричество, печь, возмож-
но проживание зимой, участок 5,5
соток, разработан, есть насажде-
ния, водопровод, теплица, парник,
охрана круглый год, хорошая доро-
га, внимательные соседи. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, рядом с лесом,
на открытом солнечном месте. До-
кументы готовы. Тел. 8-905-80-32-
289.

 Куплю
n Для себя дом, землю, недо-

строй в хорошем месте не дороже
1 млн. 800 тыс. руб. Деньги налич-
ные есть. Тел. 8-908-63-73-039.
n Дом или участок у собствен-

ника. Тел. 8-905-80-32-289.

Меняю
n Две изолированный комна-

ты 17 и 9 кв.м. в Б. Седельниково, в
3-комнатной квартире, улучшенной
планировки, 1/5, есть лоджия на не-
дострой, дом, землю, возможны ва-
рианты. Тел. 8-908-63-73-039.

Сниму
n  Срочно сниму 2-х, 3-х, 4-

комнатную квартиру на 1, 2 эта-

же. Тел. 8-919-39-35-407.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-21110, 2000 г.в.,
цвет синий металлик, музыка, в от-
личном состоянии. Цена 105 тыс.
руб. Тел. 8-922-615-61-52.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.в.,

есть все, бензин + газ + зимняя ре-
зина, цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21093i, 2002 г.в., состоя-

ние хорошее, ТО до 2010 г., цвет
«мираж», пробег 88 тыс. км., один
хозяин. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-
908-917-96-07.
n ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет се-

ребристый металлик. Цена 140 тыс.
руб. Тел. 8-908-92-34-515.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», есть все, состояние хоро-
шее. Цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-
908-637-73-54.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет «па-

пирус». Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-961-
766-44-89.
n ВАЗ-21093 (карбюратор), 2002

г.в., цвет «опал», музыка, сигнали-
зация, состояние хорошее. Цена 105
тыс. руб., торг. Обмен. Тел. 8-909-
704-60-61.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет

«вишня», сигнализация, музыка, со-
стояние хорошее, цена 65 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-909-020-83-78,
Александр.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ТОЙОТУ COROLLA, 1991 г.в.,

японка, КП – механика, электропа-
кет. В связи с переездом.  Тел. 8-
963-033-31-93.
n МАЗ-642208, трехосный, де-

кабрь 2003 г. + п/п открытый борт
12,6 м. Тел. 8-909-002-42-22
n ИЖ-2717 (грузовой фургон),

2003 г.в., пробег 90000 км., состоя-
ние хорошее, бложений не требует,
один хозяин. + комплект летней ре-
зины на дисках. Цена  58 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-704-60-61.

n УАЗ Кубанец, 1991 г.в., не
на ходу, цена 25000 руб. Тел. 8-
908-63-33-563.

n Трактор Т-40. Тел. 8-912-218-
53-39.
n М-402, 1958 г.в., цвет зеле-

ный, в идеальном состоянии, есть
запчасти. Тел. 8-906-807-48-90.

n Передок от МТЗ-80 вмес-
те с колесами. Или меняю на ме-
таллолом. Тел. 8-922-107-58-89,
8-922-105-47-32.

n Комплект шипованной ре-
зины Hordman+, 205х70х15. Тел. 8-
912-22-65-378.
n Резину зимнюю, б/у, 4 шт. на

дисках.  Резину летнюю, 4 шт. на
дисках для а/м Москвич. Недорого.
Тел. 8-922-140-50-45.

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 Дробленку - 7 руб/кг; грану-

лы-комбикорм - 9 руб/кг. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Мясо –барани-
на. Ярку на мясо. Баранчика на
племя. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Козу молочную, добрая, суяг-

ная, отел в январе. В добрые руки.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Энгель-
са, 12, в любое время.
n Дрова береза колотые. Тел.  8-

919-378-67-29.
n Дрова: береза, сухара, сосна.

Тел. 8-922-61-25-704.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В добрые руки отдам взрос-
лую кошку. Ловит мышей. Черный
цвет, грудка белая. Тел. 8-905-80-15-
948.
n Отдам двух котят, 2 месяца,

серо-дымчатого и черного цвета,
обе девочки, от кошки мышеловки.
Тел. 8-912-63-63-037, 6-43-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок штукатурный,
навоз, торф, мусор. А/м  ЗИЛ – 3-4
куб.м. Тел. 8-909-00-76-508.
n Распродажа доски пола от про-

изводителя. Дешево. Тел. 8-961-76-
36-440.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться по ад-
ресу: ул. Коммуны, 63а, 2-ой этаж
(вход со двора), тел. 8-906-807-26-
69.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Мягкую мебель (диван + 2
кресла); ковры. Тел. 8-909-003-49-
40.
n Прихожую: 2-створчатый

шкаф, вешалка с тумбой под обувь,
зеркало с тумбой, б/у в хорошем со-
стоянии. Тел.  8-902-447-66-21.

7 декабря 2008 года на 82 году ушел из жизни замечательный чело-
век, неутомимый труженик, любящий муж, отец, дедушка, прадедушка
САДЧИКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ.
Так случилось, что Богу было угодно переместить его в другой мир…

Там нет проблем… Пусть отдохнет от земной суеты…
Он много успел сделать, в том числе и для нас, и теперь ему будет

легко и спокойно… Там нет спешки, проблем, болезней…
Нам нужно довести то, что он делал, до конца…
Он будет жить, пока мы живем – он будет в нашем сердце, нашей

памяти… Он и сейчас с нами…
Теперь он стал нашим добрым ангелом-хранителем, и мы всегда бу-

дем чувствовать его поддержку…
Жизнь не изменишь… Человека не вернешь, и нужно это принять…
«Ты приснись нам, хотя бы приснись
Не таким, как на карточке серой.
Ты был с нами, и вся наша жизнь
Была счастьем, счастьем без меры…»
Выражаем сердечную благодарность ОАО «Уралгидромаш», ОАО

«Уралпромжелдортранс», ООО «Сысертское локомотивное депо», дру-
зьям, близким, соседям, принявшим участие в похоронах и оказавших
моральную и материальную поддержку.

Жена, дети, внуки.

ОДЕЖДА
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Ковер восточный, ч/ш, 2х3, б/
у, состояние отличное. Недорого.
Тел. 8-909-01-86-657.
n Пианино «Дружба» за сим-

волическую цену. Требует на-
стройки. Самовывоз. Тел. 6-45-47,
вечером.

6 декабря на 54 году внезап-
но ушел из жизни самый близ-
кий и родной человек ЗАСПА-
НОВ Алексей Леонидович.
От всего сердца благодарим в
проведении похорон всех доб-
рых людей, за моральную и ма-
териальную поддержку. Боль-
шое Вам спасибо.
Семья Заспановых.

Сердечно благодарим кол-
лективы ОАО «Энергомаш»,
пенсионного фонда, родствен-
ников и всех тех людей, кто
оказал помощь в похоронах
нашей мамы, жены и бабушки
ЧЕРТОПОЛОХОВОЙ
 Жанны Ильиничны, ушедшей
из жизни 7 декабря.
Муж и дети покойной.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки Га-

зель-тент. По городу, райо-
ну, области. Тел. 8-906-808-
56-74.

n ГАЗЕЛЬ тент – грузо-
перевозки.  Тел. 8-906-812-
32-10.

n Помогу оформить до-
кументы на дом, квартиру,
садовый или земельный
участок.  Тел. 8-905-80-32-
289.

n Запись видео на  DVD
диски с любых носителей
(обычных видео кассет, mini
DV…) создание меню дис-
ка. Музыкальное оформ-
ление, нанесение темати-
ческих изображении на по-
верхность диска. Быстро
без потери качества, недо-
рого. Тел. 8-922-218-90-66.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  6-87-11

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-86-42

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 23 декабря

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

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.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû (ìóæ/æåí.)
Ðàáîòà â ïðîãðàììå 1Ñ.

Ìåñòî ðàáîòû -
ï. Ïåðâîìàéñêèé.

Êîíò. òåë. (343)268-55-09.

n Коллекционер качественно оценит и купит Каслинское
литье: бюсты, статуэтки, барельефы. Предметы старины до 1917 г.:
иконы, нагрудные знаки, монеты, столовое серебро до 1917 г. Выезд.
Тел. 8-922-238-77-66.

ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ,
ÌÀÑÒÅÐÀ!

19 декабря Межшкольный
учебный комбинат отмечает
30-летие со дня образования.
Первые мастера производ-
ственного обучения, откликни-
тесь!
Горнушкин В. В., Волков

И. П., Деменьшина Т. А., Де-
меньшина Л. И., Чуркина К.
Я., Лелиш Л. П., Гончарова
Е. А., Ачимов Ю. И., просим
Вас позвонить по телефону
учебного комбината до 19 де-
кабря, тел. 7-14-22, 7-14-25.

19 ДЕКАБРЯ
В СЫСЕРТСКОМ ГЦД

С 9 ДО 16
ШВЕЙНЫЙ САЛОН

«ИВУШКА»
г. Арзамаса

предлагает комплекты
постельного белья,

халаты,
полотенца

и многое другое
по оптовым ценам
от производителя.

ИП Вольхин
МОНТАЖ

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-963-042-99-24.

Ефима Шлемовича
КРАНКЕНВАРТЕР
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем, -
Добрым и отзывчивым всегда.
Друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Клавдию Петровну
ПРОСКУРЯКОВУ
С 80-ЛЕТИЕМ!
Желаем крепкого здоровья.
Пусть в душе будет ясно, светло,
А никак не иначе!
Поздравляем сердечно, тепло
И желаем удачи!
Сорокины, Воробьевы,
Комаровы.

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
Юрия Леонидовича
ЗАСПАНОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 60-ЛЕТИЕМ!
Какой прекрасный праздник –
юбилей!
От сердца поздравления сегодня:
Успехов, счастья и чудесных дней,
Благополучия, отличного здоровья!
Мама, жена, сын, невестка, внук,
племянницы.

ГУП СО «Сысертский лесхоз»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
НА ЗАГОТОВКУ
НОВОГОДНИХ СОСЕН,
а также с 22 декабря
предлагает готовые
новогодние сосенки:
размером
1 м по цене 236 руб.
2 м – 278,48 руб.,
3 м – 320,96 руб.
Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Чкалова, 97,
телефон (34374) 6-76-59.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую нашу любимую дочь, сестру,
жену и самое главное мамочку
Наталью Викторовну
БЕЛОУСОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья, здоровья и успехов во всем.
Доченька Сашенька, муж, родители,
сестра и племянник.

К 130-летию П. П. Бажова
Дом-музей  объявляет конкурсы для учащихся школ,
колледжей, студентов вузов и взрослых к 130-летию П. П. Бажова.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. «Напиши письмо…» - (для учащихся).
2. Всей семьей к Бажову в гости (фотоконкурс для взрослых и детей).

НАПИШИ ПИСЬМО:
Дорогой учащийся!
О чем бы ты хотел написать П. П. Бажову, что спросить, какого попросить совета? Многие

ответы на самые непростые вопросы ты найдешь в его мудрой книге «Малахитовая шкатул-
ка». Ждем от тебя писем.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Обязательное посещение музея П. П. Бажова с экскурсией.
2. Объем письма – один машинописный лист.
3. В конверт с письмом вложить входной билет в музей с отметкой о прослушанной экс-

курсии.
4. Сведения о себе: ФИО, возраст, адрес и учебное заведение, в котором учитесь.

Письма отправлять в дом-музей П. Бажова г. Сысерть, ул. Володарского, 16, тел.
6-86-18.

ФОТОКОНКУРС: «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ К БАЖОВУ В ГОСТИ»
«Работа – штука долговекая, человек умрет, а дело его останется».
Приглашаем участников этого конкурса посетить дом-музей П. П. Бажова и сделать фото-

снимок в интерьерах музея.
ОТ ВАС:
1. Посетить дом-музей П. П. Бажова всей семьей, прослушать экскурсию.
2. Сфотографироваться в интерьерах музея.
3. Прислать фотоснимки или принести по указанному адресу. В конверте вложить билеты

в музей с отметкой о прослушанной экскурсии.
4.  Сведения о себе. Состав семьи. ФИО. От нас:
Самые удивительные, необычные оригинальные фотографии, снятые в интерьерах музея

П. П. Бажова будут представлены на фотовыставке «Смотри-ка ты, что вышло!»

Фотографии принимаются по адресу г. Сысерть дом-музей П. П. Бажова, ул. Во-
лодарского, 16, тел. 6-86-18.

  Внимание, конкурсы!

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

