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  Выборы главы

В регистрации
отказано

28 января решением Сысертской
районной территориальной избира-
тельной комиссии Юрию Николае-
вичу Нечаеву, 1963 года рождения,
директору ООО «Строймакс», про-
живающему в Екатеринбурге, выд-
винутому в порядке самовыдвиже-
ния, отказано в регистрации на пост
главы Сысертского городского ок-
руга по единому (общемуниципаль-
ному) избирательному округу в
связи с нарушениями, допущенны-
ми при внесении избирательного
залога.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской

районной ТИК.

Имущество
и доходы кандидатов

С такой молодёжью
никакие кризисы не страшны!

30 января в малом зале Городского центра досуга состоялась торжественная церемония открытия «Года молодёжи». Как известно, таковым
официально объявлен президентом наступивший 2009 год. Специальный гость  - Олег Васильевич Гущин, председатель комитета по делам молодёжи
Свердловской области, сам когда-то начинал свою деятельность с таких же кресел в зрительном зале в числе активистов юношеских творческих
организаций. В этот день он выступил перед самыми известными и активными молодёжными объединениями района, среди которых были представи-
тели МК «Поколение», молодёжной организации «Заединщики», творческого сообщества «Объектив-ТВ», команды лицея «Родник» и других сообществ
инициативной молодёжи. Окончание на 6 стр.

Р. Юшко.

  Официально

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Пав-
лович за 2007 года получил
2.019.140 рублей заработной пла-
ты. Владеет легковым автомоби-
лем «Лексус LX570», 2008 года вы-
пуска, легковым автомобилем
«Лексус RX350», 2007 года выпус-
ка (в совместной собственности).
На 1 декабря на счете в дополни-
тельном офисе Парус Филиал ЗАО
«Уралсиб» в городе Екатеринбурге
– 1378 рублей 63 копейки. Участие
в коммерческих организациях: 30%
- ООО «Уральский кедр», 25% - «Аг-

росервис», 25% - ООО «Карамболь-
дэнс», 25% - ООО «Торговый дом
Востокалко», 25% - ООО «Интер-
колос». Акций, иных ценных бумаг
нет. В строках «земельные участ-
ки», «жилые дома», «квартиры»,
«дачи», «гаражи», «иное недвижи-
мое имущество» также стоит про-
черк.

СТАРКОВ Вадим Анатольевич.
Заработная плата за 2007 год со-
ставила 512.000 рублей. Владеет в
Сысерти 1/2 долей жилого дома 220

кв.м. Транспортного средства не
имеет. На 1 декабря на счетах в
Сбербанке 9702 рубля и 78771
рубль. Акций и иных ценных бумаг
нет.

ЕФИМОВ Константин Юрьевич
за 2007 года получил 16387 рублей
50 копеек заработной платы и
112.578 рублей – доход от предпри-
нимательской деятельности. В гра-
фах «земельные участки», «жилые
дома», «квартиры», «дачи» - про-
черк. Владеет гаражами 17,6 кв.м. и
17,9 кв.м. в Екатеринбурге, нежилым
помещением 37,8 кв.м. в Екатерин-
бурге, легковым автомобилем ВАЗ-
21120, 2003 года выпуска и «Хендэ
Соната», 2007 года выпуска. На 1
декабря на счетах в ОАО «Банк
24.ru»  7361 рубль 96 копеек, 224.100
рублей 12 копеек, 157 рублей 36 ко-

пеек, 3543 рубля 27 копеек; на сче-
те в Сбербанке РФ – 2622 рубля 68
копеек. Участие в коммерческих
организациях: 20% - ООО «Констан-
та – Групп», 50% - «Консалтинговая
компания «Константа». Акций и
иных ценных бумаг нет.

СЕНЬКИН Сергей Павлович за
2007 год получил 36000 рублей за-
работной платы. Владеет земель-
ным участком 999 кв.м. в Арамили,
жилым домом 59,7 кв.м. в Арами-
ли, в совместной собственности –
квартирой 34,2 кв.м. в Арамили,
легковым автомобилем «NISSAN
WINGROAD», 2002 года выпуска,
легковым автомобилем ВАЗ-21063,
1977 года выпуска. На 1 декабря на
счете в Сбербанке России – 3572
рубля 65 копеек. Акций и иных цен-
ных бумаг нет.

Ясно одно:
нынешняя
избирательная
кампания
самая грязная
из всех, что были
Слава богу, уже через месяц все

ЭТО закончится. Мы выберем гла-
ву Сысертского городского округа,
и жизнь опять войдет в свою ко-
лею. Но уже сегодня ясно: нынеш-
няя избирательная кампания оста-
ется в нашей памяти  как самая гряз-
ная из всех, что были  до сих пор.
Сегодня еще только 3 февраля, а в
районе каждый день появляются
различные газеты или листовки,
очерняющие кандидатов. Некоторые
выходят без выходных данных, что
противоречит избирательному за-
конодательству.
В прошлые выходные многие из-

биратели Сысертского городского
округа получили очередную продук-
цию  – газету с названием «Правда
от Сенькина».
Это изделие – «черный пиар» в

чистом виде. Издание не зарегист-
рировано в Сысертской территори-
альной избирательной комиссии, по
закону весь тираж должен быть
изъят и уничтожен. Сейчас и в ТИК,
и в РОВД разбираются, каким обра-
зом газета увидела свет.
Сколько и какой грязи еще про-

льется на головы избирателей до 1
марта? Что там еще готовят полит-
технологи?

Н. Шаяхова.

Идет первоначальная
постановка на учет
Юноши 1992 г. р. подлежат пер-

воначальной постановке на воинс-
кий учет в военном комиссариате
Сысертского района.
Гражданам, не получившим пове-

стки о  явке на медицинскую комис-
сию, необходимо прибыть в воен-
ный комиссариат Сысертского рай-
она до 15 марта 2009 года. Кабинет
№ 7. Телефон 7-10-92.

  Коротко

http://www.34374.ru
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  Соцопрос

Независимое
исследование
В предыдущем номере «Маяка» мы опубликовали данные социо-

логического опроса, проведенного редакцией, но только по Сы-
серти.  Так как данные по району еще не были обработаны. Опрос
проводился с 26 по 28 января по телефону. Как и обещали, даем
полную картину исследования. Первый столбик цифр – город Сы-
серть, второй – Сысертский городской округ в целом. Напомним,
что в опросе принял участие 291 избиратель.

По вопросу, о ком из кандида-
тов вы слышали, посчитали
узнаваемость:
Ефимов – 15,1%   ( 8,1 %)
Летемина – 82,8%  ( 68,3 %)
Минин – 57%    ( 51,6 %)
Нечаев – 11,8 %  ( 7,4 %)
Пономарев – 17,2%  ( 14,2 %)
Рощупкин – 97,8%  ( 92,7 %)
Сенькин – 16,1 %  ( 14,2% )
Серебренников – 88,2%  ( 76,2 %)
Старков – 82,8%  ( 53,6% )
На вопрос «Если вы собирае-

тесь принять участие в выборах
мэра, то за кого бы вы проголо-
совали?» респонденты ответили
так:
Летемина – 25,8%  ( 19,5 %)
Минин – 2,2%  ( 2,7 %)
Рощупкин – 18,3%  ( 17,6 %)
Серебренников – 6,5%  ( 9,2 %)
Старков – 7,5%  ( 5,9 %)
Затруднились ответить 37,6%

(45,1 %)
На вопрос «Кому из этих кан-

дидатов Вы симпатизируете и
допускаете, что проголосуете
за него?» можно было дать не-
сколько ответов. По этому вопро-
су определяется, за кого могут скло-
ниться голоса тех, кто пока оконча-

тельно не определился и затрудня-
ется с выбором конкретного канди-
дата.
Летемина – 16,1% ( 19,2 %)
Минин – 4,3%  ( 3,7 %)
Рощупкин – 7,5%  ( 9,6 %)
Серебренников – 9,7%  ( 4,2%)
Старков – 10,8%  ( 8,7 %)
«За кого из кандидатов вы ни

при каких обстоятельствах не
проголосуете?». На этот вопрос
также допускалось несколько отве-
тов.
Ефимов – 10,8%  (14,7%)
Летемина – 2,2%  (2,8%)
Минин – 7,5 %  (8,6%)
Нечаев – 7,5%  (15,6%)
Пономарев – 3,2%  ( 7,6 %)
Рощупкин – 23,7%  (28,6%)
Сенькин – 5,4%  (7,8%)
Серебренников – 21,5%  (24,3%)
Старков – 8,6%  (9,2%)
Затрудняюсь ответить 28%

(24,2% )

Такие результаты были получены
на 28 января. За прошедшие дни, в
связи с массовым распространени-
ем агитационной литературы и при-
менением черных технологий, кар-
тина могла измениться.

19%

3%

18%

9%6%

45%

За кого проголосует район?

Летемина И. Н.

Минин А. М.

Рощупкин А. И.

Серебренников М. П.

Старков В. А.

Затруднились ответить

26%
2%

19%
7% 8%

38%

За кого проголосует Сысерть?

Летемина И. Н.
Минин А. М.
Рощупкин А. И.
Серебренников М. П.
Старков В. А.
Затруднились ответить
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Àëåêñåé ÌÈÍÈÍ:

Экономический кризис — это как война, которая
всё спишет: и бездействие и нерентабельные затра-
ты. Очень удобное прикрытие… Сысертский городс-
кой округ является составляющей частью государ-
ства российского и страдает теми же проблемами,
что и большинство муниципальных образований. О
том, что может и должна делать власть, в данных
условиях, мы говорим сегодня с Алексеем Михайло-
вичем МИНИНЫМ, кандидатом на должность Гла-
вы Сысертского городского округа.

«Âëàñòü äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî îòêðûòîé»

- Алексей Михайлович, вы
уже работали в должности за-
местителя Главы администра-
ции Сысертского района, поэто-
му многие сегодняшние пробле-
мы,  Вам известны не понаслыш-
ке. Что сегодня для жителей Сы-
сертского городского округа, на
Ваш взгляд, является самой ак-
туальной проблемой?

- Давайте разговаривать начи-
стоту. Сысертский городской
округ живёт сегодня, как и вся
страна, в условиях кризиса. Это
означает, что даже те, не слиш-
ком большие объемы производ-
ства, существующие в округе,
сокращаются, а люди, в некото-
ром роде, потеряли уверенность
в завтрашнем дне. Поэтому, на
мой взгляд, у муниципальной
власти есть самая главная задача
— дать людям возможность за-
рабатывать себе на хлеб там, где
они живут. Посмотрите, процен-
тов 30 населения округа сейчас
ездят на работу в Екатеринбург.
Сысерть и окрестности медлен-
но, но верно превращаются в
«спальный район» соседнего ме-
гаполиса. С одной стороны, та-
кое взаимопроникновение, при
умном планировании ресурсов,
может дать значительный поло-
жительный эффект. А с другой
стороны, не всем жителям окру-
га Екатеринбург может дать ра-
боту, поэтому следует серьёзно
подумать о возрождении соб-
ственных трудовых традиций.

У наших людей золотые руки
и умные головы. Главная задача
власти — не мешать им прояв-
лять предприимчивость, не созда-
вать им искусственных препонов
в желании заниматься тем, что
они умеют хорошо делать. Чем
шире мы развернём предприни-
мательство, тем больше, в итоге,
мы создадим рабочих мест, тем
больше налогов соберёт бюджет
округа, тем больше, в конечном
счёте, муниципалитет выполнит
возложенных на него задач по
обеспечению достойного уровня
жизни каждого жителя округа.

- То есть, Вы считаете, что ос-
новой рывка вперёд должна
быть опора на собственные силы
и ресурсы? Может, проще будет
пригласить инвесторов, чтобы
решить какие-то стратегические
задачи?

- Будем смотреть правде в гла-
за. Никто нам просто так милли-
онов не даст. Инвестиции привле-
кать можно и нужно, но они идут
только туда, где есть чёткая, кон-
кретная, взаимоувязанная по
многим параметрам стратегия
развития территории, как, на-
пример, в Екатеринбурге. На-
фантазировать можно какие
угодно проекты, но деньги част-
ный капитал даст только на то,
что, во-первых, принесёт ему
прибыль, а во-вторых, на то, что
укладывается в рамки стратеги-
ческого развития области и ре-

гиона в целом.
Пример: в обла-

сти всерьёз озада-
чились проблемой
развития въездно-
го и внутреннего
туризма. Восста-
новили Верхоту-
рье. У нас отдыха-
ющих много, а по-
смотреть им, по
сути, нечего. Исто-
рией мы богаче и
интересней наши
места для турис-
тов. У нас здесь
жил Бажов, наше купечество
было не беднее верхотурского
или ирбитского. Но провести
экскурсию у нас негде, чтобы по
пути турист зашёл в магазин,
купил сувенир, посидел в кафе,
зашёл в кинотеатр… То есть, ос-
тавил свои денежки на нашей
территории.

Не следует в округе создавать
крупные промышленные произ-
водства, которые в любом случае
будут оказывать негативное воз-
действие на экологию. Но про-
изводства обслуживающие, пере-
рабатывающие, снабжающие со-
здавать надо. Муниципалитет
должен хорошо организовать
процесс ремонта, реконструк-
ции и постройки дорог, совер-
шенствовать структуру комму-
нального хозяйства в округе.

Нужна стратегия, которая бу-
дет понятна всем жителям окру-
га, которая будет служить осно-
вой повышения их доходов. Вот
тогда слово «инвестиции» пере-
станет быть просто словом.

- Вы уже плавно перешли в
разговоре к задачам, возложен-
ным на муниципалитет. Какие
основные задачи вы бы опреде-
лили в работе местных органов
власти на самое ближайшее
время?

- Перед муниципальными орга-
нами стоит множество задач, ко-
торые, в принципе, сводятся к од-
ной — обеспечение жизнедея-
тельности населения. Это значит,
что муниципалитет должен обес-
печить  подачу жителям тепла,
горячей и холодной воды, убор-
ку мусора,   своевременный ре-
монт жилого фонда, дорог,   бес-
перебойную работу обществен-
ного транспорта, работу  бань и
столовых,  качественное оказа-
ние медицинских услуг,  следить
за состоянием и охватом терри-
тории детсадов и школ, обеспе-
чить культурный досуг тех, кто
живёт на территории округа. Это
ещё совсем не полное перечис-
ление задач, стоящих перед му-
ниципалитетом. Бюджет не рези-
новый, денег на всё сразу нам
всегда не хватает. Поэтому надо
грамотно распоряжаться теми
ресурсами, какие есть в наличии.
Что же мы видим на сегодняш-
ний день? Далеко не все обеща-
ния муниципалитет оказался в

состоянии выполнить. Это нуж-
но честно признать. Примером
тому — создание общественно-
го движения «За родной район».
Это означает, что муниципали-
тет расписался в бессилии и во-
лонтёры бесплатно выполняют
ту работу, которую должен де-
лать за зарплату определённый
круг должностных лиц. Кстати,
вызывает подозрение и та шум-
ная рекламная компания, кото-
рую проводит это движение: рек-
ламное место стоит немалых де-
нег, сколько стоит щитов вдоль
дорог? Сколько денег народных
на эти щиты и плакаты ушло?
Плакат нужно в типографии на-
печатать, кто-то должен этот
плакат повесить… Не лучше ли
эти деньги было пустить на реше-
ние самих этих проблем:  уборки
мусора в городе, уборку мусора
в лесопарковой зоне города. Если
идти таким путём, то можно прий-
ти к созданию и других обще-
ственных движений , например
«За бесперебойную подачу горя-
чей воды», «За хороший ремонт
крыш» и т.д. Не смешно ли? Об-
щественность не должна помо-
гать чиновнику! Чиновник – слу-
га народа! Чиновник избран или
поставлен на свой пост и свои
профессиональные задачи он
должен выполнять на все 100. Он
ведь за эту работу зарплату по-
лучает! Не может справиться –
гнать такого чиновника.

Вот у меня на столе лежит пись-
мо председателя Совета ветера-
нов посёлка Двуреченск Влади-
мира Сергеевича СИМОНОВА.
В нём он особо останавливается
на обещаниях, которые давались
властью некоторое время назад,
и сравнивает их с конкретными
делами. Он пишет, что «… каче-
ство руководителя оценивается
по его непосредственным заслу-
гам, выполнению обещаний,
стремлению создавать новое,
умению разговаривать с людьми,
нацеливая их на выполнение но-
вых задач… Слушая выступления
на собраниях и читая прессу,
«радуешься», как мы стали сей-
час жить.  А на самом деле что?
Молоко и молочные продукты
везут из Перми, Катайска, Шад-
ринска, Ирбита; мука — с Алтая,
мясо — из Китая, Канады, Арген-
тины, редко — из Казахстана…

Вот куда уходят наши денежки:
не в бюджет района, а обеспечи-
вают рабочими местами другие
области и хозяйства. А у нас все-
гда один ответ: НЕТ ДЕНЕГ!..».
Люди — они всё видят, и оцени-
вают руководителя по делам, и
плохого руководителя никогда
уважать не будут, а дельному —
всегда и во всём помогут.

- А как население может по-
могать власти?

- Люди должны сами решать,
как им устраивать свою жизнь.
Не может муниципалитет регла-
ментировать всё и вся. Нужно
смело опираться на законода-
тельно разрешённые формы са-
моуправления на местах. Их
много. Это ТОСы и ТСЖ, это ин-
ституты старших по подъезду, по
дому, старших по улице, это, на-
конец, сельские сходы и главы
поселений. Их мнения нужно
учитывать при разработке смет
финансирования.  Конечно не
везде можно зарабатывать и на-
полнять средствами бюджет, по-
этому нужно в разумных про-
порциях делиться: львиную часть
заработанного тобой остаётся на
совершенствование твоей инф-
раструктуры, а вот ту неболь-
шую часть мы направим твоим
соседям, там нет возможности
заработать достаточно, но водо-
провод им отремонтировать
надо… И это люди понимают!

А сейчас что происходит? У
глав посёлков руки опускаются
— зачем стараться, если тебе
сверху смету расходов спустят?
Да и как людям их руководитель
на месте может объяснить, поче-
му их посёлок плохо благоуст-
раивается, освещается, мусор из
него нерегулярно вывозится?
Правильно — мне сверху
столько денег дали. Отсюда — и
уровень доверия населения к вла-
сти. Такое положение дел нуж-
но менять.

- Алексей Михайлович, а с
чего бы вы начали?

- Вот с мусора бы и начал… А
то ведь, действительно, перед
приезжими стыдно. Говорим о
себе как об «уральской Швейца-
рии», а вдоль дорог, на всех об-
щественных пляжах, в самых жи-
вописных природных местах —
везде горы мусора! Надо этот
мусор убирать! И что самое по-
разительное, ведь есть возмож-
ность содержать в чистоте и пля-
жи и лес и реку! Захотеть надо,
подумать, где деньги на это взять
и делать дело.

Давно назрело решение про-
блемы общественного транспор-
та. Не решив её, мы никогда не
решим проблему депрессивных
территорий. Что проще всего? –
продать землю на этих террито-
риях под строительство очеред-
ных коттеджных посёлков. Но
продать, как известно, всё мож-
но, а вот грамотно распорядить-
ся вырученными деньгами — это
уже сложнее…

Решая вопрос общественного
транспорта, мы неизбежно уп-
рёмся в решение вопроса ремон-
та дорог и освещения улиц.

Требует глобальной модерни-
зации система ЖКХ. Люди край-
не недовольны её существую-
щим уровнем.

Остро стоит вопрос переосна-
щения оборудованием медицин-

ских учреждений, требуют ре-
монта ряд детских садов и школ.

Пора уже заниматься и приве-
дением в порядок архитектурно-
го облика исторического центра
Сысерти, создавать объекты ту-
ристической привлекательности.

Здесь я снова вернусь к пись-
мам, которые ко мне приходят, и
цитатами проиллюстрирую зада-
чи, которые реально стоят перед
муниципалитетом сегодня. Пи-
шут люди: «Не хочу быть голос-
ловным и прилагаю к письму про-
спект обязательств…на предвы-
борных встречах в посёлке в 2004
году. На самом деле что? Ни один
из пунктов не выполнен. Люди
ходили на работу, водили детей в
детский сад с фонариками. В
конце ноября 2008 года, с учётом
предстоящих выборов, нашлись
деньги, чтобы частично восста-
новить наружное освещение.

…Опорного пункта милиции
так и нет. Один участковый, ко-
торый постоянно привлекается
для дежурства в районе, про ДНД
и других общественных органи-
зациях и говорить нечего. Пре-
ступность в посёлке растёт, нар-
котиками торгуют в открытую.

…ЖКХ, в силу своих возмож-
ностей, справляется только с ава-
рийными работами, обслужива-
нием населения. А капитальные
ремонты жилья проводить неко-
му. Нет людей. Нет средств. Нет
обменного фонда, куда можно
было бы переселять людей на
время ремонта жилья.

…Три пункта ОВП в нашей
больнице. Хотя население посёл-
ка было против такой перестрой-
ки. Врачей как не было, так и нет.
На приёме зачастую сидят мед-
сёстры… В пищеблоке больницы
потекли трубы. На их ремонт нет
денег. Для этого сократили вра-
ча ЛОР… ( бред какой!) Народ
просит вернуть эту единицу, так
как условия проживания в нашем
посёлке требуют постоянного
осмотра по профзаболеванию.

Автобусы ходят неизвестно
как: то есть, то нет. Рейс № 133 с
1 ноября вообще отменён. Сей-
час пустили маршрутные такси,
для которых нет ни графика, ни
расписания.

Все высокие чины перед свои-
ми выборами… обещали закон-
чить строительство спортивно-
оздоровительного комплекса,
но, увы, за 15 лет перестройки не
забит ни один гвоздь. А вот раз-
бирать его находятся предприим-
чивые люди, а муниципалитету
нет до него никакого дела…».

Прошу простить меня за длин-
ную цитату, но вот они — перво-
очередные задачи, стоящие пе-
ред муниципалитетом.

Много, очень много вопросов
стоит сейчас перед муниципаль-
ной властью. Без реального со-
действия общественных инсти-
тутов самоуправления решить их
невозможно. Приоритеты в ра-
боте муниципалитета должно, на
мой взгляд, определять населе-
ние, а власть,  умело распоряжа-
ясь имеющимися ресурсами, дол-
жна делать жизнь людей как
можно более комфортной. И ра-
ботать власть должна максималь-
но открыто…

Оплачено из избирательного фонда
кандидата на пост главы Сысертского

городского округа А. М. Минина.
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  Актуальное интервью

О ВЫБОРАХ 1 МАРТА…
Избирательная кампания по выборам Главы Сы-

сертского городского округа идет полным ходом.
Наш корреспондент встретился с председателем
Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссии Н. А. Ющенко и попросил отве-
тить ее на несколько вопросов.

мнению, рабо-
тать в должнос-
ти Главы Сысер-
тского городско-
го округа. Актив-
ное участие в
выборах уже на
стадии выдви-
жения и регист-
рации кандида-
тов позволит им
1 марта сделать
осознанный вы-
бор, а, значит,
будет сделан
еще один шаг по
развитию инсти-
тута подлинных
выборов, обес-
печению прав и
свобод граждан,
расширению по-
литического участия населения,
формированию механизма контро-
ля со стороны общества за деятель-
ностью органов власти.

28 января, согласно календарю
избирательной кампании, заверши-
лась регистрация кандидатов. За-
регистрированы 8 человек:

- в соответствии с решением из-
бирательного объединения «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»: Рощупкин А. И.;

 - на основании подписей избира-
телей: Пономарев О. В., Летеми-
на И. Н.;

 - на основании избирательного
залога:  Ефимов К. Ю., Минин А.
М., Сенькин С. П., Серебренни-
ков М. П., Старков В. А.
Это значит, что в бюллетени для

голосования по выборам главы Сы-
сертского городского округа будут
включены фамилии этих кандида-
тов и сведения о них.

- Нина Аркадьевна, на какой
срок избирается глава муници-
палитета и каковы его полно-
мочия?

- Выборы являются одним из ме-
ханизмов формирования системы
институтов политической власти,
наделенных значительными власт-
ными полномочиями.
В марте 2008 года был всенарод-

но избран Президент Российской Фе-
дерации, который обладает широ-
ким кругом полномочий, вытекаю-
щих из его статуса как главы госу-
дарства и обеспечивающих ему
возможность выполнять закреп-
ленные за ним функции. Государ-
ственная Дума, новый состав ко-
торой был избран в декабре 2007
года, играет ключевую роль в зако-

нотворческой деятельности. Зако-
нодательные органы субъектов РФ,
в частности, Законодательное Со-
брание Свердловской области, осу-
ществляет законодательные функ-
ции, утверждает областные про-
граммы, бюджет и так далее.
Значительными властными пол-

номочиями обладают и органы ме-
стного самоуправления. Глава из-
бирается сроком на 4 года гражда-
нами, непосредственно подотчетен
населению и представительному
органу местного самоуправления,
представляет муниципальное обра-
зование в отношениях с органами
местного самоуправления других
муниципальных образований, орга-
нами государственной власти,
гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени
муниципального образования; под-
писывает и обнародует в порядке,
установленном уставом муници-
пального образования, норматив-
ные правовые акты, принятые
представительным органом муни-
ципального образования; издает в
пределах своих полномочий право-
вые акты муниципального образо-
вания и т. д.
Из вышесказанного следует, что

на органы местного самоуправле-
ния возложены значительные вла-
стные полномочия, успешная реа-
лизация которых напрямую отража-
ется на социальном самочувствии
жителей нашего района.

- А как быть тем, кто в день
голосования по какой-либо при-
чине не сможет прийти на из-
бирательный участок, чтобы
сделать свой выбор?

- Нина Аркадьевна, расскажи-
те, как прошло выдвижение
кандидатов и кто в конечном
итоге будет включен в бюлле-
тени для голосования?

- Этап выдвижения кандидатов
закончился 14 января в 24.00.  Все-
го на должность Главы Сысертско-
го городского округа заявилось 12
кандидатов, 10 из них  – самовыд-
виженцы, по 1 кандидату выдвину-
ли региональные отделения полити-
ческих партий - «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и ЛДПР.
Для поддержки выдвижения кан-

дидатам необходимо было собрать
подписи избирателей или внести де-
нежные средства избирательного
залога. Число подписей, необходи-
мых для регистрации,  зависит от
численности избирателей в избира-
тельном округе и установлено ре-
шением комиссии -  359, а сумма
средств денежного залога состави-
ла 90 тысяч рублей.
Кандидаты на должность Главы

Сысертского городского округа, фор-
мируя денежные средства своих
избирательных фондов, должны
контролировать то, как доброволь-
ные жертвователи вносят деньги.
Комиссией выявлены нарушения в
оформлении платежных документов
при внесении избирательного зало-
га у кандидатов Сазонова И. В. и
Нечаева Ю. Н., в связи с чем им
было отказано в регистрации.
Согласно закону на нынешних

выборах не требуется сбор подпи-
сей или внесение избирательного
залога кандидатам, выдвинутым
решениями избирательных объеди-
нений «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ,
ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
так как эти партии имеют депутат-
ские фракции в Государственной
Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Однако Борови-
ку Е. М., выдвинутому избиратель-
ным объединением ЛДПР, было от-
казано в регистрации в связи с на-
рушением избирательного законо-
дательства (несоответствие по-
рядка выдвижения).
Представление документов для

регистрации кандидатов было воз-
можно до 18 часов 19 января. Из 12
кандидатов документы представи-
ли 11. Кандидат Ярославцев В. Г. не
представил документы, в связи с
чем ему также отказано в регист-
рации.
Надеюсь, что многие из избира-

телей не остались в стороне от это-
го процесса и поддержали выдви-
жение граждан, достойных, по их

-  Можно проголосовать досроч-
но, начиная с 13 февраля и по 28
февраля включительно. С 13 по 24
февраля досрочное голосование
будет проходить в помещении Сы-
сертской районной территориаль-
ной избирательной комиссии (г. Сы-
серть, ул. Ленина, д.35, каб. 37а, зда-
ние администрации района). А с 25
по 28 февраля – в участковых из-
бирательных комиссиях.
Нужно прийти на свой участок,

обратиться с письменным заявле-
нием, предъявив свой паспорт, и,
соблюдая требования тайного во-
леизъявления, проголосовать. Пос-
ле этого бюллетень для голосова-
ния будет вложен в конверт, кон-
верт заклеивается и на месте склей-
ки вы ставите свою подпись. Под-
писи поставят и члены комиссии.
Все это заверяется печатью комис-
сии в присутствии самого избира-
теля. Конверты с бюллетенями хра-
нятся в участковой комиссии до
8.00 часов утра 1 марта и вскрыва-
ются сразу после открытия избира-
тельного участка с соблюдением
тайны голосования, бюллетени
опускаются в стационарные ящики
для голосования и учитываются
вместе с другими бюллетенями при
подсчете голосов.
Запланировано также досрочное

голосование избирателей, прожива-
ющих в труднодоступных или отда-
ленных местностях и находящихся
в значительно удаленных от поме-
щения для голосования местах,
транспортное сообщение с которы-
ми отсутствует или затруднено, это
поселки Школьный, Луч, Трактовс-
кий, Габиевский, санаторий-профи-
лакторий «Уральские самоцветы» г.
Сысерть, д. Космакова.
Наша задача состоит в том, что-

бы каждый житель Сысертского го-
родского округа, который захочет
проголосовать, знал, как это сде-
лать. Как обычно, мы приглашаем
избирателей прийти на свои участ-
ки за несколько дней до выборов,
чтобы проверить наличие своей
фамилии в списках, поскольку в
день выборов ошибки в списках ис-
править гораздо труднее. Ведь за-
частую точность списков зависит
и от самих избирателей.

- Нина Аркадьевна, расскажи-
те, как должна проходить аги-
тация кандидатов?

- Предвыборная агитация разре-
шена со дня выдвижения кандида-
тов в любых формах, кроме агита-
ции в СМИ. Выдвинувшиеся канди-
даты начали ее с проведения аги-
тационных публичных мероприятий
в формах, не требующих финансо-
вых затрат. На мой взгляд, прямые
встречи с избирателями являются
наиболее эффективными, ведь на
встречах с кандидатами избирате-

ли говорят о существующих пробле-
мах в городе, районе, формируют
свои наказы. На таких встречах кан-
дидаты могут обсудить с избирате-
лями свою программу, «сверить по-
зиции», услышать критику в свой
адрес либо получить положитель-
ную оценку своих инициатив.
На каналах телерадиовещания и

в периодических печатных издани-
ях предвыборная агитация начина-
ется 31 января. Печатная агитаци-
онная продукция кандидата может
появиться только тогда, когда бу-
дет образован избирательный фонд
кандидата, так как услуги по ее из-
готовлению должны быть обяза-
тельно оплачены из средств этого
фонда. Это еще одна норма закона,
регламентирующая агитационную
деятельность.
Предельный размер избиратель-

ного фонда кандидата тоже опреде-
лен в законе, а движение средств
этого фонда (их поступление и рас-
ходование) осуществляется гласно
и прозрачно. Эти сведения публи-
куются раз в две недели в издании
«Вестник Сысертского городского
округа». Есть они и на сайтах Сы-
сертской районной территориаль-
ной избирательной комиссии  http:/
/tik.sysert.ru, http://
sysert.ikso.org, Избирательной
комиссии Свердловской области
www.ikso.org. Информацию по вы-
борам главы Сысертского городско-
го округа можно получить по теле-
фону комиссии 6-00-64.
Предвыборная агитация в СМИ –

очень интересный и важный период
избирательной кампании. Ведь зача-
стую именно средства массовой ин-
формации оказывают влияние на
окончательный выбор граждан.
Любая предвыборная агитация

должна закончиться за сутки до дня
голосования, то есть в 00.00 часов
28 февраля. Таким образом, зако-
нодатель создает специальный пе-
риод «тишины», призванный слу-
жить тому, чтобы избиратель имел
возможность свободно окончатель-
но сформировать свою позицию,
которая будет выражена им в день
голосования.
Соблюдение установленного по-

рядка проведения предвыборной
агитации контролирует Сысертская
районная территориальная избира-
тельная комиссия. В случае нару-
шения правил проведения предвы-
борной агитации, комиссия вправе
вынести кандидату предупрежде-
ние, составить протокол о проти-
воправном действии кандидата,
обратиться в правоохранительные
органы с целью пресечения незакон-
ной деятельности и привлечения
кандидата к ответственности, ус-
тановленной законом.
В свою очередь, правоохрани-

тельные и иные органы обязаны
пресекать противоправную агита-
ционную деятельность, принимать
меры по ее предотвращению.

Продолжение следует.

Л. Александрова.
На снимке: Н. А. Ющенко.

  Портреты земляков

На таких, как они, земля российская  держится
Удивительно красивая пара –

Ушаковы. Антонина Васильевна и
Петр Филиппович. Ему – 83, ей 84.
Оба  в «форме»: подтянутые, акку-
ратные. Нет того стариковского на-
плевательского  отношения к себе,
к своей внешности, что часто
встречается в жизни. И подворье,
и дом у них в таком же аккуратном
состоянии, как они сами. У каждой
вещи свое место. Все дышит радо-
стным спокойствием и давно усто-
явшимся укладом. Еще бы!  Дому,
почитай, лет 300 будет. В нем ба-
бушка с дедушкой Петра Филиппо-

вича жили. А до них и их родители.
 - Род Ушаковых – истинно сысер-

тский, - рассказывает Петр Филип-
пович. – И дедушки, и бабушки еще
моих родителей на заводе работа-
ли, при Соломирском. Папин дедуш-
ка рано умер. Надсадился на заво-
де. Его – как тогда говорили – «вы-
вели» с завода, и стал он коопера-
тором, делал колеса. По тем вре-
менам самая необходимая вещь. Но
рано умер – 32 лет от роду. Пенсий
тогда не было, но Соломирский не
бросал семьи таких рабочих, выде-
лял, как  говорили – «помощество»:

деньги, муку.
А маминого дедушку – Ивана Пер-

мякова – Соломирский пристроил на
своей заимке (теперь это поселок
санатория «Луч»).  Туда привозили
диких лошадей из южных степей. Из
них надо было отбирать и дресси-
ровать лошадей для «домашнего
использования»: их впрягали в
двойки, в тройки…
Мама Петра Филипповича вспо-

минала: перед самой революцией
дедушка с Соломирским поехали на
Ирбитскую ярмарку продавать
тройку. Ее купил купец из Риги. И

уговорил он дедушку поехать с ним,
чтобы посмотреть там за лошадь-
ми. Через месяц дедушка запросил-
ся обратно: мол, плохо у вас тут – и
хлеб невкусный, и бани нет, да и как
я  без своей семьи… Так купец съез-
дил на Урал, привез в Ригу всю се-
мью дедушки (маме Петра тогда 12
лет было). Позже они все равно вер-
нулись на Урал. Но Рига еще раз
вошла в их жизнь через полсотню
лет. Во время Великой Отечествен-
ной войны родной дядя Петра Алек-
сандр Иванович Пермяков за бои
под Ригой был удостоен звания Ге-

роя Советского Союза.
… Петр в семье был вторым ре-

бенком. В 20-е годы, после револю-
ционной разрухи, завод то стоял, то
работал. Многие сысертские рабо-
чие уехали тогда в Екатеринбург.
Уехал и отец Петра с семьей. Рабо-
ты там, действительно, было мно-
го, но жить негде. Жили в бараке,
мама отгородила угол газетами…
Поэтому в 1932 году семья верну-
лась в Сысерть. Учились дети в ле-
нинской школе. Уже в 1940 году Петр
пошел работать в артель «Красный

(Окончание на 5 стр.)
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На таких, как они, земля
российская  держится
фуганок». Война. Отца взяли на
фронт на 6-й день. В 1942 году он
был тяжело ранен и больше не го-
дился для войны. Но его направили
в так называемую «трудармию». А
вскоре семье пришло извещение,
что он умер от ран. Жена с детьми
на похороны не успела.
По комсомольской путевке уеха-

ла защищать небо Москвы старшая
сестра  Петра Елена.  А он начал
учиться в Черкасском пехотном
училище, эвакуированном в Сверд-
ловск. Началось Курско-Орловское
сражение. Недоучившихся курсан-
тов срочно погрузили в эшелоны и
отправили на фронт. Сказали – офи-
церские звания вам там присвоят.
Так и не присвоили. И Петр Филип-
пович до конца войны – закончилась
она для него в середине мая 1945
года на границе Германии с Данией –
провоевал рядовым. От нашей зна-
менитой станции Козельск, через
Брянск, всю Белоруссию и Польшу,
Кенигсберг дошел он до Берлина.
В Польше освобождал лагерь

смерти Майданек. Видел печи, в ко-
торых сжигали людей. Видел горы
скелетов, приготовленных для пе-
ремалывания. Склады с одеждой и
обувью, в том числе детской, ос-
тавшиеся после уничтожения лю-
дей. Видел запасы человеческой
кожи с татуировками (немцы кра-
сивые татуировки вырезали), боч-
ки с человеческим жиром…
Петр Филиппович до сих пор не

может вспоминать это спокойно.
Вот и во время рассказа он вдруг
замолчал на полуслове, как пода-
вился. Встал. Ушел на кухню. Вер-
нулся с кружкой воды.
А 9 мая в Берлине он слушал Ли-

дию Русланову, ее знаменитые «Ва-
ленки». - Поставили два ЗИСа с опу-
щенными бортами – вот и сцена, -
вспоминает. А уже на следующий

партийным влиянием, при поддер-
жке вышестоящих партийных орга-
нов – пытался улучшить условия
работы, быта людей.
Именно при П.Ф. Ушакове мебель-

ная фабрика на месте бывших са-
раюшек начала строить те промыш-
ленные корпуса, которые мы теперь
видим и знаем. Там, на фабрике,
вырос он от рабочего-станочника до
главного инженера. Потом райком
партии направил его в золотопри-
исковое управление. Снова секре-
тарем парторганизации. А Петр Фи-
липпович – опять «свою любимую
песню»: мол, золото, платину добы-
ваем стране, а даже конторы при-

личной нет. Построили ее на улице
Большевиков (там потом был мага-
зин № 23).
Вскоре обком партии направил

Ушакова в «Уральские самоцветы»,
где он отработал 10 лет.
До пенсии оставалось 4 года.  В

те времена инженерно-технические
работники меньше рабочих получа-
ли. Чтобы заработать на пенсию,
пошел на ППЖТ. C большим  удо-
вольствием взяли. Но не рабочим,
а мастером депо. И… избрали сек-
ретарем партийной организации. А
Петр Филлипович опять начал «бу-
зить»: что это такое – никаких ус-
ловий у рабочих. Все – под откры-

тым небом, на ветру… Тогда в
ППЖТ начали строить новую кон-
тору и депо.

… Ко многим хорошим делам в
Сысерти приложил руку и душу Петр
Филиппович. Он может гордиться
собой. Полна грудь боевых и трудо-
вых наград. Жена его, Антонина
Васильевна (он ее до сих пор лас-
ково – Тонечка - называет) всю
жизнь учила сысертских детей: 20
лет в Бажовке, потом в школе №23.
Обижается порой, что учительская
ветеранская организация ее совсем
забыла. Зато ученики узнают на ули-
це – здороваются, улыбаются, раз-
говаривают.
А Петр Филиппович с тех пор, как

вышел на пенсию –  уже больше 20
лет, и не сиживал дома. Все время
– в районной ветеранской органи-
зации. Он и теперь часто ездит в
школы, встречается с детьми, мо-
лодежью не только в Сысерти, но
во всем районе – до сих пор в
строю, в работе. До сих пор пере-
живает за все. В позапрошлом году
ему было присвоено звание «Почет-
ный житель города Сысерти».
За других бился – сначала на

фронте, потом в мирной жизни. Сам
нигде не схитрил и спину ни перед
кем не гнул, и так и не получил фрон-
товик квартиру. Живет со своей То-
нечкой в доме, в котором родился.
Сейчас уж тяжело, конечно, дом со-
держать. Хорошо, дочь Таня  вышла
на пенсию, часто приезжает, помо-
гает родителям. Дети-то у них за-
мечательные – дочь и сын. И внуки
радуют. Так ведь есть в кого.

… К хорошему, крепкому поколе-
нию русских людей принадлежат
Ушаковы. Поколению, пережившему
войну, победившему врага, подняв-
шему страну из руин. Им есть что
вспомнить, о чем рассказать. И
детей они  крепких духом сумели
воспитать. И внуки умеют пену от
настоящего отличать. На таких,  как
Ушаковы, и будет дальше стоять и
крепнуть наша земля российская.

5 февраля исполняется 60 лет с
тех пор, как идут вместе по жизни
Антонина Васильевна и Петр Филип-
пович. Поздравляем!

Н. ШАЯХОВА.
На снимке: Антонина Васильев-

на и Петр Филиппович Ушаковы.
Фото автора.

Совсем не больно ставит уколы

мый ответственный момент поймет
странные бормотания хирурга и по-
даст нужный инструмент?! Жизнь
медсестры состояла не только из
операций, были и более спокойные
дни:

- Летом, - рассказывает Анна
Гавриловна, -  больных в кроватях
вывозили на веранду, чтобы све-
жим воздухом подышали да отдох-
нули от стен санатория. В детском
отделении весело праздновали Но-

(Начало на 4 стр.)

день часть Петра снова пошла вое-
вать – добивать фашистов вверх
по реке Эльба.
Продержали Петра в армии до

1948 года. Демобилизовался из Ка-
унаса. В Сысерть приехал  25 мар-
та 1948 года, а уже 1 апреля пошел
снова в  артель «Красный фуганок».
На фронте Петр стал коммунистом,
и в артели выбрали бравого фрон-
товика секретарем партийной орга-
низации. С тех пор вся его жизнь
партии  принадлежала. Работал там,
куда посылали, и везде был партий-
ным вожаком. Везде, куда ни при-
ходил, всеми силами – своим лич-
ным упорством и убеждением,

вый год – каждый из ребят наряжал-
ся в костюм, поздравляли друг дру-
га и пили чай.
Во время разговора Анна Гаври-

ловна достала потрепанные време-
нем фотоальбомы, где очень акку-
ратно  разложены многочисленные
фотографии (некоторые, кстати,
очень редкие). Среди них находят-
ся и уникальные кадры, сделанные
главным врачом санатория «Урал»,
на которых те самые кровати с боль-
ными на веранде, моменты опера-
ций и перевязок.
Хорошо сложилась и личная

жизнь – Аннушка вышла замуж за
участника Великой Отечественной
войны Петра Ивановича Черепано-
ва. Ее муж прошел всю войну, спас-
ся из плена и вернулся в родной го-
род, чтобы стать главой славного
семейства. Не забыл про чету Че-
репановых Господь, подарил дочку,
ставшую символом их крепкого со-
юза. Имя ей дали соответствующее
– Любовь.
Так, почти незаметно, пролетели

годы. Муж умер, дочь выросла и
вышла замуж, а Анна Гавриловна
ушла с горячо любимой работы на
пенсию. Но она не перестала помо-
гать людям – замечательно и со-
всем не больно ставила уколы, уха-
живала за больными. Внимания рук
Аннушки требовал и каждый уголок
частного дома, где она жила. Вско-

ре возраст дал о себе знать – все
труднее становилась Анне Гаври-
ловне хлопотать по дому. Племян-
ники предложили переехать в квар-
тиру, где она живет вот уже не-
сколько лет.
Ее жилище чистенькое, уютное и

светлое: в красном углу стоят ук-
рашенные цветами иконы, на кро-
вати горкой высятся взбитые по-
душки, укрытые ажурной салфет-
кой, посередине – круглый стол, за
которым сидим мы и смотрим фо-
тографии.  С наших лиц не сходят
улыбки, а беседа льется словно
ручеек.  Анна Гавриловна смущен-
но улыбается: «Да я и разговари-
вать-то толком не умею, всю жизнь
молчать приходилось!», но совсем
незаметно рассказывает такие
вещи, которые уже стали истори-
ей.
На вопрос: «В чем секрет долго-

летия?», она так же смущенно по-
жимает плечами и улыбается. Быть
может, в том, чтобы помогать лю-
дям и прожить счастливую жизнь,
сохранив блеск в глазах?..
Анна Гавриловна, поздравляем

вас с юбилеем! Крепкого вам здо-
ровья и светлых дней!

Н. Беляева.
На снимке: Анна Гавриловна Че-

репанова.
Фото автора.

Человек считает себя самым
сильным на земле, но когда начина-
ет болеть, то  пальму первенства
безоговорочно отдает врачам. Тем
людям, что порой возвращают к
жизни даже самых безнадежных
больных.  Однако хороший врач не
мыслит себя без грамотных помощ-
ниц – медсестер. Для кого-то эта с
первого взгляда незначительная
профессия становится призванием
жизни. Так случилось и для Анны
Гавриловны Черепановой. Более 40
лет проработала она в санатории
«Урал», помогая врачам-хирургам.
Третьего февраля этой женщине с
добрейшей и искренней улыбкой,
внимательным, совсем молодым
взглядом и нежными руками испол-
няется 80 лет.
Чаще всего больные видели имен-

но эти добрые, с огоньком глаза (ос-
тальное лицо, по правилам, было
закрыто больничной повязкой), в
которых скрывалась довольно труд-
ная жизнь.
Аннушка родилась и прожила всю

жизнь в Сысерти. Жили они друж-
ною семьей – родители и трое де-
тей, до тех пор, пока не случилось
несчастье – трагически погиб отец,
Гаврила Васильевич Сабуров. Нина
Ивановна, мама Анны, осталась
одна с тремя детьми. А вместе с
тем приближались трудные годы –
коллективизация, голод, а следом и

война. Тяжело пришлось семье Са-
буровых. В это  время Анна и реши-
ла, что будет помогать людям, и
после окончания школы отправи-
лась учиться на медсестру.  Жиз-
ненный путь привел ее в санаторий
«Урал».  Работа медсестрой при-
шлась по душе – заботливая, вни-
мательная Анна понравилась вра-
чам. Вскоре ее перевели в помощ-
ницы хирурга. Там она стала поис-
тине незаменима – кто еще в са-
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В начале церемонии порадовала
зрителей и гостей Ольга Сергеевна
Деменьшина, исполнившая песню
«Сысерть – любимый город». Заме-
ститель главы администрации Сы-
сертского городского округа Анато-
лий Николаевич Галашев  подбод-
рил собравшуюся молодёжь поздра-
вительной речью. Хорошо проявив-
шим себя в ушедшем году организа-
торам и управляющим учреждений
по организации молодёжного досу-
га были вручены поощрительные
дипломы. И вот он – самый волну-
ющий момент: под Гимн Российской
Федерации «Год молодёжи» можно
считать открытым»!
Вновь на сцене артисты. На этот

раз певческий разновозрастной
дуэт  Екатерина Бутусова и Свет-
лана Юкелис, которые выступали в
этот день ещё не раз. И наконец то,
ради чего и собрались в этом зале
самые активные и целеустремлён-
ные ребята: пресс-конференция, в
ходе которой Олег Васильевич Гу-
щин отвечал на все вопросы, вол-
нующие подрастающее поколение.
Сначала ребята были немного роб-
ки и нерешительны, но за первым
вопросом последовал второй, за
вторым – третий… В конечном ито-

С такой молодёжью
никакие кризисы не страшны!

ге поговорили буквально обо всём:
и про трудоустройство молодёжи,
и про финансирование начинающих
организаций... Олег Васильевич от-
вечал очень интересно и доступно
– зал слушал, «не шурша сандаля-
ми».
Вслед за этим мероприятием не-

замедлительно последовало другое,
второе по программе, но отнюдь не
по значимости: четырнадцатилет-
ним парням и девушкам, ставшим
в этот день полноправными граж-
данами нашей страны, вручили пас-
порта. Эти, «казалось бы, незатей-
ливые книжицы с гербом России»,
как остроумно сказала Наталья
Владимировна Кузнецова, поздрав-
ляя новоиспечённых граждан, явля-
ются символом нового порога на
жизненном пути молодых людей.
Закончилось торжественное и зна-
менательное действо совместным
фотографированием представите-
лей молодёжных организаций и мо-
лодых граждан Российской Федера-
ции с уважаемыми гостями.
Поскольку Олег Васильевич чело-

век очень занятой и после конфе-
ренции у него была запланирована
очень важная встреча, он спешно
удалился сразу же после окончания
мероприятия, пообещав, что обяза-
тельно приедет к нам ещё раз. Но

зато без всяческой спешки на
главные вопросы, волнующие
молодое поколение, мне отве-
чала Наталья Владимировна
Кузнецова, председатель ко-
митета по делам молодёжи
Сысертского городского окру-
га :

- Наталья Владимиров-
на, в прошедшем году юно-
шескую половину населе-
ния очень порадовало то,
что было открыто не-
сколько новых заведений
для организации досуга.
Например,  молодёжный
клуб «Калейдоскоп»,
скейт-парк. Намечается ли
открытие подобных заве-
дений в этом году?

-  Мы всегда рады помочь
открытию таких учреждений,
если есть инициатива от мо-
лодых сообществ! Например,
создание молодёжной биржи
труда: идея нам была дана на
рассмотрение и впослед-
ствии осуществлена с помо-
щью администрации. Но сто-
ит заметить, что всё это про-
исходит не самым быстрым
образом. Ведь открытие таких
заведений требует немалых денеж-
ных вложений, так как хочется пре-

доставлять ребятам самые лучшие
условия для работы, чтобы поме-
щения были с капитальным ремон-
том, с мебелью и оборудованием –
не запирать же в четыре голые сте-
ны! Но утвердительно могу сказать
одно: в первую очередь по плану
идёт открытие новых спортивных
учреждений –  здоровье молодых
превыше всего! Опять же боюсь
что-то стопроцентно обещать, по-
тому что грядут кризисные време-
на и могут возникнуть финансовые
затруднения. Поэтому все прогно-
зы делаем очень осторожно.

-  Запланированы ли уже раз-
личного рода молодёжные ме-
роприятия по району на пред-
стоящий год?

-  Конечно. Мы надеемся, что бюд-
жет на проведение различных ме-
роприятий будет тот же, что и в
2008 году, поэтому планируем орга-
низовать традиционные «Тинейд-
жер-лидер», «А ну-ка, парни!» и пару
новеньких. Тут опять всё зависит
от того, будет ли инициатива от
юношеских организаций и помощь в
подготовке. Ведь мероприятие ста-
новится в тысячу раз интереснее,
если оно срежиссировано молоды-
ми, креативными умами! А все све-

жие стоящие идеи мы
всегда поддерживаем!
Могу привести в пример
креативный центр
«ЖАРА», который до-
вольно долго функциони-
ровал. Хотя  зародилось
и развилось все букваль-
но на  голом месте, бла-
годаря желанию и уме-
нию его организаторов.
После возникших серьёз-
ных затруднений сооб-
щество распалось, но,
думаю, временные труд-
ности пройдут и ребята
снова возьмутся за своё
любимое дело! По край-
ней мере, я этого искрен-
не желаю.

- А вообще, вы види-
те реальные дальней-
шие перспективы в
развитии нынешних
молодёжных организа-
ций?

- Не устаю повторять,
что любая инициатива
сильна кадрами! Если за
дело будут браться со
всей отдачей люди, рабо-
тающие на результат,

желающие и умеющие творить, то я
не просто вижу,  уверена, что эти
молодёжные сообщества расцве-
тут и будут благоухать не только в
районе, но и по всей области, а то и
дальше! Если по-настоящему поста-
вить цель и уверенно идти к ней,
всё получится! И перспективы про-
сто громадные! Главное – сочета-
ние желания с делом. Ведь просто
мечта, не подкреплённая никаким
действием – ничтожна. Ничего не
падает с неба – нужно упорно рабо-
тать, быть фанатом своего дела. А
мы, в свою очередь, всегда поддер-
жим развитие не только творчес-
ких объединений, но и интересных
перспективных личностей, которы-
ми богат наш район. Ведь главный
резерв нашей страны, вопреки эко-
номическим соображениям, это не
газ и не нефть, а талантливая, спо-
собная молодёжь! Поэтому нам ни-
какие кризисы и инфляции не страш-
ны!

 Р. Юшко.

НА СНИМКАХ: Н. Кузнецова; но-
воиспеченные гражданане Россий-
ской Федерации в окружении почет-
ных гостей.

Фото автора.

Есть шанс изменить свою жизнь к лучшему
На базе высших военно-учебных

заведений Министерства обороны
РФ будет организована подготовка
военнослужащих и граждан РФ по
программам среднего профессио-
нального образования со сроком
обучения не менее 2 лет шести ме-
сяцев. Отбор кандидатов для на-
правления на учебу осуществляет-
ся из числа военнослужащих, на-
правленных на военную службу по
контракту, а также среди отслужив-
ших срочную службу и имеющих
образование не ниже среднего (не
старше 1985 года рождения). Эти
специалисты придут в воинские
части в звании сержантов на долж-
ности командиров взводов.
Обучение на базе Московского

высшего общевойскового команд-
ного училища (ВОКУ) начнется уже
16 февраля. Здесь будет организо-
вана подготовка военнослужащих
по мотострелковым и танковым

специальностям.
В остальных высших военно-

учебных заведениях обучение нач-
нется 1 августа 2009 года.
На базах Московского, Дальнево-

сточного и Новосибирского высших
военнокомандных училищ будут го-
товиться специалисты по мото-
стрелковым, разведывательным и
танковым специальностям.
В Михайловской военной артил-

лерийской академии и в Екатерин-
бургском высшем артиллерийском
командном училище обучение прой-
дет по специальностям: «Ремонт
вооружения и аппаратуры» и «Экс-
плуатация метеорологических, ра-
диотехнических систем».
Конечно, предпочтение при при-

еме на учебу будет отдаваться кан-
дидатам, имеющим соответствую-
щее среднее профессиональное об-
разование.  В военную академию
ПВО г. Смоленска на обучение спе-

циальности «войсковой ПВО», на-
пример, с удовольствием примут
ребят, имеющих среднее професси-
ональное образование по специаль-
ностям «электронные приборы и
устройства» и «радиоаппаратост-
роение». В Тюменское высшее во-
енно-инженерное командное учили-
ще, где обучат специальностям ин-
женерных войск, - имеющих обра-
зование «техник специальных ма-
шин и устройств» и «менеджер».
Обучение начнется также в ака-

демии РХБЗ в Костроме, в Высшем
военно-инженерном училище в Во-
ронеже, в Омском танковом инже-
нерном институте, в Рязанском во-
енном автомобильном институте и
в других высших военно-учебных
заведениях.
Сегодня, когда количество рабо-

чих мест на предприятиях постоян-
но уменьшается, а число безработ-
ных растет, Министерство обороны

предоставляет мужчинам возмож-
ность не только получить хорошее
профессиональное образование, но
и регулярно оплачиваемую работу.
Ежемесячное денежное доволь-
ствие обучающихся – в среднем
10100 рублей. Подъемное пособие
при зачислении – 5500 рублей, 2750
– на супругу. Единовременное по-
собие при заключении контракта –
5500 рублей. По окончании ВВУЗа
денежное довольствие в частях
постоянной готовности от 14 тысяч
рублей; ВДВ – от 16700 рублей; в
42-м медСКВО – 33900 рублей. До-
полнительно выплачивается 2400
рублей за руководство личным со-
ставом. Подъемное пособие при
перемещении – 7900 рублей и 3950
рублей – на супругу. Кроме того, при
прохождении службы в частях по-
стоянной готовности после обуче-
ния выплачивается 47400 рублей на
обзаведение имуществом.

Военнослужащие по контракту и
совместно проживающие с ними
члены семьи могут размещаться в
период обучения в общежитиях,
предназначенных для курсантов. За
военнослужащими, обеспечивае-
мыми служебными жилыми поме-
щениями, на первые пять лет воен-
ной службы по контракту, не считая
времени обучения в ВВУЗах, сохра-
няется право на жилые помещения,
занимаемые ими до поступления на
военную службу. При поднаеме жи-
лья в Санкт-Петербурге и Москве
выплачивается компенсация в раз-
мере 15000 рублей, при проживании
трех и более членов семьи – 22500
рублей.

Я. Туманенко,
ст. помощник начальника

отделения по контрактной
службе Сысертского военного

комиссариата.
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Квартиры...

n 3-комнатную квартиру в
Арамили, ул. Космонавтов, 11, 2/6
этаж, кирпич, спец. проект, 70/46/8.
Цена 2.800.000 рублей. Тел. 8-922-
109-17-43.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. К. Либкнехта, 70, 1 этаж,
62/45/6 кв. м., все комнаты изоли-
рованы. Цена 3. 300.000 руб. Тел. 8-
908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Комсомольская, 1а, 1
этаж, 52/34/6 кв. м., цена 2.250.000
руб. Тел. 8-908-90-97-064.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон, цена 2. 550.000
руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n Помещение под офис в Сы-

серти по ул. Трактовая, 76 кв.м.,
цена 2.500.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 42,4
кв. м., 2/4 эт., кирпичный дом. Цена
2.000000 руб. Тел. 8-912-286-08-89.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в м-не «Новый», 3/5 этаж, об-
щая площадь 49 кв. м., кухня  8 кв.
м., благоустроенная, улучшенной
планировки, телефон, железная
дверь, капитальный ремонт, в 55 м
от леса. Собственник. Недорого,
торг. СРОЧНО. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Ленина, 127, 2/2 этаж,
54/34/7, комнаты изолированные,
высокие потолки, состояние хоро-
шее. Тел. 8-922-61-46-222.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 42,5 кв.м., двухэтаж-
ный дом из шлакоблоков, 1 этаж.
Имеется большое подвальное по-
мещение. Цена 1 млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8-922-110-50-05.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Клубная, 3а, 1/3,
уютная, теплая, 46/31/6. Освобож-
дена, ремонт. Документы готовы.
Цена 1450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
24-69-590.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 45 кв. м., стеклопаке-
ты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехни-
ка, большая лоджия. Цена 900 000
руб. Торг. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Коммуны, 32, 2 этаж, цена
1. 900.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 3/5
этаж, 31/18/6, балкон, газовая колон-
ка. Тел. 8-922-61-46-222.
n 1-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Пушкина, 24, 3/3, кир-
пичный, 39/19/8, санузел совмещен,
кладовая, балкон застеклен. + зе-
мельный участок рядом с домом 2
сотки. Цена 1 млн. 450 тыс. руб. Тел.
8-912-214-23-41.
n 1-комнатную квартиру, г. Сы-

серть, ул. Чапаева, 14-а, 48/21/14 кв.
м., автономное отопление, цена 1.
630.000 руб. Тел. 8-912-28-56-568.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Ленина, 38, 4/5 этаж, 29/
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13/9 кв. м., цена 1.150.000 руб. Тел.
8-908-909-70-64.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Орджоникидзе, 39, ремонт,
домофон, цена 1. 250.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n 1-комнатную квартиру в ЖК

«Каменный цветок», цена 1.200.000
руб. Тел.: 7-13-14, 8-908-909-70-64.

Дома...

n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,
15 соток, баня, колодец, земля раз-
работана. Тел. 8-952-725-88-61.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20

соток земли, рядом лес. Тел. 8-922-
217-64-98.
n Дом в п. Знаменка Челябинс-

кой области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Большевиков, 3 комнаты, газ, зем-
ли 8 соток. Перед домом много мес-
та, хороший подъезд для машины.
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Двухэтажный дом в г. Ара-

миль по ул. Мира, 26, 61/38/8, благо-
устроенный, земельный участок 10
соток, на участке насаждения, раз-
работан, баня новая 4х5, 2 тепли-
цы, гараж. Все в собственности.
Цена 4 млн. 400 тыс. Тел. 8-912-214-
23-41.
n Двухэтажный коттедж в д.

Кадниково по ул. Герцена, 250 кв.м.,
20 соток, цена 15.000.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Двухэтажный коттедж в д.

Кадниково по ул. К. Маркса, 160
кв.м., 19 соток, цена 12.000.000 руб.
Тел. 8-912-63-06-001.
n Двухэтажный коттедж в с.

Щелкун, 150 кв.м., 13 соток, цена
3.500.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Р. Молодежи, 200 кв.м.,
без отделки, цена 8.000.000 руб. Тел.
7-13-14.
n Коттедж в с. Щелкун, 150

кв.м., 13,5 соток, цена 3.500.000 руб.
Тел. 8-912-63-06-001.
n Трехэтажный коттедж в Сы-

серти по пер. Столяров, 150 кв.м., 7
соток, цена 7.500.000 руб. Тел. 8-912-
63-06-001.
n Двухэтажный кирпичный

коттедж в с. Патруши, 190 кв.м.,
14,5 соток, цена 7.000.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Дом в Сысерти, ул. Бажова, 6

соток, электричество, рядом пруд.
Цена 2. 200.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв.м., 13

соток земли. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 1/2 дома в Щелкуне. Цена 450

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

линского, дом после ремонта, ком-
ната + кухня, новая баня, беседка,
земли 8 соток. Цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.

Земельные участки...

n Земельный участок в Сысер-
ти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.

n Срочно земельный учас-
ток по улице Чапаева, без
строений, все коммуникации,
около воды. Недорого.  Тел. 8-
9-2222-555-10.

n Земельный участок в п. Ок-
тябрьский под строительство, 13,4
сотки. Все коммуникации. Цена
1.080.000 руб. Тел. 8-906-804-94-41.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 11 соток. Тел. 8-
922-61-46-222.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, хорошее место
для проживания и дачи. Рядом лес,
газ. Тел. 8-905-80-32-289.

n Земельный участок в с. Но-
воипатово, 18,5 соток. Тел. 8-912-
63-06-001.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Чкалова, 1.800.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Земельный участок 10 со-

ток, Северный поселок, электриче-
ство, газ (в проекте), рядом лес.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-908-909-
70-64.
n Земельный участок 20 соток

в п. Бобровский, 40000 за сотку, ря-
дом лес, река. Тел. 8-912-63-06-001.
n Земельный участок 12 со-

ток, г. Сысерть, Северный поселок.
Цена 1. 200.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок 6,5 га, п.

Бобровский. Тел. 7-13-14.
 n Земельный участок в к/с

«Калинка-1». Тел. 8-912-226-53-78.
n Земельный участок 19 со-

ток, Северный поселок, коммуника-
ции в перспективе. Цена 1.900.000
руб. Тел. 7-13-14.
n Садовый участок 6 соток в к/

с  «Гидромашевец», домик. Цена 350
тыс. руб. Тел. 7-13-14.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, дом, насаж-
дения. Цена 200.000 руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Земельный участок в к/с

«Импульс», 10 соток, есть скважи-
на, электричество. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Сол-

нечный», 7 соток земли, свет, вода.
Без посредников. Тел. 6-13-18.

Куплю
n Недвижимость в Сысертском

районе у собственника. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Недорого комнату, 12-15 кв.м.

Тел. 8-912-213-39-00.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, 2/5 на 2-комнатную квар-
тиру. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-903-084-54-72.

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру. Тел. 8-963-855-
31-63.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Оплата 10000 руб. По-
месячно. Тел. 8-922-215-07-55.
n Ищу для совместного про-

живания девушку, в 1-комнатной
квартире, район Ботаники. Тел. 8-
909-700-25-75.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093i, 2002 г.в., со-
стояние хорошее, ТО до 2010 г.,
цвет «мираж», пробег 88 тыс. км.,
один хозяин. Цена 120 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-908-917-96-07.

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.

 n  ВАЗ-2105, 1990 г.в., состоя-
ние хорошее. Цена 25 тыс. руб. Тел.
8-922-6-18-18-98.
n ВАЗ-2115, цвет серебристый,

2004 г.в., один хозяин, тонировка,
сигнализация, МР-3 «Пионер», бор-
товой компьютер, литые диски, ко-
жаный руль и т. д. В идеальном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-
909-701-37-53, Саша.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., пробег 25

тыс.км., 16 кл., объем – 1,6, летняя
резина на литых дисках, тонировка,
тюнинг, музыка, сигнализация, в
идеальном состоянии. Цена 220
тыс. руб. Тел. 8-909-012-10-59.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет «ни-

агара», пробег 50 тыс. км., состоя-
ние идеальное, есть все. Не битая.
Тел. 8-912-606-84-98, Светлана.
n ВАЗ-21102, 1998 г.в., цвет «ак-

вамарин», пробег 80 тыс.км., один
хозяин, в отличном состоянии. Цена
105 тыс. руб. Тел. 8-906-803-23-84.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 134

тыс.км., ТО пройден, в хорошем со-
стоянии, один хозяин, цена при ос-
мотре. Тел. 8-922-169-04-55.
n ВАЗ-21063, 1991 г.в., цвет бе-

лый, сигнализация, отличное состо-
яние, зимняя резина, цена 37000 руб.
Тел. 7-35-83, 8-961-776-13-35.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

состояние хорошее. Тел. 8-343-268-
17-85.
n Комплект зимней резины

Bridgestone, липучка без шипов, на
литых дисках R-13, цвет темно-си-
ний металлик. Тел. 8-922-297-82-00.
n Запчасти на Т-40 и на легко-

вую машину АУДИ-100. Тел. 8-922-
108-76-07, Владимир.
n Двигатель и коробку пере-

дач от Запорожца 968-М, 40 л.с.,
пробег 50 тыс.км., состояние рабо-
чее. Недорого. Тел. 6-04-13.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо свинину. Опт. Цена 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-
00.
n Универсальный комбикорм

– гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб/кг. Дроб-
ленку – 7 руб/кг. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Петухов. Свиной перетоп-

ленный лечебный жир. Ягоды
калины. Поделюсь Тибетским
молочным грибом. Тел. 6-12-37.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пиломатериал хорошего ка-
чества, в наличии и под заказ. Тел.
8-912-243-17-16.
n Отсев, щебень, песок, торф,.

А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, 6-83-57.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Радиотелефон домашний
VOXTEL SELEST 1800. Цена 500 руб.
Обращаться: Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 17-4.
n Электропрялку. Тел. 8-963-

044-72-76.
n Оверлок «Ямата», 4-ниточ-

ный, новый, куплен в 2008 г. Цена
договорная. Тел. 8-950-192-67-77, 8-
922-219-25-30, утром или вечером.

Покупка! Коллекционер
оценит и купит: Каслинское
литье - статуэтки, бюсты. Из-
делия старых годов, можно с
дефектами (ржа, слом). Пред-
меты старины до 1917 г.: ико-
ны (на металле, на дереве),
столовое серебро, нагрудные
знаки, значки на закрутках до
1960 г., фарфоровые фигурки
(без сколов), изделия из брон-
зы и т. п. Цены от 1000 руб. до
100000 руб.  Расчет немедлен-
ный!!! Выезд на адрес. Тел.
8(35130)2-13-23, 8-922-238-77-
66.

22 января 2009 года на 72 году после тяжелой болезни ушел из
жизни самый родной и близкий человек АНТОНОВ Валентин Степа-
нович. От всего сердца  благодарим родственников, друзей, сосе-
дей, принявших участие в похоронах, разделивших нашу скорбь и
оказавших нам моральную и материальную поддержку. Храни вас
Бог.

Жена, дети, внуки.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску (зима), пр-
во Италия, недорого. Тел. 8-963-855-
31-63.

ОДЕЖДА
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

n Гараж в кооперативе № 2.
Машину швейную, скорняжную
(производственная). Тел. 8-906-804-
41-66.
n Пояс для похудения. При-

бор для нормализации артери-
ального давления. Аппарат маг-
нитного укалывания биоточек.
Тел. 8-902-267-22-48.
n Дрова березовые колотые.

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

Тел.  8-919-378-67-29.
n Навоз, сено, дрова, солому,

зерно. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые: береза, су-

хара.  Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова березовые, сосно-

вые, сухие, колотые. Тел. 8-922-602-
99-44.
n Дрова. Тел. 8-902-263-98-03.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n В связи с ликвидацией пред-
приятия продается чистокровная
овчарка, кобель, 3 года. Тел. 6-78-
23, вечером.

Отдам
n В добрые ласковые руки котя-

ток, 1,5 месяца, мальчик белый с
серыми пятнами на головке и спин-
ке. Кошечка белая трехшерстная.
Тел. 6-12-55, 8-912-294-14-47. г. Сы-
серть.
n Котят, окрас разный, 2 месяца.

Тел. 6-12-37.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-тент.

По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Водитель с а/м УАЗ грузовой

ищет работу. Тел. 8-912-672-74-61.
n Пропишу. Собственник жилья.

Тел. 8-912-672-74-61.

Помогите найти родственников!
В Сысертскую центральную

районную больницу поступил
гражданин ШАРИПОВ (или
Шалимов) Олег Эдуардо-
вич, предположительно 1964
или 1968 года рождения.
На вид 35-40 лет, волосы

темно-русые, глаза серые,
рост 160-165 см, телосложе-
ния среднего.
Разыскиваются родствен-

ники или знакомые Шарипова
Олега Эдуардовича. Тех, кто узнал его по этому снимку или распола-
гает какими – либо сведениями о Шарипове О. Э., просим сообщить
об этом по телефонам: 8(34374)7-05-06 или 8(34374) 7-05-26.

Центр социального обслуживания населения.
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ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8-922-226-00-51

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.

Íà ÇÀÎ «ÀÇÏÒ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÒÅÕÍÎËÎÃ

(ÕÈÌÈÊ).
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ã. Àðàìèëü,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 171,
òåë.: 3-16-00,
(343)217-00-90.

ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÃËÀÂÍÛÉ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
â Áîëüøîé Èñòîê.

Òåë. (343)365-97-69.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÌÅÍÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ –

îïûò ðàáîòû, îáðàçîâàíèå ñðåä-
íåå ñïåöèàëüíîå ïî ìåòàëëî-
îáðàáîòêå.
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
И ЗАРПЛАТУ – îïûò ðà-

áîòû, çíàíèå 1Ñ. Ðàáîòà â ã.
Ñûñåðòü.

Òåë. 8-922-13-00-173
(343) 379-32-94,
E-mail: secretar@usk.epn.ru.

СПУ «КАДЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на курсы водителей ТС категории «ВС».
Начало занятий 9 февраля.

 Справки по тел. 6-45-91.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДЯДЮ
Ивана Васильевича ГИЛЕВА!!!
50 – прекрасный возраст!
Жизнь большая впереди,
И ничто уже не поздно,
И открыты все пути!
С Днем рожденья!
Слов чудесных,
Верной дружбы и любви!
Пусть звучат на сердце песни,
И огонь горит в крови!
Племянники.

Ивана Васильевича ГИЛЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в природе не видно цветенья,
Пусть морозом заносит стекло,
Поздравляем тебе с юбилеем
По-весеннему очень тепло.

Мы желаем тебе, дорогой наш,
Улыбок, здоровья, тепла.

Пусть глаза твои счастьем сияют,
Не грусти, не болей никогда!
Мы тебя все очень любим.

Семьи: Кузнецовы, Гилевы, Исхаковы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ
ДОРОГИХ ДЕТЕЙ
Ирину Николаевну
и Алексея Анатольевича ФЕДОТОВЫХ!
Пусть вам живется радостно на свете.
Все получается само собой!
И будьте вместе счастливы, как дети,
Довольные друг другом и судьбой,
Желаем здоровья и счастья.
Мама, папа.

Информация для жителей г. Сысерть
В соответствии со ст. 16 Областного закона от 27.12.2004 года «О

порядке получения права пользования участками недр, распоряжение
которыми относится к компетенции Свердловской области» Админист-
рация Сысертского городского округа информирует о согласовании
ЗАО «Габиевка» проведение работ по изучению и разработке перспек-
тивного участка известняков в районе Сосновский в качестве известко-
вого сырья.
Ваши предложения принимаются по тел. 6-07-52 (администрация г.

Сысерть) в течение 14 дней после опубликования данной информации.

ООО «Регион-Дизайн»
ИЗГОТОВИТ
И УСТАНОВИТ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО.
Зимние скидки
+ скидки пенсионерам.

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17.
тел.: 6-91-42, 8-922-209-88-11.

МАСТЕРА-ПАРИКМАХЕРЫ,
работавшие в парикмахерской «Березка»,

Чистякова Татьяна Г.  и Лукиных Оксана Н.
в связи с увольнением обслуживают на дому
и принимают заявки - выезд по деревням.

Тел. 8-963-053-22-78, 6-03-30. ИП Чистякова.

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
îïûò ïðÿìûõ ïðîäàæ, àâòî.

Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòîâ áåç îïûòà!
ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:

äîñòîéíóþ  çàðïëàòó, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë. 8-922-109-41-04, 8-912-637-06-30. mts.t@mail.ru

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
mailto:secretar@usk.epn.ru
mailto:mts.t@mail.ru

