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3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

БЫТЬ МЭРОМ
КРУПНОГО ГОРОДА ОПАСНО

Начинаем готовиться к школе

Если в школе учебный год начинается Днем знаний, то в подготовитель-
ной группе Сысертского детского сада № 44 – занимательной игротекой.
Воспитатель З. В. Шуплецова говорит, что по этому случаю для ребяти-
шек готовится целый сценарий.
Еще сегодня 23 малыша ходят в старшую группу, а в сентябре они будут

уже «подготовишками». Конечно же, в этот последний год перед школой
воспитанникам детского сада № 44 предстоит освоить большую програм-
му.

- Большую часть занятий, - рассказывает Зинаида Васильевна Шупле-
цова, - мы посвящаем обучению грамоте и развитию речи. Дети должны
научиться хорошо рассказывать, правильно строить предложения. Бу-

дем готовить руку к письму. Детский сад совсем не преследует цель
научить детей читать и писать, иначе им потом просто неинтересно бу-
дет в школе. Ребятишки будут рисовать различные линии. А уже чистопи-
санию, грамматике, математике их научат учителя.
Итак, в эти августовские деньки ребята готовятся к переходу в подго-

товительную группу и к первому осеннему празднику, посвященному но-
вому учебному году. Они вспоминают стихи и песни, что уже знают, разу-
чивают новые.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: З. В. Шуплецова со своими подопечными.

Фото автора.

ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА

Редакция
газеты «Маяк»

объявляет о начале
подписной кампании
на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября
подписка будет вестись

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписывать
только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,
годовая подписка

на номер с программой
222 рубля.

  Школьные вести

По спортплощадкам
впереди всех наш район
Екатеринбургская фирма «СтройСити» успешно провела работы

по строительству школьных спортплощадок в Аверине, Щелкуне и
Сысертской школе № 23. ПМК «Регион» посылала своих рабочих на
обустройство полосы препятствий в школу № 35 Верхней Сысер-
ти. Подобная работа была проведена и в других образовательных
учреждениях нашего района.
В нынешнем году приемная комиссия Южного управленческого

округа оценивает и состояние оборонно-спортивных полос. Впере-
ди всех – Сысертский городской округ. Полосы здесь имеются во
всех средних школах. И как  отметил заместитель председателя
Правительства Свердловской области, управляющий Южным уп-
равленческим округом О. А. Гусев, все школы Южного округа гото-
вы начать учебный год. Вопросы вызывает только Колчеданская
школа Каменского городского округа. Здание школы построено в
1960 году, и за эти 40 с лишним лет здесь ни разу не производился
капитальный ремонт.

О. Шабанова.

Как удешевить земельный налог?
Подходит пора уплаты ежегодного земельного налога. Его размер те-

перь зависит от кадастровой оценки земли. А кадастровая цена – не толь-
ко от места расположения зависит, но и от целевого использования.
Так некоторые земляки делают открытие: почему мой огород оценили в

три раза дороже соседского, хотя участки одинаковы по размеру. И налог
платить, соответственно, в три раза больше.
Ответ прост. В разные годы землю частникам оформляли по-разному.

Одним давали участок для «ведения личного подсобного хозяйства», со-
кращенно называемое ЛПХ. Другим – для «индивидуального жилищного
строительства», сокращенно ИЖС.
Принципиально эти участки ничем не отличаются. И там, и там дом и

огород. Но для ЛПХ – первично хозяйство: огород или скотина, при этом
дома может и не быть. Для ИЖС первичен дом, вокруг – хоть трава не
расти.
В том случае, если ваша земля оформлена как ЛПХ – земельный налог

существенно меньше.
Сменить целевое назначение с ИЖС на ЛПХ тоже возможно. Но проце-

дура эта не короткая и не бесплатная. Более того, никто не гарантирует,
что законодательство не изменится, и то, что выгодно сегодня, завтра
таковым не будет.

И. Летемина.

  Коротко
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Дорога каждая минута

Экономическое
будущее России
В сегодняшней оценке России экономисты находят много приличных

показателей. Однако есть опасности. К примеру, при росте зарплаты в
11 процентов производительность труда выросла лишь на семь. Это
значит, увеличилась нагрузка на производителя.
Прогнозируют стабилизацию цен на нефть, но при этом добыча не-

фти у нас будет снижаться, а ее потребление для собственного произ-
водства увеличивается. В то время как западный мир стремится к
снижению энергоемкости, Россия остается энергоэнеффективной стра-
ной.
Еще одна опасность, подстерегающая Россию, - пенсионный дефи-

цит. Он прогнозируется после 2015 года. Если в СССР на 10 работающих
приходился 1 пенсионер, сейчас на 10 работающих уже 6 пенсионеров,
к 2015 году эта пропорция будет один к одному.
По заданию российского правительства группа независимых экс-

пертов разрабатывала и анализировала экономические сценарии, по
которым может пойти страна. Возможно четыре стратегических сце-
нария после выборов 2008 года.
Первый – «Рантье». К власти приходят люди левоцентристского на-

правления. Они занимаются перераспределением ренты природных ре-
сурсов. Увеличивается добыча нефти, газа, никеля, пушнины… Но года
через четыре происходит неизбежный спад.
Второй -  «Мобилизационный». Деньги бросают на развитие топлив-

но-энергетического, оборонного комплекса. Создаются станкострои-
тельные, автомобилестроительные и прочие государственные корпо-
рации. С неэффективным и непрозрачным управлением. Что также че-
рез 4-5 лет приводит к падению темпа производства и отставанию от
других стран.
Третий – «Инерция». Продолжение того, что происходит сейчас. Не

предпринимаются усилия для модернизации производства. Не прове-
дены до конца пенсионная, жилищная реформы. Жить по инерции –
решать проблемы, которые возникают. Не на опережение.
Четвертый – «Модернизация».Экономика нуждается в инновациях.

Именно к этому варианту склоняются исследователи. К нему нужен
план законодательной и других реформ. Лидерство, честный диалог,
борьба с коррупцией. А победить коррупцию можно только в ходе кон-
курентной политической борьбы при свободных СМИ и реальном граж-
данском обществе.
Этот сценарий самый трудный, но он единственный, который ведет

к развитию. И именно этот сценарий сейчас обсуждается в Москве как
среднесрочный.

И. Летемина.

  Гражданское просвещение   Вести с полей

Заготовка кормов – одна из пер-
воочередных задач сегодня в каж-
дом сельском хозяйстве района. В
агрофирме «Патруши» она решает-
ся довольно успешно. Уже перевы-
полнен план по заготовке сена, бли-
зится к завершению задание по ско-
шенной траве. На 21 августа пока-
затель по заготовке силоса состав-
лял 64,1 %.
А буквально на следующий день,

22 августа, вместе с главным агро-
номом Сысертского района В. М. Фе-
феловым мы побывали в поле пат-
рушевской агрофирмы (возле быв-
шего бетонного завода). Комбайнер
А. А. Ладанов докашивал и обмола-
чивал здесь последнюю полоску
травы. Его железный помощник ссы-
пал переработанную массу в кузов
грузовика. На отвозке силоса в это

время были задействованы води-
тели А. П. Черноскутов и А. Н. Си-
макин.
Нагруженная машина Александ-

ра Павловича Черноскутова мед-
ленно тронулась с места. А на сме-
ну ей тут же встал под комбайн
грузовик Алексея Николаевича Си-
макина. Механизаторы дело свое
знают четко. Здесь дорога каждая
минута, а режим работы – с ранне-
го утра до позднего вечера, без
выходных.

- И так до белых мух, - говорит
комбайнер Анатолий Антонович Ла-
данов. – Колхозник только зимой пе-
редохнуть может. А начиная с вес-
ны до осени, постоянно в работе:
то посевная, то уборка.
Комбайнер работает на «Ягуаре»

первый год, раньше был тракторис-

том. А вообще-то А. А. Ладанов –
механизатор с большим стажем, 35
лет. 17 лет за рулем Алексей Нико-
лаевич Симакин, водитель с боль-
шим опытом работы и Александр
Павлович Черноскутов.

- Много вам еще полей убрать
надо? – спрашиваю у механизато-
ров.

- Да гектаров пятьсот. А обрабо-
тали уж тысячи две, - весело отве-
чает комбайнер, вновь забираясь в
кабинку своего железного друга. Ме-
ханизаторам долго разговаривать
некогда. Заготовка кормов – пора
горячая.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: А. А. Ладанов и А. П.

Черноскутов.
Фото автора.

Верх-Сысертскому пруду
угрожает
экологическая катастрофа
ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 августа. Верхней Сысерти угрожает эко-

логическая катастрофа: на протяжении целого года сточные
воды попадают в городской пруд.

Как сообщили АПИ в региональном отделении общественной эко-
логической организации (ООЭО) «Подорожник», в жилом доме на
территории бывшего дома отдыха более 2 лет не чистятся выгреб-
ные ямы. В здании, где проживают более 500 человек, отсутствует
система центральной канализации. Местное управление жилищно-
коммунального хозяйства посчитало нерентабельным делом выво-
зить нечистоты с территории жилого дома, и фекальные воды из
переполнившегося коллектора затопили подвал. Некоторое время
жители искали правды у местных властей, но, не добившись ре-
зультата, решили осуществить подкоп в районе коллектора. Уже
более года канализационные воды стекают в Верх-Сысертский пруд,
расположенный в 20 метрах от дома.
На берегу водоема располагается популярный среди горожан и

жителей близлежащих окрестностей пляж. Кроме того, воды Верх-
Сысертского пруда соединяются с рекой Исеть и Двуреченским во-
дохранилищем, основным источником питьевой воды для Каменск-
Уральского. Канализационные воды, более года стекающие в пруд
— это потенциальный источник инфекционных заболеваний, а так-
же угроза сохранности многочисленных пород рыб, сообщают пред-
ставители ООЭО «Подорожник».
За правдой они обратились в правоохранительные органы. В

результате проверки блюстители порядка выяснили, что террито-
рия бывшего дома отдыха никому не принадлежит, а глава муници-
пального образования отказывается признавать ее подконтроль-
ной территорией. Тем не менее, отвечать за происходящее при-
дется именно мэру. Глава города должен обязать жилищно-комму-
нальное хозяйство города устранить столь серьезные проблемы в
жилом секторе, тем более находящемся в лесной зоне. Если вывоз
канализационных вод не будет организован в течение 30 дней, в
отношении должностных лиц администрации будет заведено ад-
министративное дело по статье 19.5 КоАП РФ (неисполнение тре-
бований должностного лица). Статья предусматривает штраф либо
отстранение ответственного лица от занимаемой должности на
срок до 3 лет. /АПИ

В российских аэропортах - новые правила досмотра пассажиров
НТВ.ru 27 августа. Отечествен-

ные авиаперевозчики переходят на
европейские нормы безопасности
полетов. Новые правила досмотра
пассажиров начинают действовать
с сегодняшнего дня.
Практически вся жидкость (вклю-

чая парфюм), которую перевозит
пассажир теперь должна быть упа-
кована в прозрачный пакет. Он те-
перь станет чуть ли не самой необ-
ходимой вещью в ручной клади ту-
риста.
Отныне пассажир может взять на

борт только самое необходимое,
причем в емкостях не более 100
миллилитров. Все баллончики, бу-
тылочки и пузырьки перед проходом
на самолет должны быть упакова-
ны в прозрачный пластиковый па-
кет, общий объем содержимого ко-
торого не должен превышать одно-
го литра. Пакеты с емкостями бу-
дут скреплять клейкой лентой, ко-
торую разрешат снять лишь на бор-
ту самолета.
Исключение делается лишь для

лекарств, детского питания и спе-
циальной диетической продукции. В
частности, к свободному провозу
разрешены питание и соки для де-
тей. При отказе пассажира от спец-
досмотра и соблюдения новых пра-
вил сотрудники аэропорта имеют
право не пустить его на борт.
Пакет со средствами личной ги-

гиены пассажиров теперь умень-
шится: средства должны быть толь-
ко в формате «мини». Так, если с
обычным дезодорантом (150 мл)
пройти на борт самолета возмож-
ности не будет, сотрудники аэропор-

та рекомендуют взять с собой 60-
миллиграммовый. Такая же ситуа-
ция и с туалетной водой. Люди, ко-
торые носят контактные линзы, во
время дальних перелетов предпо-
читают их снимать. Для этого им
необходима специальная жидкость,
которую можно приобрести во фла-
конах от 400 до 100 мл. Не исключе-
но, что кому-то захочется взять с
собой на борт - особенно перед даль-
ним полетом - средства для снятия
макияжа. Они чаще всего продают-
ся во флаконах по 150-200 мл, но
теперь специально для самолета
придется поискать меньший объем.
Еще из нововведений предусмот-

рен досмотр на обратном пути и
ужесточение с колющими и режу-
щими предметами. Можно ли взять
с собой ножницы, спицы, штопор,
теперь будет решать каждый аэро-
порт отдельно.
Первое время на пунктах досмот-

ра вероятны пробки, ведь наверня-
ка начнется неразбериха с пакета-
ми. Впрочем, администрация аэро-
портов перестраховывается, орга-
низует новые пункты досмотра и
увеличивает штат сотрудников.
Уверяют, что затягивания времени
досмотра не произойдет.
Ограничения на провоз жидко-

стей и гелей уже были введены в
США, Канаде, Британии и ряде ев-
ропейских стран в августе и осе-
нью 2006 года после того, как тер-
рористы пытались взорвать само-
леты при помощи жидкой взрывчат-
ки.

«Новые правила направлены на
совершенствование обслуживания

пассажиров, грузоотправителей и
грузополучателей», - отмечалось в
пресс-релизе Минтранса. Вероят-
ное недовольство пассажиров то-
ропятся смягчить, напоминая, что
пассажирам облегчили жизнь дру-
гом.
Например, не так давно авиапе-

ревозчиков обязали пускать на борт
даже без билета: в случае потери
авиабилета или неправильного
оформления перевозчик «обязан не-
медленно принять все зависящие от
него меры для установления факта
заключения договора воздушной
перевозки пассажира». Если факт
заключения договора подтвержден,
перевозчик обязан взять пассажи-
ров на борт.
Также новые правила обязывают

обеспечивать пассажиров всем не-
обходимым при задержке рейса. На-
пример, пассажиру должны предо-
ставить комнату матери и ребенка
(если с ним ребенок до 7 лет), пра-
во на два телефонных звонка или
два сообщения по электронной по-
чте при ожидании отправления рей-
са более двух часов. В случае за-
держки рейса более чем на 4 часа
перевозчик обязан обеспечить пас-
сажиров горячим питанием, а так-
же разместить их в гостинице при
ожидании рейса более 8 часов в
дневное время и более 6 часов - в
ночное время.
Все перечисленное предоставля-

ется пассажирам бесплатно. При-
каз об утверждении новых ФАПов
министр Игорь Левитин подписал 2
июля. Документу оставалось прой-
ти регистрацию в Минюсте.
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  Снимок по просьбе читателя

Детсад атакуют крысы, а дом – блохи
Ужасная стихийная свалка обра-

зовалась в центре Сысерти. Несоз-
нательные граждане бросают свои
отходы между теплопунктом, гара-
жами и детсадом № 14. А кто-то
тут даже испражняется. Хотя здесь
всегда была тропинка. С такой жа-
лобой обратились в редакцию жиль-
цы соседнего дома по Р. Люксембург,
21.
Кроме того, что нормальному че-

ловеку на эту грязь просто против-
но смотреть, люди заметили, что
здесь завелись крысы. А ведь за
решетчатым забором от этой сти-
хийной свалки – детский сад. Здесь
гуляют маленькие дети. Пока свал-
ка небольшая, убрать ее не слиш-

ком сложно. Но если оставить все
как есть – она сильно разрастется.
Причина образования свалки, на

мой взгляд, тривиальна. Возле
дома нет мусорных контейнеров.
Ближайшее место, куда жители мо-
гут выбросить мусор – во дворе за
магазином «Рефтяночка» или возле
почтового отделения на Р. Люксем-
бург. Когда у садика был сломан за-
бор, бросали в садичные контейне-
ры. Забор отремонтировали. И
жильцы, не мудрствуя лукаво, на-
чали сваливать свой утиль, куда
придется. Повысить уровень куль-
туры, конечно, нелегко. Но найти
место для контейнера – вполне ре-
ально.

Еще жителей дома беспокоит
подвал. Из-за сырости и отсут-
ствия какой-либо санитарной обра-
ботки подвала в квартирах появи-
лись блохи. Даже на втором этаже.
И о той, и о другой проблеме люди

обращались по телефону к комму-
нальщикам и в санэпиднадзор. Од-
нако реакции не последовало. Вот и
позвонили в редакцию. Может быть,
увидят снимок в газете и те, кому
по долгу службы положено следить
за санитарным состоянием дома.

И. Летемина.
НА СНИМКЕ: на этой свалке уже

обосновались крысы.
Фото Н. Беляевой.

Спасите кадетов
от машин!
Живу в Сысерти как раз напротив кадетского учили-

ща. И постоянно наблюдаю за дорогой на улице Меха-
низаторов.
Дорожка узенькая, тротуаров нет. Часто здесь про-

ходят различные мероприятия. Приезжают на маши-
нах родители и паркуют их и на без того узкой дороге.
Знаков, ограничивающих скорость или обозначающих
переход, «Осторожно, дети!», - здесь нет ни одного! И
по этому узкому пространству, лавируя между сто-
ящих машин, между мчащихся на полном ходу, ковы-
ляют старушки, бегут дети, идут мамы с колясками…
Почему-то возле милиции сделали переход. Положи-

ли лежачие полицейские, которые скребут дно машин.

Нужен ямочный ремонт
Живу я на улице Степана Разина. А в частном секторе у людей, сами

знаете, проблем всегда хватает. Вот как-то в лесу родник нарушили, он
русло изменил, а тут еще дожди сильные пошли. Дворы, дома у многих
затопило родниковой и дождевой водой. По нашей улице пострадали
жители домов № 36, 38, 40, 42, по ул. Заречной потоп был в домах №№
1, 14, 16. У последних хозяев даже в котельную вода набежала. Хоро-
шо, что весной по нашей просьбе глава района направил нам трактор,
прорыли канаву, чтобы в половодье потопов не было.
Но другая проблема мучает: скверная дорога. От горки до ул. Герцена

она вся в ямах. Обращались мы в разные инстанции с этим вопросом.
Приезжали рабочие, подсыпали дорогу щебенкой там, где выбоины были.
Но ведь щебень весь машины выдавят, дождями размоет, останемся
опять с прежними ямами. Ремонт требуется здесь серьезный, хотя бы
асфальтированные «заплаты» положили. Дорога-то федеральная…

Г. Некрасова,
председатель уличного комитета.

Льготные муки
Уже неоднократно в «Маяке» писали о мытарствах федеральных

льготников с получением жизненно важных медикаментов, но воз и
ныне там!
Я, к примеру, каждый месяц трачу три-четыре дня, чтобы получить

лекарства. А в итоге у рецепта заканчивается срок, в аптеке с чистой
совестью ставят штамп: «Отпуск ЛС не произведен». Это значит, нуж-
ного препарата в течение всего месяца так и не поступало. Нужно идти
за новым рецептом, который точно так же в итоге может пропасть.
При этом в свободной продаже все эти лекарства есть. И област-

ные льготники получают все необходимое. Причем сразу на квартал.
Нас же ежемесячно выстраивают в очереди. Сначала в больнице в

несколько кабинетов: регистратура, прием у врача, кабинет № 6, что-
бы оформить рецепт на компьютере, обратно к врачу за росписью.
Потом строимся в аптеке – бит да граблен, как говорится! Хорошо, у

кого есть молодые да здоровые родственники, чтобы рецепт отовари-
вать. А так ведь смотришь на очередь: старики еле стоят, а им: вашего
лекарства нет, приходите узнавайте через неделю… По четвергам дол-
жны завозить лекарства для льготников федерального бюджета. Бе-
зобразно возят. Многих препаратов просто нет. У людей слезы и исте-
рики. Есть от чего расстраиваться, ходишь несолоно хлебавши!
У меня сахарный диабет. Хорошо, хоть инсулин дают, как правило. Но

кроме него мне нужно еще два препарата. И вот с ними – постоянные
перебои. В общем, на лекарства мне нужно около двух тысяч рублей в
месяц. Как вы думаете, потянуть это пенсионеру? Льготы-то ведь не
просто так устанавливают.
Ходил в нашу администрацию. Раза три разговаривал с заместите-

лем главы Сысертского городского округа по социальным вопросам А.
Н. Галашевым. Он все время повторяет: «Решаем, решаем, решаем…»
Так почему же эта проблема не решена! В Москве хотя бы знают о

том, как на местах их законы выполняются!?
М. Шатунов,

инвалид.
г. Сысерть.

А возле учебного заведения – ничего!
Зимой, когда проходит грейдер, снежный вал оста-

ется на обочине. Машины и вовсе ставить некуда. И
развернуться им тут проблематично. Разворачивают-
ся задом на перекрестке, что категорически запрещено
правилами! Далеко ли тут до несчастного случая? Не
дай Бог!
А ведь проблема решаема. Напротив автобусной

остановки есть площадка, которую можно оборудовать
для стоянки машин. Не говорю про тротуары, но знак,
ограничивающий скорость автотранспорта возле учи-
лища, установить, наверное, реально!
Перед новым учебным годом обычно проверяют го-

товность школ. Почему же на эту проблему не обратят
внимания? Недалеко до беды. Давайте попробуем ее
предотвратить.

К. Рощектаев.
г. Сысерть.

Крыша бежит,
а в кранах – пусто
Про наш дом в Арамили, по пер. Речной, 2 писали, как про «ничей-

ный». Думали мы, что от этого и все беды. Однако сейчас мы на балан-
се городского ЖКХ. А толку?
На этот дом коммунальщики все равно не обращают должного вни-

мания. Дому сорок лет. Наверное, столько же и в подъезде не было
ремонта, и на крыше.
Видела, что по Ленина, по Курчатова в домах ремонты делают. Нас

же почему-то стороной обходят.
В июле с нашей крыши шифер сдуло, мы обратились в ЖКХ. Только

через две недели пришли мастера. Маломальски подлатали. Надолго
ли, не знаем. По хорошему бы, так крышу надо полностью перекрывать.
И в подъездах ремонтировать надо, у нас там даже батареи обрезали.
И в ваннах совсем не отапливается.
Теперь вот почти месяц уже, как воду отключили. Когда включат,

непонятно. Не торопятся и котельную ремонтировать. Как еще отопи-
тельный сезон начнется?
В общем, как были мы «ничейные», так и остались. Только деньги

знаем в ЖКХ платить. А в результате: крыша бежит, труба упала, воды
нет и как с теплом будет, неизвестно.

Сурина.
г. Арамиль.

  Резонанс

Телефон починили
14 августа в «Маяке» было опубликовано письмо «Где найти управу

на связистов».
При рассмотрении жалобы абонента Вениамина Федоровича Патру-

шева выяснилось, что он действительно неоднократно подавал заяв-
ки по поводу неисправности телефона. При устранении повреждения
был заменен блокиратор, произведена чистка углей на кабельном ящи-
ке, а также замена телефонного аппарата. Абоненту был сделан пере-
расчет. В настоящее время телефон абонента работает.
В связи с больших объемом работ и неукомплектованностью штата,

устранение повреждений идет с нарушением контрольных сроков.
Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства абонен-

ту и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы не было подоб-
ных жалоб.

И. Карпенко,
начальник Сысертского районного узла электросвязи

ОАО «Уралсвязинформ».

Нуждаются в делении
На моем участке почему-то вырождаются

флоксы: когда-то были крупноцветными, а те-
перь сильно измельчали, сами кусты заметно
поредели. В чем причина?

Л. Калистратова, пенсионерка.

Регулярно, каждые 3-4 года все кусты флоксов нуж-
даются в делении и посадке на новое место, иначе они
действительно теряют декоративность, выглядят ос-
лабленными. Есть и еще одна беда – микроскопичес-
кие, незаметные для глаза вредители – стеблевая и
корневая нематода, сильно досаждающая многолет-
никам в последние годы. Поэтому важно для нового
цветника выбирать исключительно свободное от оби-
тающих в почве вредителей место – обычно то, где
долго росли многолетние (газонные) травы, но ни в
коем случае не земляника, овощные культуры и цве-
ты.

  Вопрос-ответ В противном случае советую задолго до посадки
провести любое из доступных вам мероприятий: либо
полностью заменить на выбранном участке верхний
слой почвы (до 30 см), завезя чистую, например, из
леса или с пойменного берега реки, либо надежно обез-
заразить имеющуюся. Проще всего это сделать с по-
мощью едкого дыма серной шашки, глубоко проникаю-
щего в перекопанную почву. Правда, срабатывает он
лишь под надежным и плотным укрытием: поэтому пред-
варительно установите над будущим цветником дуги
и накройте их пленкой. А только затем его обеззаражи-
вайте. Кроме того,
после этого меропри-
ятия в течение хотя
бы одного сезона вы-
ращивайте здесь па-
хучие и инсектицид-
ные растения, кото-
рых нематоды не вы-
носят: бархатцы (таге-
тис) и календулу.
А. Михайлова,

цветовод
со стажем.
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ГОРОД

Петропавловск-
Камчатский

Краснодар

Пятигорск

Волгоград

Владивосток

Архангельск

Томск

Пенза

Тольятти

Владивосток

Рязань

МЭР

Юрий Голенищев

Николай Приз

Игорь Тарасов

Евгений Ищенко

Юрий Копылов

Александр Донской

Александр Макаров

Владимир Сисин

Николай Уткин

Владимир Николаев

Федор Провоторов

ДАТА ВОЗБУЖДЕНИЯ
ДЕЛА ИЛИ АРЕСТА

Октябрь 2003

Сентябрь 2004

23 августа 2006

30 мая 2006

Ноябрь 2006

4 декабря 2006

6 декабря 2006

10 апреля 2007

1 мая 2007

6 марта 2007

15 мая 2007

ПРИГОВОР

Халатность. Из-за аварии на тепломагистралях без тепла осталось около 200 домов, 11 школ и детских
садов. 4 года условно.

Единолично, а не через тендер определял подрядчиков на строительство и выполнение работ по благоус-
тройству города. 3 года условно.

Стал виновником ДТП, в котором погибли пять человек. Дело было закрыто за примирением сторон, но
прокуратура обжаловала решение суда.

Злоупотребление служебными полномочиями, незаконное предпринимательство, незаконное хранение
боеприпасов. Судебный процесс продолжается. Мэр находится в СИЗО.

Незаконно заключил договор с японской компанией «Сирояма» на строительство колумбария для ветера-
нов войны на сумму $4 млн. 4 года условно.

Использование подложного диплома о высшем образовании, незаконная предпринимательская деятель-
ность, использование средств городского бюджета для охраны своей семьи. Началось предварительное
слушание в суде. Мэр находится под подпиской о невыезде.

Соучастие в вымогательстве имущества и денег в особо крупном размере, незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности, злоупотребление должностными полномочиями, хранение наркотиков. Рассле-
дование продолжается. Мэр находится в СИЗО.

Незаконное выделение земельных участков. 4 года условно.

Вымогательство взятки в размере 150 млн. рублей. Расследование продолжается. Мэр находится в СИЗО.

Превышение служебных полномочий, незаконное выделение земельных участков. Расследование про-
должается. Мэр находится в СИЗО.

Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения. Стал ви-
новником ДТП, в котором погибли два человека, но убедил своего друга взять вину на себя. Расследование
продолжается.                                                                                                          Журнал «Русский репортер».

Почему сажают мэров?
Каждый шестой мэр региональных сто-

лиц России или сидел, или сидит, или,
вероятно, будет сидеть, поскольку нахо-
дится под следствием. Главная причина –
конфликты вокруг муниципальной земли
и недвижимости, в которых мэры более
уязвимы, чем губернаторы и федераль-
ные чиновники.

Чуть ли не каждую неделю из разных угол-
ков России приходят новые сообщения с ли-
нии фронта, где мэров атакует прокуратура.
В мае предъявлены обвинения главе адми-
нистрации Рязани Федору Провоторову, пол-
года сидит в СИЗО томский градоначальник
Александр Макаров. Обвинения главам мес-
тных администраций предъявлены во Вла-
дивостоке, Архангельске, Орле, Волгограде,
Пятигорске, Петропавловске-Камчатском,
Петрозаводске, Вологде, Перми, Краснода-
ре…
У кого появилось желание свести счеты с

мэрами областных столиц? Почему именно
они становятся жертвами силовиков: проку-
ратуры, ФСБ, МВД? И, наконец, за дело ли их
сажают?
Чтобы разобраться в сути происходящего,

нужно понять нехитрую истину: мэр в пер-
вую очередь политик, а не простой завхоз,
как бы кому-то этого ни хотелось и как бы они
сами ни пытались себя таковыми предста-
вить. Современный российский руководитель
города или района, говоря языком геологов,
находится на пересечении очень многих «ли-
ний разлома». Мэр ежедневно должен думать
о выстраивании отношений с губернатором,
с местными федералами, преимущественно
силовиками: милицией, налоговиками, проку-
ратурой. С депутатами регионального закса,
от которых зависит выделение городу бюд-
жетных средств и трансфертов. Со своими
собственными муниципальными депутатами,
которые во многих случаях его избирают или
заключают с ним договор. С бизнесом, поли-
тическими партиями и общественными орга-
низациями – вплоть до общества охраны жи-
вотных, озабоченного судьбой бродячих со-
бак на данной территории. И по каждой из
этих линий ежедневно может вспыхнуть кон-
фликт. Мэр словно шагает по минному полю,
и каждый шаг чреват взрывом.
Частота, с которой мэров отправляют за

решетку, может говорить либо о планомер-
ной кампании, либо о системном дефекте в
архитектуре власти. Губернаторы и силови-
ки, как назначенные сверху, нередко относят-
ся к избираемым всенародным голосовани-
ем главам местных администраций  как к
«классовым врагам». С точки зрения губер-
наторов, источником встроенного в пирами-
ду власти изъяна является «непросвещен-
ность» избирателя, о чем с откровенной наи-
вностью поведал как-то нижегородский губер-
натор Валерий Шанцев: «Обидно, что народ
очень часто выбирает не тех, кого надо».

Чтобы избавиться от этого порока, и достро-
ить вертикаль, по мнению Шанцева, мэров
надо назначать, причем расставлять фигуры
на муниципальном поле должны, понятное
дело, губернаторы. Они до сих пор не могут
смириться с тем, что местное самоуправле-
ние отделено от государственной власти и,
следовательно, им не подотчетно.

«По закону о местном самоуправлении
мэры получили массу полномочий, но не на-
учились ими как следует пользоваться. Это
касается и распоряжения землей, и управле-
ния муниципальными бюджетами, - не без
раздражения делится своим мнением с кор-
респондентом «Русского репортера» вице-
губернатор Ставропольского края Анатолий
Воропаев. – И у многих градоначальников
создалось впечатление, что они абсолютно
самостоятельны. Но это же не так. Есть и
федеральные власти, и областные. У них у
всех свои интересы, и главы муниципальных
образований должны с этим считаться. А они
делали что хотели при фактическом отсут-
ствии контроля. Теперь до них дошли руки».
Сейчас законодательные собрания имеют

право решить, выбирать ли мэров, или объяв-
лять конкурс  на пост сити-менеджера. На-
нять для управления городом профессиональ-
ного экономиста, а не политика решили более
чем в 200 муниципальных образованиях по
всей России, в том числе в таких крупных
городах, как Курск, Великий Новгород и Сара-
тов. Это уже явная тенденция. Назначение
менеджеров позволило в ряде случаев избе-
жать «репрессивных» методов борьбы с не-
зависимыми мэрами, поскольку конфликтные
вопросы, в частности о земле и недвижимо-
сти, таким образом выводятся из сферы по-
литики и становятся предметом рутинного
управления.
Признать, что на мэров объявлена целе-

направленная охота, не значит утверждать,
что они являются невинными жертвами хищ-
ных силовиков. Мэрами поневоле не стано-
вятся – для этого нужны властные амбиции
и готовность к риску. А правила игры таковы,
что сплошь и рядом на административно-по-
литическом паркете разыгрываются замыс-
ловатые, порой трагикомические и близкие к
абсурду ситуации.
Парадоксы начинаются с того, что около 95

% бюджетов всех муниципальных образова-
ний сегодня являются дотационными. Боль-
шинство мэрий, таким образом, уже самим
законодательством поставлено в финансо-
вую зависимость от субъектов Федерации,
то есть от губернаторов. И это при том, что
основным производителем общественных
богатств являются как раз города. Примерно
в таком же положении дотационной зависи-
мости находятся сами субъекты Федерации
по отношению к федеральному центру. И это
– хитрость не разума, а законодательства.
Большая часть налогов уходит в центр, а пе-
рераспределение дотаций осуществляется

сверху вниз. В распоряжении городов сегод-
ня оказывается в среднем от 6 до 9 % соби-
раемых на их территории налогов. В такой
системе была своя логика, когда Федерация
разваливалась и центр укреплял свой авто-
ритет, получая монопольное право на рас-
пределение дотаций.
Но сохранение выборности мэров неизбеж-

но приводит к тому, что они начинают требо-
вать больших ресурсов и большей налоговой
автономии. Ведь градоначальнику нужно вы-
полнять свои обещания горожанам: от них его
карьерная судьба зависит не меньше, чем от
регионального и федерального начальства. У
него также есть обязательства перед бизне-
сом, который финансировал предвыборную
кампанию. Но когда мэр сталкивается с де-
фицитом наличных средств, а законодатель-
ная база не позволяет увеличить ресурсы,
он просто вынужден решать эту задачу сред-
ствами теневой экономики: спекуляцией зе-
мельной собственностью или недвижимос-
тью, административным рэкетом бизнеса.
Причем разобраться, в каком случае градо-
начальник действует в интересах избирате-
лей, а в каком – своих собственных – совсем
непросто.
Если отследить все уголовные дела мэров,

обнаружится, что большинство «расхитите-
лей» - это главы областных центров, распо-
лагающих солидными ресурсами земли и не-
движимости. Бюджетные войны в таких ус-
ловиях неминуемы. «Такое ощущение, что
городская власть существует, чтобы вре-
дить жителям города. Я впервые сталкива-
юсь с тем, что люди, избранные населением,
ему же и вредят, - театрально заявил как-то
на региональном правительственном сове-
щании губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. Стрела предназначалась
лично мэру областного центра Вадиму Була-
винову. Бывший заместитель Юрия Лужкова
взялся за наведение порядка в сфере заст-
ройки, для начала решив насущный земель-
ный вопрос: под давлением областной влас-
ти главы райцентров дружно делегировали
области право распоряжаться муниципаль-
ной землей. Сопротивлялся один Булавинов.
Эпидемия арестов градоначальников

объясняется несколькими связанными про-
цессами. Экономический рост и рост темпов
строительства повышает цену вопроса о зем-
ле и недвижимости. Одновременно в рамках
закона о местном самоуправлении до 2009
года будет происходить процесс распреде-
ления полномочий и имущественных прав
между мэрами и региональными властями.
На фоне усиления контроля государства над
региональными властями и силовыми струк-
турами это делает мэра мишенью.
Достойны ли такие административные и

уголовные казусы национального обсужде-
ния, тем более, что опальные мэры, вероят-
но, действительно совершали те преступле-
ния, в которых они обвиняются? По крайней

мере, в одном важном смысле – да, достой-
ны. Зададим себе жесткий вопрос: готовы ли
мы, например, ради очень быстрого решения
жилищной проблемы в нашем городе отка-
заться от выборов мэра, передав полномо-
чия губернатору и далее по цепочке феде-
ральному центру?
Нам хочется надеяться, что ответ будет в

пользу сохранения права выбора. Это логич-
но и естественно с точки зрения человечес-
кой природы: люди должны сами отвечать за
территорию своего обитания, в том числе и
потому, что  именно на уровне города, посел-
ка, деревни формируются способы самореа-
лизации граждан, которые составляют фун-
дамент государства. Более того, мы бы пред-
ложили ограничить срок пребывания как в
должности мэра, так и губернатора восемью
годами. Город – это же не фирма, созданная
частным лицом, которое одно только и знает
конечный замысел. Город – это организм, ко-
торый создается всеми жителями. Каждый
новый мэр приносит какой-то один проект
развития, и регулярное их обновление пре-
вратит городскую политику в более живое,
более похожее на бизнес состязание.
Что касается современных проблем, то,

думается, правильной для граждан тактикой
было бы избрание мэрами таких кандидатов,
которые сами обладают достаточными свя-
зями в федеральном центре, чтобы противо-
стоять «вертикали власти на местах», и об-
ладают достаточной управленческой адек-
ватностью и опытом, чтобы не создавать
конфликтов, единственный выход из которых
– тюрьма.
В современной практике уже есть преце-

денты, когда успешные главы областных цен-
тров оказываются сильнее губернаторов.
Как, например, в Пскове, где градоначальник
Михаил Хоронен, заручившись поддержкой
федерального центра, добился прекращения
конфликтов на своих условиях и без ущерба
для населения. Есть и регионы, в которых
сильный губернатор – сам выходец из мэ-
ров, как в Новосибирске, и поэтому там идет
мирная работа, приводящая к интенсивному
развитию.
Самое плохое, что могло бы сейчас про-

изойти, - это разочарование в идее самосто-
ятельности избранных народом руководите-
лей городов. Политически прокуратуре и во-
обще федеральным органам власти легче
всего превратить «посадку» мэров в систе-
му и достроить административную верти-
каль, включив в нее города и поселки. Но одно
дело - посадить мэра с уголовной кличкой,
как случилось с бывшим главой Владивосто-
ка Владимиром Николаевым, другое – встать
на одну из сторон в конфликтах вокруг земли
и недвижимости. Баланс может измениться,
скажем, если федеральные партии власти
увидят свой ресурс в сильных и популярных
мэрах, как это произошло в Пскове («Единая
Россия») или в Ставрополе («Справедливая
Россия»). Ведь сейчас только градоначаль-
ники еще обладают навыками общения с из-
бирателями – многие политики, включая гу-
бернаторов, уже не имеют такого опыта, не-
обходимого для борьбы за власть, и для ква-
лифицированного управления.

Журнал «Русский репортер».
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Пять дней полного экстрима

Не получили ни одного штрафного балла!

Шестьдесят первый областной фестиваль – слет юных
туристов и краеведов «Исследователи земли» состоял-
ся в селе Глинское Режевского района летом 2007 года.
Фестиваль в Глинском – это заключительный этап года

по туристско-краеведческому направлению.
Почему в Глинском? Потому, что руководители адми-

нистрации МО Режевского района и села Глинское –

люди неравнодушные, деловые, целеустремленные,
организуют слеты юных туристов, превращая их в насто-
ящие праздники.
На протяжении всех пяти дней с нами рядом были служ-

ба спасения, медики. Они обеспечили безопасное про-
живание, интересный досуг, сложные, но увлекатель-
ные испытания.

А какая природа в Глинском! Просто загляденье. На
открытии фестиваля звучали песни, стихи, сценки.
Принимали участие в фестивале 49 команд Свердлов-

ской области. От Сысертского городского округа были
направлены три команды: туристы-геологи из Патрушей,
туристы-экологи из Октябрьского и пешие туристы из Вер-
хней Сысерти.

«Робинзончики» -
самая юная команда
Наша команда «Робинзоны» из

девяти человек  была самой моло-
дой, так как все робинзоны закончи-
ли всего лишь пятый класс. Но со-
ревновались наравне со всеми,
никаких поблажек нам не делали.
Больших успехов не добились, за-
няли седьмое место в общем заче-
те среди команд краеведов-эколо-
гов.
Программа фестиваля была

очень насыщенной. Каждый день
расписан буквально по минутам.
Прошли по маршруту экологичес-

кой тропы. Вели метеонаблюдения,
описывали памятник природы, оп-
ределяли экологическое состояние
ручья, составляли паспорт родни-
ка, отвечали на вопросы по «Крас-
ной книге Урала»… На маршрут мы
вышли пятыми, но пришлось поплу-
тать по лесу и на финише оказались
самыми последними.
В конкурсе «Автономное суще-

ствование в лесу» развели костер
без использования спичек  вторы-
ми. Изготавливали кормушку для
птиц, подавали сигналы бедствия,
строили укрытие от дождя, оказы-
вали медицинскую помощь постра-
давшему. В этом конкурсе мы были
пятыми среди экологов.
А в спортивном ориентировании

нашу команду сняли с соревнова-
ний, хотя Катя Красуская среди де-
вочек 12-14 лет показала лучший
результат. Судейство посчитало,
что экологи, независимо от возрас-
та, должны были идти по маршруту

для 17-летних ребят.
В конкурсной программе номер

художественной  самодеятельнос-
ти «Робинзончики», как лаского на-
зывали нашу команду, был четвер-
тым.
Запомнилось торжественное по-

священие в «Родниковцев». Стар-
шие экологи дали нам наказ охра-
нять и благоустраивать все родни-
ки, бережно относиться к природе.
Каждому вручили удостоверение
участника областной полевой шко-
лы юного краеведа «Живая вода»,
подарили значки и памятные подар-
ки. У всех ребят останется в памя-
ти время, проведенное на режевс-
кой земле.
Всем без исключения было инте-

ресно попариться в туристской
бане. А потом нырнуть в прохлад-
ную воду реки Реж. Река не глубо-
кая, дно – песочек, и ребята с удо-
вольствием купались. Наши маль-
чики ловили рыбу, а девочки – ва-
рили уху.
Надеемся, на следующий год мы

будем уже старше и покажем луч-
шие результаты.
Хочется поблагодарить центр

внешкольной работы за организа-
цию подвоза команды к месту про-
ведения фестиваля.

Н. Габиева,
С. Завалко,

руководители команды
экологов-туристов шк. № 18.

п. Октябрьский.

Вот уже три года подряд наша ко-
манда «Роза ветров» школы № 35
поселка Верхняя Сысерть принима-
ет активное участие в областных
слетах и зимой, и летом под руко-
водством Николая Васильевича
Гавриленко.
Мы готовились выступать в

младшей возрастной группе, но по
решению судей в первый же день
команду перевели в старшую груп-
пу. Нас это не испугало. На поляне
возле леса разбили палаточный ла-
герь. У реки – кухню. На костре го-
товили себе пищу. Каждый турист
побывал в роли повара, помощника
повара.
С первых минут необходимо было

проявить способности выживания
в экстремальных условиях. Одно из
самых интересных и практически
важных видов фестивальной про-
граммы – соревнование «Маршрут
выживания». Маршрут состоял из
восьми этапов: разжигание костра;
переноска огня на 10 метров, кипя-

чение воды; установка и снятие
палатки; движение по легенде; «по-
иск заблудившегося»; узлы; поляна
знаний; транспортировка постра-
давшего. Ребята справились успеш-
но с этими заданиями, особо хоте-
лось отметить Михаила Черепано-
ва и Евгения Чехомова.
Более трудными оказались длин-

ная и короткая дистанция. Но и тут
мы вошли в десятку лучших.
В соревнованиях по спортивно-

му ориентированию необходимо
было на полученных картах отме-
тить несколько контрольных пунк-
тов, затем максимально быстро
найти девять из десяти и нанести
их расположение на карте специаль-
ными компостерами. В нашей коман-
де отличились Владимир Шелегин и
Александр Плотников.
В течение пяти дней проводился

конкурс «Жизнеобеспечение чело-
века при длительном пребывании в
полевых условиях». Необходимо
было содержать в порядке терри-

торию лагеря, кухню, продукты, ин-
струменты. Мы не получили ни од-
ного штрафного балла!
Конкурсная программа состояла

из нескольких видов: фотографии,
ОБЖ, знатоки Урала, визитки, ху-
дожественная самодеятельность.
Лучшие результаты у Полины Корот-
ковой и Светланы Костаревой.
Дуэт из вокального объединения
«Мажоринка» занял второе место.
Конечно, результаты выступле-

ний невысокие (из 18 команд стар-
шей группы у нас общее 10 место),
но мы не будем останавливаться
на достигнутом и будем в следую-
щем году работать упорнее. Глав-
ное – доброжелательная атмосфе-
ра, общение в кругу единомышлен-
ников, командный дух, любовь к при-
роде, ощущение внимания и заботы
со стороны старших.

Светлана Костарева,
ученица 9 класса школы № 35.

п. Верхняя Сысерть.

Патрушевцы – третьи в области
Команда юных геологов из Патру-

шей (на снимке) представляла Сы-
сертский городской округ на облас-
тном туристско-краеведческом фе-
стивале  «Исследователи земли» в
селе Глинском Режевского района.
Третий раз нас встречала эта го-

степриимная земля. Открытие фес-
тиваля проходило в центре села, где
участников приветствовали пред-
ставители местной и районной ад-
министрации, пришло много жите-
лей села.
Соревнования начались с погод-

ных испытаний: практически каж-
дый день, кроме последнего, шли
грозовые дожди, но это не помеша-
ло работать. Лагерь установили на-
дёжно, так что погодные перипетии
были не страшны.
Во второй день проходил отбо-

рочный тур конкурса художествен-
ной самодеятельности, в котором
нашу команду представляли Ирина
Коптякова (10 класс) и Саша Коре-
лина (бывшая выпускница школы,
турист и геолог). Девушки высту-

пили успешно, их номера были ото-
браны на гала- концерт и они стали
победителями  в этом конкурсе.
Самые маленькие участницы на-

шей команды Катя Коровкина и
Даша Одинцова показали хорошие
результаты на спортивном ориен-
тировании, в конкурсе знатоков кра-
еведов и на тестировании по осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти. Катя Коровкина на радиомет-
рии заняла второе место, обойдя
опытных геологов Нижнего Тагила.
Девочки успешно осваивали азы
походной жизни.
В секции  геологии мы заняли прак-

тически по всем видам   призовые
места: 3 место по составлению гео-
логического разреза (Света Жиля-
кова); 2 место в радиометрии (Катя
Коровкина); 3 место по геологичес-
кой выставке (Дима Малышев). Са-
мым большим нашим достижением
были результаты геологического
маршрута, самого сложного вида
среди геологов – второе место.
Но не всё было гладко в конкурс-

ной программе, которая могла по-
влиять на общие результаты. Бук-
вально до последнего дня не надея-
лись на призовое место в общем
зачёте, так как не знали результаты
по туристическим навыкам и быту.
Благодаря энергичности и опыту
нашего капитана Максима Костаре-
ва, по этому виду  мы заняли вто-
рое место, оказавшись на третьем
месте в общем зачёте среди юных
геологов. «Ура!» Мы очень доволь-
ны своими результатами! Кроме
грамот нам вручили спальники. Та-
ким образом, мы продолжаем по-
полнять туристское снаряжение.
Незаметно подошло закрытие

фестиваля. Прощаемся с друзьями,
строим дальнейшие планы, надеем-
ся с тагильскими геологами побы-
вать на Шабровском месторожде-
нии.

Н. Корелина,
руководитель команды юных
геологов «Родонит», учитель

географии школы №7 .
с. Патруши.
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«Чайка» взяла «бронзу»

В начале августа футбольная
команда «Чайка» из пос. Октябрь-
ского вернулась с областного лет-
него сельского спортивного фес-
тиваля «Урожай». Он проходил в
Ирбитском районе, и участвова-
ло там девять команд. Первое
место заняла нижнетагильская
футбольная команда, второе – ир-
битская, а наша «Чайка» взяла
«бронзу» и привезла с фестиваля
кубок. И каждому члену команды
вручили медаль.
Начались игры весьма удачно.

В первый день «Чайка» выиграла
у тавдинцев со счетом 1:0 и у но-
волялинцев с таким же счетом.
Оба гола забил капитан «Чайки»
Дмитрий Сабиров. Однако коман-
ды Нижнего Тагила и Ирбита ока-
зались весьма серьезными сопер-
никами. Наши футболисты проиг-
рали им.
Только возвратилась «Чайка» с

областного летнего фестиваля, как
в районе уже развернулось первен-
ство по футболу. И в нем тоже уча-
ствует девять команд. По итогам
одиннадцати игр футбольная коман-
да Октябрьского одержала шесть
побед, допустила четыре пораже-
ния, и одна игра получилась «ни-
чья».
До конца первенства осталось

совсем немного, но в «Чайке» не
утихает спортивный азарт. Оно и

правильно. Расслабляться нельзя.
Впрочем, в команде все игроки
опытные. Будем надеяться, что им
и в дальнейшем будет содейство-
вать удача.
Капитан команды Дмитрий Саби-

ров занимается футболом с 8 лет,
играет в «Чайке» лет девять, сей-
час ему 25. Не меньше стаж и у вра-
таря Юрия Бекташева. Он может
взять самые сложные мячи, но,

увы, не всегда получается. А вооб-
ще победа на фестивале – это зас-
луга всей команды. Молодцы, наши
футболисты.

О. Шабанова.

НА СНИМКАХ: вся команда в сбо-
ре; капитан команды Дмитрий Са-
биров; вратарь Юрий Бекташев.

Фото автора.

В День физкультурника стадион «Труд» поселка Бобровский
преобразился. Здесь царило праздничное настроение, которое
сопровождало все спортивные баталии. Вот уже 11 лет на ста-
дионе проходят соревнования, посвященные Дню физкультур-
ника. С 2005 года они приобрели статус районных. В этот же
день стадион принимал участников первой летней сельской
спартакиады.

День
физкультурника
в Бобровском
В 11 часов спортивный празд-

ник открыл заместитель Главы
Сысертского городского округа А.
Н. Галашев. С поздравлениями к
спортсменам обратился предсе-
датель комитета по физической
культуре и спорту В. Б. Шибаев и
глава Бобровской сельской адми-
нистрации И. Н. Живаев. Право
поднять флаг России под звуки
государственного гимна предос-
тавлено воспитаннику отделения
лыжных гонок ДЮСШ Николаю
Келлеру и ветерану спорта Алек-
сею Микрюкову. Бессменный су-
дья Владимир Басараба объявил
программу соревнований.
После выступления танцеваль-

ной группы «Панорама» спорт-
смены приступили к состязани-
ям. Борьба, как всегда, во всех
видах (подтягивание, кросс,
дартс, прыжки в длину с разбега,
отжимание от брусов, пресс,
прыжки на скакалке) была инте-
ресная и непредсказуемая, осо-
бенно в дартсе. В кроссе на 1 км
у мужчин упорная борьба Алек-
сандра Глухова, Андрея Квашни-
на и Эдуарда Фролова привела к
новому рекорду на этой дистан-
ции – 2 мин. 32,42 сек. С этим ре-
зультатом в забеге финишировал
Александр Глухов. В 2007 году
Александр выполнил разряд КМС
по лыжным гонкам. Результат
Андрея Квашина (он тоже имеет
разряд КМС по лыжным гонкам)
2 мин. 32,89. Третьим финиширо-
вал Эдуард Фролов. Лишь сотые
секунды разделили их на фини-
ше. В дартсе меткостью блистал
Владимир Шибаев, выбив 142
очка.
Победителями в младшей груп-

пе стали Коля Келлер, Дима Ар-
мизонов, Саша Шабунин, Наташа
Шмелева, Таня Мишина, Таня
Смыкова, Юля Шмелева.
В старшей группе: Марина Ки-

селева, Лиза Виниченко, Вика Ка-
мешкова, Наташа Тонких.
У мужчин: Антон Щукин, Вла-

димир Шибаев, Андрей Квашнин,

Дмитрий Крючков.
У женщин: Екатерина Чернавс-

ких, Анна Тюленева, Екатерина
Аюопова, Наталья Мурашова.
Закончились соревнования

захватывающей легкоатлетичес-
кой эстафетой: четыре участни-
ка по сто метров. Все участники
награждены призами.
Повторюсь, что в этот же день

проходила Первая летняя сельс-
кая спартакиада. Идею проведе-
ния сельских игр подсказал на со-
вещании директоров муниципаль-
ных учреждений спорта нашего
района В. Б. Шибаев. Была раз-
работана программа спартакиа-
ды: соревнования по легкоатле-
тическому многоборью, мини-
футболу, волейболу и перетяги-
вание каната.
Четыре сельские территории

приняли участие в спартакиаде:
спортсмены из Бобровского вы-
ступили во всех видах игр и это
позволило команде занять 1-е
место.  Спортсмены из Патрушей
выступили в мини-футболе, во-
лейболе и в перетягивании кана-
та. Они заняли 2-е место. На тре-
тьем месте команда Двуреченс-
ка, на четвертом – команда «Фа-
кел» из Щелкуна.
Команды, занявшие призовые

места в каждом виде спартакиа-
ды, награждены медалями и куб-
ком. Все призы, медали и кубки
приобрел комитет по физкульту-
ре, спорту и туризму.
Закончился спортивный праз-

дник по традиции товарищеской
встречей футболистов команды
ветеранов и команды сборной
молодежи. Вновь победил опыт
ветеранов, их преданность
спорту, футболу.
Спасибо всем участникам

праздника за выступление на со-
ревнованиях.

Е. Пашихина,
директор МУ ФКСТ

спорткомплекс «Труд».
п. Бобровский.

Первенство Сысертского городского
округа (XIII тур)

«Арамиль» – «Чайка» 1:3
«Авиатор» – «Эксперимент» 4:1
«Сысерть» – «Искра» 0:1
«Металлург» – «Исток» 2:4
Турнирное положение команд после XIII тура
1. «Авиатор» – 24 очка
2. «Исток» – 21 очко
3. «Искра» – 20 очков
4. «Чайка» – 19 (I игра в запасе)
5. «Металлург» – 17 очков (I ирга в запасе)
6. «Эксперимент» – 14 очков
7. «Арамиль» – 13 очков
8. «Сысерть» – 8 очков.
Список бомбардиров
Сибиров Дмитрий («Чайка») – 10 мячей
Зинкевич Константин «Арамиль» - 7 мячей
Вавилов Михаил «Искра» - 7 мячей. А. Панов,

судья соревнований.

  Футбол
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Когда оживают картинки
  К Дню российского кино

Хотя родиной кино считается
Франция и всемирный день кино
отмечается в декабре, но «ожив-
шие» картинки в России начали по-
казывать задолго до братьев Люмь-
ер. И день российского кино по пра-
ву считается днем рождения боль-
шого серьезного кинематографа.

27 августа 1919 года был подпи-
сан декрет о переходе кинематог-
рафической промышленности в ве-
дение наркомпроса. «Только когда
кино будет в руках настоящих дея-
телей культуры, оно станет могу-
щественным средством воспита-
ния и просвещения народных масс»,
- сказал В. И. Ленин о важнейшем
из всех искусств.
С этого времени при государ-

ственной поддержке началось раз-
витие кино как крупной отрасли куль-
туры. Комиссар наркомпроса Л. В.

Луначарский считал, что «Кино мо-
жет бесконечно развернуть гори-
зонты школы. Ни одно искусство не
имеет такой способности иллюст-
рировать и популяризировать на-
уку». И параллельно с художе-
ственными фильмами усиленно
развивался просветительский кине-
матограф.
Специальная комиссия, возглав-

ляемая Н. К. Крупской, просмотре-
ла множество кинолент, снятых в
первые годы существования кино.
Из видовых хроникальных фильмов
были отобраны ленты, годные для
использования в школе в учебных
целях. Комиссия образовала специ-
альный фонд школьных фильмов. Но
ни один из них полностью не отве-
чал задачам обучения.
В 1932 году в Москве, Ленингра-

де, Новосибирске были созданы

специальные киностудии для произ-
водства научных и учебных филь-
мов. Налаживается систематичес-
кий выпуск школьных кинофильмов.
В 1934 году промышленность осво-
ила производство портативных ки-
нопроектов. В педагогических ин-
ститутах и училищах ввелось обя-
зательное обучение методике и
технике учебного кино. После мас-
совых киноуроков, проводимых в
кинозалах, учебный фильм пришел
в школьные классы.
Фильмофонд учебных кинокартин,

созданный Н. К. Крупской, суще-
ствует и в наши дни, хотя со вре-
менем он расширяется, обновляет-
ся и пополняется. Почти полное со-
брание фильмокопий этого фонда
имеется в управлении образования
Сысертского городского округа. Это
более 700 наименований фильмов.

Но они существуют не в одном эк-
земпляре, поэтому насчитывается
около 2,5 тысяч фильмокопий. Од-
нако сегодня тиражирование кино-
копий уже не производится.
Учебные кабинеты сейчас осна-

щаются новым поколением мульти-
медийной аппаратуры. Информаци-
онное пространство окружает со-
временного человека так плотно,
что педагогу приходится не только
давать знания, но и обучать ребен-
ка умению самостоятельного поис-
ка необходимой информации. А по-
явившаяся возможность создания
фильмов делает из ребят неотра-
зимых режиссеров, операторов и,
конечно, артистов.
Почти в каждой школе сегодня

имеются свои фильмы по краеве-
дению, туризму, экологии. А в лет-
ние каникулы создание игровых
фильмов повышает творческую
атмосферу на оздоровительных
площадках. Например, в центре
технического творчества, в «Го-
роде мастеров» при выборах мэра
появились «крутые» рекламные
ролики с предвыборной рекламой

кандидатов.
На станции юннатов снимаются

блестящие видеоклипы. В них садо-
вая тяпка превращается в микро-
фонную стойку, а цветочные клум-
бы – в эстрадные подмостки. Ребя-
та с удовольствием придумывают
и воплощают в жизнь свои, пока
небольшие сюжеты.
Всегда находится дело и работя-

ге-кинопроектору. Кинозал фильмо-
теки посетили дети всех городских
летних площадок. Детективы, коме-
дии, мультсборники, взятые в об-
ластном кинопрокате, бесперебой-
но показывала бригада юных кино-
шников.
Кинематограф считается самым

молодым видом искусства. Ему
всего 112 лет. А это значит, что впе-
реди новые перспективы развития
и открытие новых возможностей
кино, в том числе и в деле обучения
и воспитания современного ребен-
ка.

Н. Кичигин,
методист организационно-

методического центра
управления образования.

  Наши земляки

«Моя поэзия – моя жизнь»
Моя любимая Сысерть,
Мой милый город,
город детства.
Сюда все едут посмотреть,
Она ж – бажовское наследство.
Гора Бесеновка и крест,
Что был воздвигнут ей во славу.
Он – украшенье здешних мест,
Ведь здесь
Российская держава.

Это только начало большого кра-
сивого стихотворения, написанно-
го сысертской поэтессой С. А. Сит-
ковской в честь Дня города. С пер-
вых строк чувствуется патриотизм
и любовь к родной земле. Причем,
сочинила свое произведение Свет-
лана Анатольевна буквально на
одном дыхании за считанные мину-
ты. У нее вообще стихи рождаются
очень быстро. Буквально у меня на
глазах за 10 минут С. А. Ситковская
сочинила произведение на заданную
тему – о собачьей верности. А
сколько у нее лирических строк.
Природа, любовь, профессиональ-
ный долг – тем для вдохновения
очень много.
Была любовь в душе моей,
И сердце муза посетила.
Ушла любовь, а вместе с ней
И сердце бедное остыло, -
Печально повествует поэтесса.

Однако есть у Светланы Анатоль-
евны и бодрые стихи, зовущие на

борьбу со всем негативным, утвер-
ждающие добро, справедливость,
чистоту.
Я еще не сказала, что С. А. Сит-

ковская – подполковник юстиции в
отставке, сегодня занимает долж-
ность военного комиссара Сысерт-
ского района по правовой работе.
И просто удивительно, что такая
суровая с виду женщина умеет так
тонко чувствовать поэзию и вла-
деть божьим даром сочинитель-
ства. Многие ее стихи можно отне-
сти к профессиональному уровню.
А складывать рифмованные

строчки она начала с одиннадцати
лет. О чем было первое стихотво-
рение, к сожалению, не помнит. А
первые публикации относятся к 15-
16-летнему возрасту. Стихи тогда
еще юной поэтессы печатала наша
газета «Маяк». Сегодня произведе-
ния Светланы Анатольевны Сит-
ковской помещены в пяти коллек-
тивных сборниках поэзии местных
авторов. «Моя поэзия – моя жизнь»
- томик под таким названием вы-
шел с ее стихами в 2005 году тира-
жом 500 экземпляров. Он разошел-
ся по району на «ура». А сколько
своих произведений читала и чита-
ет поэтесса на вечерах, заседани-
ях литературного клуба, других ме-
роприятиях.
С. А. Ситковская – человек твор-

ческий, активный. Долгое время она

со своим коллективом поэтов, му-
зыкантов, танцоров, певцов высту-
пала от ГУВД области на многих
сценах. А еще Светлана Анатоль-
евна – дипломант двух всероссий-
ских конкурсов поэтов МВД РФ.
Был в ее жизни и тяжелый, траги-

ческий случай. В 1998 году Светла-
на Анатольевна попала в ДТП. Ди-
агноз – перелом позвоночника. На-
верное, кого-то такое известие мог-
ло бы сломить, но только не С. А.
Ситковскую. На седьмой день пос-
ле получения травмы, будучи при-
кованной к постели, она взялась за
стихи. 77 произведений было напи-
сано ею на больничной койке ЦРБ.
Потом Светлану Анатольевну пе-
ревели в Екатеринбургскую больни-
цу. Там она тоже сочиняла стихи,
хотя ей совершенно нельзя было
двигаться. И поэзия помогла ей
выжить и встать на ноги.

.. Мы сидим со Светланой Анато-
льевной Ситковской в районной
библиотеке. Она читает одно свое
стихотворение за другим. Потом о
чем-то задумывается. Оказывает-
ся, опять сочиняет. Как это все-
таки здорово, иметь такое прекрас-
ное увлечение!

О. Шабанова.

НА СНИМКЕ: С. А. Ситковская.
Фото автора.

Грозы в Сысертском районе
В 2004 году зарегистрировано 36 гроз, из них на июль пришлось 13.

Самая первая была 17 мая, последняя – 26 августа.
В 2005 году было 26 гроз, в июле – 6. Самая первая – 19 мая, а после-

дняя – 19 августа.
В 2006 году было 36 гроз, из них в июле – 8. Самая первая (за последние

10 лет раньше всех) – 23 апреля, последняя – 27 августа.
В 2007 году отмечено 43 грозы, из них только в июле – 20.
6 августа за 5 часов выпало 53 мм осадков, при норме 26 мм за 10 дней.

Л. Койнова,
начальник метеостанции.

Криминальная хроника
Сведения о работе служб и подразделений Сысертского

РОВД с 20 по 26 августа.

В дежурную часть поступило 245 заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях. Возбуждено 37 уголовных дел, рас-
крыто «по горячим следам» 18.
КРАЖИ
Транспорт угоняют довольно часто. 26 августа угнали от дома

автомобиль «Жигули» в Арамили. В этот же день там же из другого
транспортного средства слили бензин. 25 августа в Сысерти возле
магазина «Малахит» украли велосипед. Привычным делом стало
для жуликов и обснимать машины. 22 числа в пос. Светлый из авто-
мобиля похитили автомагнитолу.
В последнее время все чаще встречаются хищения документов.

Подобный случай произошел 20 августа на автодороге Екатеринбург
– Большое Седельниково.
Как всегда, зарятся воры и на деньги, имущество, сотовые теле-

фоны. Всего совершено 15 краж.
МОШЕННИЧЕСТВО
По-прежнему процветает мошенничество. Излюбленный трюк не-

которых ловкачей – завладеть сотовым телефоном обманным пу-
тем. Так случилось и с жителем Сысерти 25 августа. Неизвестные
попросили у него «мобильник» на время, а забрали навсегда. Точно
такую же «злую шутку» сыграл в этот день еще один мошенник с
женщиной в селе Патруши.
А буквально на следующий день в Большом Истоке женщина, об-

манув подростка – девочку, завладела ее велосипедом.
ГРАБЕЖИ
Зарегистрировано 3 грабежа. Самый крупный был совершен 19

августа в Сысертском кафе «Бистро». Хулиганы напали на челове-
ка, избили его и отобрали 190 тысяч рублей.
Потерей сотового телефона  обернулась встреча 21 августа сы-

сертчанки с несколькими грабителями.
И, наконец, последний факт. Скорей это даже разбой. На женщину

напал злодей и, угрожая ей ножом, тоже забрал «мобильник».
ОБСТРЕЛЯЛИ АВТОБУС
Случай из ряда вон выходящий. 26 августа в поселке Большой

Исток был обстрелян пассажирский автобус, идущий по маршруту
№ 140. Выстрел произведен из пневматического ружья. Произво-
дится проверка.
ДТП
25 августа с травмами, полученными в результате ДТП, обслу-

живалась в Арамильской больнице 53-летняя женщина. Это не един-
ственное ДТП за неделю, где пострадали люди.

А. Гусейнов,
начальник штаба Сысертского РУВД.

  Это интересно
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру по ул.
Коммуны, 39, 6 этаж, 80 кв.м. Тел.
8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру в

доме ППЖТ, 3 этаж, 80 кв.м., кухня
10 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Тел. 8-912-26-06-609.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, 59 кв.м., балкон зас-
теклен, домофон. ИЛИ МЕНЯЮ на
дом или 2-комнатную квартиру.
Цена 2.350.000 руб. Тел. 8-912-221-
57-07.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре, 2 этаж. Тел. 8-909-
02-05-044.
n 2-комнатную квартиру на 3

этаже в микрорайоне, в хорошем со-
стоянии, 43 кв.м., стоит водонагре-
ватель на летний период. Квартира
теплая, светлая, документы гото-
вы. Цена 1.950.000 рублей. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2 этаж
(29,05/15,6/6,3), после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную квартиру,

центр, хороший ремонт, улучшенная
планировка, домофон. Тел. 8-903-
085-16-87, Сергей.

n Комнату в 2-комнатной
квартире. Тел. 8-912-231-59-71.

n Коттедж, 440 кв.м., выход в
лес, п. В. Сысерть. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Коттедж, улица Хвойная в Сы-

серти, 2 этажа, шлакоблоки + жел-
тый кирпич, электричество, выгреб-
ная яма, газ оплачен, гараж, готов
под чистовую отделку. Цена 7 млн.
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом на берегу пруда в Сысер-

ти, 3 комнаты, газовое отопление,
возможен центральный водопро-
вод, участок 10 соток, в собствен-
ности, хорошее место. Цена
2.800.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно жилой дом. Гараж,

конюшня, летний водопровод, под-
ключена газовая плита, 6 соток зем-
ли с урожаем, рядом остановка, ма-
газин. ИЛИ МЕНЯЮ  на дом в г.
Бердск Новосибирской области. Тел.
6-78-79.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м.,  7 соток земли. Тихая улица.
Цена 1.700.000 руб.  Тел. 8-908-905-
25-11.

n Дом по ул. Октябрьской в Сы-
серти, 3 комнаты + кухня с прихо-
жей, мансарда, гараж, баня 20 кв.м.,
газ рядом. Тел. 8-912-26-06-609.
n Дом, п. В. Сысерть (газ, свет,

скважина), участок 30 соток. Недо-
рого. Тел. 8-922-120-48-11.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул.

Ленина, участок 6 соток, новая баня,
газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом  в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, центральная вода и кана-
лизация, 90 кв.м., можно на две се-
мьи (60 кв.м. + 30 кв.м.), 8,5 сотки,
баня. Тел. 8-912-26-06-609.
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Маленький домик по адресу

Сысерть, ул. Герцена, 27, 8 соток
земли, в собственности, в огороде
летняя колонка, есть гараж. Цена до-
говорная. Обращаться: Северный
поселок, ул. Гагарина, 30. Тел. 7-30-
10.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок, 14 со-

ток в п. Бобровский, ул. Донская, 2,
газ, электричество на участке, хо-
рошая дорога, рядом лес.  Тел. 8-912-
26-06-609.
n Участок, п. В. Сысерть, неда-

леко от пруда, 18 соток. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, в к/с «Энергетик», баня, гараж,
погреб, вагончик на 2 комнаты, ве-
ранда, мансарда, на участке сосны,
граничит с лесом. Тел. 8-912-26-06-
609.
n Участок в коллективном саду.

тел. 8-908-905-25-11.
n Участок в к/с «Гудок-2», недо-

строенный дом, заливные стены, в
чистоте 6,20х6 м, скважина, коло-
дец, электричество. Обращаться:
Орджоникидзе, 19-85.
n Участок в к/с «Гидромаше-

вец», 6 соток. Недорого. Тел. 8-904-
387-91-95.

Куплю
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.
n Русская семья из 3 человек

снимет комнату или квартиру на
длительный срок. Тел. 8-904-389-04-
36, 8-950-631-48-30.
n Молодая семья из 2 человек

срочно снимет 1-2-комнатную
квартиру, порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-909-70-00-390.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992
г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.

n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет
бежевый, капитальный ремонт в
августе, отличное состояние.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-908-923-
40-35.

n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-
лон 2007, цвет сиреневый, пробег
52 тыс. км., музыка, сигнализация с
обратной связью. Цена 123 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет

«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, состояние иде-
альное. Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-221-82-55.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.

n  Audi-А4, 1998 г.в., 1,8 т.,
150 л.с., кватро,полный эл. па-
кет. Цена 360 тыс. руб., торг. ИЛИ
ОБМЕНЯЮ на ВАЗ. Тел. 8-922-
111-01-89.

n Пежо-206 XS, 3- дверный, 2004
г.в., цвет черный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R-15,состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-82-55.
n BMW-520, 1994 г.в. цвет тем-

но-синий. Цена по договоренности.
Тел. 8-922-600-54-23ю 8-922-118-15-
66.
n Мазду-демио, 1998 г.в., цвет

серебристый, цена договорная, со-
стояние хорошее. Тел. 8-908-905-25-
01, 2-55-95, 2-54-60.
n Хонду-прелюд, спорт-купе,

цвет красный глазурит, 1994 г.в.,
ПЭП, литье, МР3, усилитель, саббу-
фер, велюр+кожа, состояние отлич-
ное, летняя эксплуатация. Цена 185
тыс. руб. Обращаться: с. Щелкун, в/
ч 64820. тел. 8-950-548-47-33, 2-63-
64.
n Тойоту- Чайзер, 1995 г.в., цвет

слоновая кость, ПЭП, литье, музы-
ка, велюр, состояние хорошее, лет-
няя эксплуатация. Цена 185 тыс.
руб. Обращаться: с. Щелкун, ул. Со-
ветская, д. 162-Б. Тел. 8-950-547-83-
33 (19.00 - 23.00), 2-63-64 (9.00 -
18.00).

n "Ниву", 1999 г.в., состояние
хорошее, цена при осмотре. Тел.
8-909-007-35-95.

n ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель
406, инжектор, газовое оборудо-
вание ЛОВАТО, состояние отлич-
ное.  Цена 100 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-192-67-07.

n ИЖ-Ода-2126, 2004 г.в., сигна-
лизация, эл. подогрев двигателя, за-
щита, чехлы, музыка, ТО-08, зимняя
резина. Тел. 8-906-810-22-39.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Высокоудойную корову  (три
отела). Обращаться: с. Черданцево,
ул. Заречная, 19. тел. 2-44-00.
n Коров, 5-го отела. Тел. 8-961-

769-41-83.
n Кроликов: шиншилла, фран-

цузский баран. Возраст от 2,5 до 5
месяцев. Тел. 8-906-812-13-58, 6-43-
84.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-
906-804-01-02.

n Полистирол-блоки. Тел. 8-
922-111-73-89.

n Пеноблоки, сухую кладоч-
ную смесь от производителя. Тел.
8(34373)4-35-75, 8-922-608-87-81.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, колотые.
Тел. 8-922-602-99-44.
n Стеклянные банки: 3 ; 0,7 л;

0,5л. Тел. 6-02-75.
n Бензопилу "Дружба" в рабо-

чем исправном состоянии, после
капремонта. Недорого. с. Кашино, ул.
Рабочая, 4, влюбое время.

Â ñòîëÿðíûé öåõ
ïî àäðåñó Êîììóíû, 48

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÒÎËßÐÛ-ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ.

Òåë. 8(343)269-27-69,
8-902-879-98-77.

Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования Свердловской области

«Профессиональный лицей «РОДНИК»
 (центр реабилитации инвалидов)

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ инвалидов детства, инвалидов 1, 2, 3 группы,
имеющих среднее (полное) общее образование,

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Секретарь  (с умением выполнять работы на ЭВМ) 1 год
Секретарь-референт (со знанием латинской клавиатуры) 2 года
Оператор ЭВМ (с умением выполнять машинописные работы) 1 год
Портной (с умением вязать и вышивать на машине) на базе основного

общего образования (9 классов) 3 года
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 год 10 месяцев.
Зачисленные на учебу обеспечивается БЕСПЛАТНЫМ питанием, об-

щежитием и медицинским обслуживанием.
Учащимся выплачивается академическая и социальная стипендии.
Пенсия во время учебы сохраняется.
Наш адрес: 624020 Свердловская область, г. Сысерть, м-н Воробьев-

ка. Тел. (274)6-76-95.
Проезд: из Екатеринбурга - с Южного автовокзала автобусами № 160,

130, 135, с Северного автовокзала – автобус №  170. В. Сысерти – авто-
бусом № 54, остановка лицей «Родник».

28 АВГУСТА исполняется год, как ушел из жизни замечательный
человек, любимый муж Александр Михайлович КЛИШЕВ. Свет-
лая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Просим
всех, кто знает его и помнит, помянуть добрым словом.

Жена, сыновья Сергей, Алексей.

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

