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Из рода воинов и учителей

Коротко

Почти месяц
без воды
Почти месяц в никольской школе
не было воды. Почти месяц уроки
здесь шли по 30 минут. Потому что
без воды, как вы понимаете, ни накормить детей, ни в туалет им не
сходить.
По информации, полученной в
день подписания газеты, вода как
раз накануне появилась. Но коллектив школы – учащиеся и педагоги –
пережили настоящий кошмарный
месяц.

Осветите хотя
бы колодцы
Верхняя Боевка в жестком режиме экономии воды живет уже много лет. С тех пор, как почти 10 лет
назад в этой деревне был демонтирован водопровод. Вместо него у
одного из домов пробурили скважину, отремонтировали несколько колодцев. Да вот беда – нет в деревне уличного освещения. Жители
просят навесить фонари хотя бы у
колодцев, а то в темное время суток за водой ходить опасно.

На Бобровский просто напасть
какая-то!

Карл Петрович Беднарчик живет в Никольском. Он прошел всю войну, был 9 раз ранен. Потом чуть не полвека учил детей – преподавал
историю. О нем, одном из представителей рода воинов и учителей – наш рассказ на 6 стр.

Н. Шаяхова.

Новости спорта
«Лыжня России –
2009»
14-15 февраля состоятся финалы общероссийского праздника
«Лыжня России – 2009».
Неделя с 9 по 13 февраля объявлена неделей лыжного спорта. Предполагается, что в эти дни пройдут
соревнования в школах и детских
садах, на предприятиях, учреждениях, организациях.
14 февраля сильнейшие гонщики
нашего района – это около 45 человек – поедут на финальные старты
в Богданович. В этот же день в Сысерти состоится лыжный этап Спартакиады народного образования.
15 февраля в Сысерти, на базе
«Спартак», состоится районный
праздник «Лыжня России – 2009».
В 11 часов будут стартовать
сильнейшие – девочки и мальчики
на 2,5 км, девушки на 5, юноши на
10, женщины и мужчины на 5 и 10.
В 12 часов состоится торжественное открытие праздника. Затем состоится VIP-забег. А в 13 ча-

сов 40 минут побегут сотни и сотни
– это будет масс-старт.
Готовьтесь. Нынче из-за погоды
лыжные праздники так редки. Воспользуемся возможностью вместе
порадоваться снегу, зиме, лыжам.

Возрождается
«Золотая шайба»
После многих лет забытья возрождается районный турнир юных
хоккеистов «Золотая шайба». Три
выходные февраля на трех площадках будут идти ледовые сражения.
7 февраля в Большом Истоке уже
играли самые младшие хоккеисты 10-11 лет. В следующие выходные
средняя группа будет соревноваться в Сысерти. А 22 февраля на корте поселка Октябрьского завершит
турнир старшая группа.

Будет
стрелковая секция?
Возможно, в Сысерти скоро откроется стрелковая секция. Отремонтирован тир, есть человек, го-

товый вести секцию. Но нет винтовок. Председатель райспорткомитета В. Б. Шибаев сейчас ищет возможность приобретения этого
спортивного оборудования.

В микрорайоне
«Новый» начала
работать лыжная
секция для детей
В микрорайоне «Новый» в Сысерти, на лыжной базе «Экодрев»
начала работать детская лыжная
секция ДЮСШ райуно. Тренер – Сергей Михайлович Беляев. Тренировки проходят каждый день два раза:
утренняя с 10 до 12 часов, во второй половине дня с 15 до 17 часов.
Это чтобы в секции могли заниматься дети, которые учатся и в
первую, и во вторую смену.
Приглашаются дети всех возрастов. Внимание, родители: звоните
по телефонам 7-08-10 и 8-912-60583-21. Не упускайте возможность
занять своих детей полезным, здоровым делом.

Не сидите дома,
вставайте
на лыжи и коньки
Зима наконец-то разогналась. И,
к счастью, жителям Сысерти, еще
не совсем приросшим к дивану,
есть куда пойти по вечерам, по выходным.
По вечерам вас ждет ледовая
площадка на стадионе. Здесь можно взять в прокат коньки всех размеров, играет музыка. Можно попить в тепле чаю или кофе. За отдельную плату.
А вот на лыжной базе «Экодрев»
в микрорайоне чай и кофе после
лыжной прогулки дают бесплатно.
Здесь тоже можно взять лыжи в
прокат. Готова лыжня на любой вкус
и возраст – 1.5, 2.5, 5 и 7 километров.
А кому ближе «Спартак», - идите
туда. И на этой базе выдают лыжи
в прокат.
Счастливых вам прогулок и катаний на коньках!

Н. Шаяхова.

В Бобровском – одно несчастье
за другим. Ни один населенный
пункт не «трясет» в последние два
года так, как этот. То весь микрорайон, называемый Дунаем, до декабря без тепла сидел (два года назад), пока муниципальную котельную строили. То нынче осенью на
подстанции, питающей электричеством эту котельную, пожар случился. И весь Дунай на несколько
суток без воды, тепла и света остался. И вот теперь другой микрорайон, который здесь называют совхозным, вот уже почти 3 недели
без воды сидит. А это почти 2 тысячи человек, в том числе детский
сад, который и вовсе закрыли на
время аварии.
Люди выходят из ситуации кто как
может: кто за водой на колодцы ездит или ходит, кто на ключ. Труднее
всего приходится жителям нескольких многоэтажек и пенсионерам, у
которых нет транспорта и которым
некому помочь. Люди уже топят
снег не только на хозяйственные
нужды (жители этого микрорайона
всегда держали скотину), но и на
свои насущные.
Коммунальщики говорят, что гдето в водоводе произошел разрыв –
чуть ли не под Исетью. Когда будет
устранена авария – никто точно сказать не может. А меж тем в воскресенье в поселке благотворительно разносили по квартирам воду в
5-литровых канистрах люди из экологической организации «Подорожник».

Подготовила
Н. Шаяхова.
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Сход

Вопросов меньше
не становится
Словосочетание «Всенародное вече», казалось бы, остается только на страницах школьных учебников по истории. Но это не так - подобной фразой можно назвать ежегодные отчеты глав городов и сел
перед своими земляками. 4 февраля в октябрьском Доме культуры прошел сход граждан поселка и
окрестных деревень. На повестке дня стоял отчет главы п. Октябрьский М. И. Задкова о проделанной за
2008 год работе, информация районных служб, ответы на вопросы граждан.
В. П. Горн, и.о. главы СГО, поприветствовал собравшихся, назвал
имена представителей районных
служб. Затем глава территории Михаил Иванович Задков зачитал отчет. Он сообщил, что по данным на
конец 2008 года в поселке Октябрьский проживает 2564 человека, в
Первомайском – 759, в деревне
Шайдуровой – 46, в Ольховке прописаны 12 человек. В прошедшем
году родилось 60 детей, что не может не радовать.
Далее Михаил Иванович сообщил, сколько детей посещают 17-й,
13-й, 59-й и 50-й садики, а также рассказал о ремонтных работах, проводившихся в дошкольных учреждениях. К примеру, в детском саду № 17
был произведен ремонт в 4-х группах, В дальнейших планах - заменить
электропроводку, улучшить состояние канализации и кровли.
В школе № 18 обучаются 334 ученика. Здесь также проведен ремонт,
приобретены компьютеры и другие
учебные материалы. Есть и нерешенная проблема – низкая температура в здании, школьникам очень

холодно. Михаил Иванович подробно рассказал о Детской школе искусств, Доме культуры и других образовательных и досуговых учреждениях. Кроме сведений о ремонте,
жители поселка узнали и о том, в
каких мероприятиях участвовали
все образовательные заведения.
Глава поселка упомянул о работе
медицинской службы, соцзащите,
отдельно отметил местный совет
ветеранов, занявший первое место среди сельских организаций ветеранов.
Важным было упоминание о застарелых проблемах, об улучшении
освещения, ремонте дорог и о том,
как администрация их решает. К примеру, вывоз мусора. Так, для вывоза мусора и очистки канализации в
2008 году были приобретены две
специализированный машины. Решаются и другие проблемы. Всего
в 2008 году из районного бюджета
было выделено более 7 миллионов
рублей.
Затем слово предоставили населению, дабы жители смогли задать
самые животрепещущие вопросы.

Бурю эмоций выразили собравшиеся по поводу отсутствия поселковой бани. В. П. Горн и М. И. Задков
ответили, что баня скоро будет,
только вот строить ее намеревается частный инвестор. Из зала тут
же послышались крики: «Не надо
нам частной бани!». Виктор Петрович успокоил селян, сказав, что тарифы для пенсионеров там будут
такими же, как в Сысерти, и поэтому не надо бояться частных предпринимателей.
Жители Октябрьского интересовались тем, будет ли продолжена
прокладка тротуара по улицам села.
Михаил Иванович ответил, что на
данный момент на эту работу нет
необходимых финансовых средств.
На вопрос, что собираются делать
в любимом березовом лесу около
стадиона (по словам очевидцев,
там проводили межевание земли)
глава предположил, что, возможно, проводятся какие-то работы для
благоустройства стадиона, но не в
ущерб березам.
Вновь говорили о канализации, от
которой задыхаются жители дву-

хэтажных домов, особенно живущие на первом этаже. Глава Октябрьского напомнил про приобретенные специальные машины, которые должны улучшить ситуацию.
Интересный ответ дал директор
МУП ЖКХ Западное Александр
Александрович Заспанов: «Я вам
могу предложить два варианта –
отказаться от услуг ЖКХ и обратиться к частным компаниям, либо
помочь нам найти водителя. Дайте
водителя – будет машина!».
Представитель пожарной службы
сообщил о том, что увеличилось
число пожаров и жертв, попросил
жителей внимательнее следить за
электрическими приборами. Тут же
из зала напомнили, как в одном случае «пока пожарные прикручивали
к машине рукава – половина воды
вытекла», при другом пожаре «люди
с чайниками бегали, чтобы отогреть
рычаг у машины – все замерзло,
пожарные даже воду включить не
могли!». Особенно селян волнует то,
что в Октябрьском нет пожарной
части и в случае беды помощь придется ждать из Сысерти или Арамили.
Градом вопросов засыпали С. И.
Сурина, директора Сысертского
АТП. По-прежнему, по словам жителей, плохо ходит транспорт, а по
словам чиновников – он ходит регулярно. Также Сергею Ивановичу
селяне рассказали о том, что утром
в автобусах не протолкнуться –
маленькие. В ответ он пообещал,
что с понедельника на маршрут, проходящий через поселок Октябрьский, будет поставлен большой автобус. Как известно, в Свердловской области началась монетизация
льгот. И этот вопрос не обошли

стороной, спросив совета у Сергея
Ивановича: «В городе жители покупают льготные проездные, а что у
нас?». Директор напомнил, что и
на пригородные маршруты есть
льготные проездные: «Берем стоимость проездного (1580 руб.) и
вычитаем 275 рублей. Вот и все,
покупаем проездной за 1305». По
залу тут же разнесся смешок –
очень уж «смешные» цифры назвал
начальник АТП.
Практически не было задано вопросов А. Г. Носову – в сфере образования все идет довольно хорошо.
На сходе была поднята важная проблема - по поводу земельных участков, но большинство вопросов
предложили решить в индивидуальном порядке.
В качестве заключения прозвучал
краткий доклад от В. П. Горна, в котором сообщалось об успешном
100-процентном выполнении бюджета 2008 года, а также об успехах
в сельском хозяйстве и благоустройстве Сысерти. Виктор Петрович
поведал собравшимся и о том, что
есть проблема с вырубкой леса – в
связи с расформированием лесных
хозяйств за лесами некому следить,
а значит, учащаются случаи вырубки и браконьерства.
Сход затянулся – вновь было поднято множество проблем, причем
многие из них уже «с бородой» – не
решаются годами. Эти мероприятия
проводятся для того, чтобы власть
общалась с народом, решала насущные проблемы, но вот вопросов от
жителей меньше не становится. Из
года в год звучат одни и те же
просьбы и претензии, правда, порой
к ним прибавляется что-нибудь новенькое.

Н. Беляева.
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Для всех «открытое» письмо
Здравствуйте, уважаемые избиратели!
Меня зовут
Алексей Михайлович МИНИН ,
и я надеюсь на вашу поддержку
моей кандидатуры
на выборах главы администрации
Сысертского городского округа.

До дня голосования остаётся не так
много времени. Свои взгляды на будущую деятельность я уже вам излагал
на страницах газеты, и ещё буду излагать, а сейчас хочу поговорить с вами
не как руководитель ОГУ «Арамильский учебно-курсовой комбинат», не как
кандидат в мэры, а как обычный человек, такой же житель округа, как и вы.
Родился я 28 января 1961 года в селе
Великий Порог Новгородской области.
В Сысерти живу с 1977 года. Окончил
Сысертское техническое училище № 5
в 1978 году, потом Свердловский горный институт. После окончания института работал в родном уже сысертском
ТУ № 5 (СПТУ №88) вначале мастером
производственного обучения, потом —
старшим мастером, заместителем директора. Старался готовить квалифицированных специалистов и просто порядочных людей из тех вчерашних
школьников, которые шли к нам в училище получать профессию.
Моя работа во власти началась с 1992
года, когда я был избран Председателем Сысертского районного совета народных депутатов. Два года работы…
Те ещё годы!.. Перестройка, ускорение… Кто постарше, тот помнит шумные митинги, но не забыл и талоны, и
пустые полки магазинов, и хвосты очередей, когда в эти магазины завозили
хоть что-то. А со страниц газет и с экранов телевизоров звучали призывы,
призывы, призывы… Но чем дальше,
тем больше верховная власть теряла
рычаги управления страной и расхлёбывать эту кашу приходилось местным
органам власти. Мы тогда как могли ста-

рались выйти из очень непростой экономической ситуации. Нынешний кризис по сравнению с теми временами
— это летний ветерок по сравнению с
ураганом. Сейчас у нас есть резервы
и материальные, и финансовые, а тогда мы откровенно терялись, когда реально перед нами вставала проблема
бесперебойного снабжения населения
обычным хлебом… Ни мыла, ни сахара… Ветераны говорили — как в войну…
После сложения полномочий Советами народных депутатов в 1994 году, я
продолжал работать во власти, но уже
в должности заместителя Главы администрации Сысертского района по социальным вопросам. Должность не сахарная, потому что помочь всем — невозможно. И слёзы в своём кабинете
приходилось видеть, и брань слышать.
Всё было…
Шло тогда время самого что ни на
есть переходного периода. Не только
политического, но и экономического.
Сейчас налоговое законодательство
устоялось, и я, например, предвижу
возможности в формировании доходных статей бюджета, а тогда, на смене
экономических вех, царила полная
анархия. Стремительно нищало не только население, но и здравоохранение,
образование, все предприятия социально-бытовой сферы. Чтобы взять ситуацию под контроль, приходилось работать едва ли не круглосуточно. Надо
было обеспечить население топливом,
первоочередными продуктами питания
и быта, ликвидировать коммунальные
аварии, чистить зимой дороги до уда-

лённых посёлков, контролировать процесс выдачи пенсий и пособий, помогать льготным категориям граждан,
обеспечивать нормальное функционирование лечебных и детских учреждений, помогать органам милиции побороть вал преступности, в том числе
организованной… Вот с какими проблемами столкнулся муниципалитет.
Не буду себя хвалить, но мы тогда
победили. Вместе с вами победили,
уважаемые мои избиратели. Спасибо
вам за понимание ситуации и терпение,
которое вы в то время проявили, низкий вам за это поклон. Я тогда считал и
сейчас убеждён, что с людьми всегда
надо разговаривать честно. На месте
руководителя муниципалитета любая
попытка обелить ситуацию, стереть острые углы, скрыть что-то от граждан,
будет немедленно людьми замечена,
и ярлык болтуна тебе прилепят сразу и
на всю жизнь.
Не всё нам тогда удалось спасти от
экономического разорения. На спад
пошла промышленность, сельское хозяйство сильно пострадало. Но люди
старались, и постепенно жизнь начала
выстраиваться заново. Когда я в 2005
году уходил с должности первого заместителя Главы администрации Сысертского района, мы работали прибыльно, бюджет наш хорошо наполнялся. На всё, конечно, не хватало, но
перспектива положительных тенденций
в развитии района мною тогда отчётливо просматривалась. Удивительно слышать сейчас от людей, что медиков в
районе не хватает, детсады не ремонтируются годами, в упадке сферы жилищного строительства, ЖКХ, общественный транспорт, что сельскохозяйственные угодья выводятся из оборота… Впечатление, что национальные
проекты обошли наш округ стороной.
Муниципалитет их возможности использует, мягко сказать, далеко не в полной мере. А ведь это главные приоритеты для населения.
Всегда считал и считаю, что надо любить ту землю, на которой живёшь ты
сам и те, кто тебя окружает. У нас великолепная природа. Я, наверно, весь
район пешком обошёл с фотоаппаратом и каждую свободную минуту сейчас отдаю подготовке фотоальбома о
сысертской природе. Может, издам какнибудь. Красоты неповторимые. Их
надо сохранять. Их надо разумно использовать. Их нельзя бездумно губить
в угоду сиюминутным интересам. Му-

ниципальная власть — она ближе всего к людям, и не имеет права вести себя
как временщик, по принципу «после
нас — хоть потоп». Как подумаешь,
сколько земли бесцельно растранжирили за очень небольшое время — становится не по себе. С пользой ли отдавали её, или чтобы очередную дырку в
бюджете залатать? Тяжёлый осадок в
душе у людей от такого хозяйствования остаётся. Моя позиция такова: я
должен управлять, а вы — богатеть! Да,
богатеть, в прямом смысле слова.
Люди устали слышать стандартный
ответ: «в бюджете нет денег»! Но в Екатеринбурге тоже бюджетный дефицит.
Однако там строятся детсады и школы, жилье, ремонтируются дороги, есть
возможности поддерживать пенсионеров и малоимущих через систему муниципальных дотаций. Значит, там умеют грамотно распоряжаться средствами, имеют перспективные планы развития муниципального образования и
точно знают, когда и какие средства в
бюджете появятся. Если сказали —
делают. А у нас?
Уважаемые мои избиратели! Меня в
жизни всегда окружали честные и открытые люди. Поэтому я тоже буду с
вами честен. Я не для того иду на выборы, чтобы сдаться. Меня не испугало давление, которое я испытывал в
период выдвижения, да и сейчас не
боюсь выпадов в свой адрес. Я не сделал в жизни ничего такого, за что меня
можно было карать судом людским или
Божьим. Я всю свою жизнь служил вам,
уважаемые избиратели. Не гнул подобострастно спину ни перед кем. Старался
исполнить вашу волю. И каждый ваш
голос — это доверие мне лично. Такое
доверие не отдают и не продают. Оно
бесценно. Я знаю, что мне люди верят.
Я буду биться за вас и для вас «до последнего», до полной победы!
Я сознаю, что беру на себя большую
ответственность. Но, думаю, справлюсь. Если вы проголосуете за меня,
— буду стараться. Всё задуманное
обязательно сбудется, особенно если
за дело мы возьмёмся вместе: активисты общественных и ветеранских организаций, главы поселений, депутаты,
обычные люди, жители Сысертского городского округа. Я надеюсь на вашу
помощь и поддержку. Будем оптимистами!

Ваш Алексей Минин.

Оплачено из избирательного фонда
кандидата на должность главы Сысертского
городского округа А. М. Минина.
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В СПУ "КАДЕТ"

Трактористы в тельняшках и с французским
Нет сомнения в том, что СПУ «Кадет» - необычное учебное заведение.
Хотя бы уже потому, что будущие трактористы, портные, электрики, повара-кондитеры ходят здесь в тельняшках, в кадетской форме. А много
ли вы встречали будущих механизаторов, с усердием изучающих французский язык?

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: второкурсники Алексей Алешин и Сергей Полетаев в
классе сельхозмашин.
Фото автора.

Большое счастье маленьких открытий...
«Всегда кажется, что прекрасное далеко, где–то очень
далеко… Так легко себе представить, что именно там тебя
ждет счастье. Но конечно, все
мы знаем, нет ничего в этом
далеке…»
Аки Каурисмяки.
И, правда, часто задумываясь о
прекрасных странах за горизонтом,
грезя о прекрасном далеке, мы порой забываем, что оно находится
рядом и иногда даже маленькое
открытие приносит очень большое
счастье…
По вечерам в школе очень тихо,
пусты коридоры, блестят вымытые
полы, ожидающие завтрашнего притока школьников, пусты раздевалки, в которых только сменка сиротливо лежит в углу, погашены лампы,
у входа одиноко горит фонарь и
мерцает сигнализация. И школа, подобно огромному кораблю, стоящему с погашенными огнями на рейде,
ожидает новых пассажиров…
Но сегодня все было по-другому,
школа сияла огнями окон, как корабль вышедший в ночной рейс,
фонарь радостно горел, словно зазывая к себе на мероприятие.
В школе проходил очередной туристический слет, который проводится здесь каждый год. В жюри, как
всегда, - выпускники школы № 7.
В фойе стоит радостный гул… На
подоконниках, на лавочках – везде

куча народу, и все радостные, бодрые, в предвкушении соревнований,
готовые в любую минуту поддержать или заменить товарища. Сразу чувствуется дух не соперничества, а поддержки и дружбы.
Ярко горят лампы, коридор перегорожен веревками, отделяющими
зрителей от беговой дорожки, по
которой уже через полчаса пробегут, вкладывая все усилия, участники команд.
В спортивном зале царит оживление, совещаются капитаны команд, участники проводят последние приготовления, сосредоточенно колдуя над снаряжением.
Команды выстраиваются, руководитель соревнований Надежда
Васильевна Корелина оглядывает
всех… и громким голосом, усиленным громкоговорителем, объявляет задания. И вот уже у ребят исчезают улыбки, губы плотно сжаты,
лица стали серьезными, исчезли
разговоры, настраиваются на участие … ВСЕ ГОТОВЫ…
- Готовы?
На стартовую позицию выходят
представители старших классов, у
каждого в руках по рюкзаку, в них
стандартный набор путешественника. На скорость нужно разобрать и
собрать вещмешки (чтобы не оплошать, если утром где-нибудь на
лужайке у притоков Чусовой, или
куда закинет туристическая судьба, надо будет срочно собраться).

Участники соревнований нагибаются к рюкзакам, как спринтеры перед пробегом…
- Начали!
Так, быстро открыть крышку и
начать извлекать содержимое, аккуратно выкладывая перед собой…Легко сказать! А эти бесконечные
пуговки и молнии, которые нужно
расстегнуть, а крючки, которые цепляются за рукава? Но ребята сосредоточенны и работают быстро. Первым с заданием справился Дима
Малышев, учащийся 11 «А» класса,
отметившись у столика жюри, он
пулей бросается к выходу из зала
на свою трассу.… Необходимо пробежать по коридору, оглашаемому
ревом болельщиков, взбежать бегом по лестнице, преодолеть длинный коридор, внизу еще лестница и
ты у цели! Опять же, легко сказать!
С тяжелым рюкзаком за плечами,
особенно девушкам… Но все были
молодцами и справились…
Что поразило, так это настроение
болельщиков, создавших добрую и
дружескую атмосферу, после которой через год еще раз захочется
прийти на слет.
А ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ САМИ УЧАСТНИКИ:
«Замечательно! Незабываемые
ощущения! Я бы еще раз пробежал,
очень понравилось…»
Никифоров Владлен.
«Усталость приятная, задания
интересные, жюри достойное, болельщики очень поддерживали. Как
говорится, победила дружба!
Пожелание: все-таки для девушек шесть кругов многовато, на
будущее нужно делать меньшие нагрузки для прекрасной половины…»
Сотрихина Ксения,
Поторочина Анна.
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЖЮРИ.
- Что сподвигло вас на участие в жюри?
- Мы выпускники этой школы и
приходим в родные стены, чтобы
отдать дань уважения школе, передать свои знания ребятам, как когда-то их передавали нам.… Мы не
первый год судействуем в данном
мероприятии, это уже давняя тра-

диция. Поскольку мы путешественники, туристы со стажем, то считаем, что каждый должен взять свою
вершину и привлекать к этому друзей, знакомых…
- Как вы относитесь к фразе
Колумба: «У каждого из нас своя
Америка»?
- Согласны с этой фразой, потому что не для каждого человека открыть что–то и прославиться - главная цель, достаточно маленьких,
но ценных для его души открытий,

которые он может совершить в своем районе, в городе, на своей малой родине, и у каждого из нас своя
Америка…, ждущая своих первооткрывателей. Дерзайте!
- А как вы относитесь к фразе, что в каждом из нас живет
путешественник?
- Мы это подтверждаем!

А. Матросов, шк. №7.
с. Патруши.

Фото А. Антропова.
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По следам бажовских сказов
В нашей школе стали традиционными юбилейные дни в честь какого-либо писателя. Так, в прошлом
году мы провели декаду, посвящённую В. Высоцкому. В этом учебном
году уже прошли: в первой четверти тургеневские дни, в декабре - час
поэзии «О, как убийственно мы любим…» по стихам Ф. И. Тютчева, а
с 13 января по 30 января - бажовские дни, посвящённые 130-летию
нашего великого земляка.
Вся школа принимала участие в
различных мероприятиях. Среди
учащихся 1-8 классов прошел конкурс рисунков по сказам П. П. Бажова. В конкурсе «Узнай героя сказа»
победили: среди 5-8 классов брат с
сестрой Калугины, а в начальной
школе - К. Жилякова (1 а), М. Прямикова и П. Ипатова (4 а, 1 а) и С.
Варапаева (4 а) классы.
Более ста человек посетили выставку поделок по мотивам сказов

Бажова. Здесь были представлены поделки из бисера (М. Прямикова, П. Ипатова), соленого теста ( В.
Антропов,1 б класс.), бумаги и картона (работа победителя конкурса
А. Зворыгина из 1 а класса). Много
было принесено самодельных «малахитовых шкатулок» (Воронов из
2 б класса сделал ее из ракушек),
голубую змейку сшила К. Ваулина
из 4 б класса. Ученица 8 а класса В.
Заякина приготовила наряд Хозяйки Медной горы. Приняли участие в
этом конкурсе и учителя: Т. Л. Черемных вместе с Сашей Серебряковым сделали изумительную настенную картину «Серебряное копытце», Е. А. Прямикова сшила и
украсила платье и кокошник Хозяйки Медной горы, а О.В. Неугодникова с дочерью Викой сложили большой « каменный цветок» в технике
оригами. Да, не перевелись мастера на Урале.

В день юбилея П. П. Бажова прошла презентация театральных работ по сказам. Лучшими были признаны сценки 7 б класса (И. В. Кошкина) и 5 класса (Т. Ю. Ипатова) .
На другой день Хозяйка Медной
горы (её роль исполнила учитель
географии Н. В. Корелина) встретила учеников на выставке самоцветных камней и поделок из камня. Много она рассказала интересного детям о том, как собиралась эта выставка старшеклассниками, часть экспонатов - это награды за участие
в районных и областных геологических конкурсах. Каждому хотелось
подержать в руках малахит, пирит
или другой камень, представляя при
этом, что когда-то его держал в руках Данила-мастер.
Заведующая библиотекой Р. И.
Космакова провела громкие читки и викторины по сказам Бажова,
оформила в библиотеке выставку

его книг.
Завершились бажовские дни
большой игровой программой, которую проводила учитель русского
языка и литературы Т. П. Щапова
вместе с учителями Е. А. Боровиковой (Огневушка), О.Н. Костаревой (Синюшка) и Н. В. Корелиной
(Хозяйка Медной горы). Желающих
побывать на игровой программе
оказалось так много, что проводили её в два дня: 29 января для начальной школы, а 30 января – для 511 классов. Кроме различных конкурсов во время этой программы
прошло и награждение всех участников.
А ещё самые активные участники бажовских дней, представители
5-10 классов, побывали в домемузее П. П. Бажова. Экскурсия учащимся понравилась. В этот же день
они посетили и завод художественного фарфора, где работают настоящие мастера своего дела.
Творческое сообщество гуманитариев школы хотело бы поблагодарить всех, кто помогал нам про-

водить эти дни: и учителей начальных классов, и водителя автобуса А.Н. Партина, возившего нас в
музей, и родителей, которые вместе с детьми делали поделки, рисовали рисунки, отгадывали викторины, а родители 7 б класса
даже костюм Хозяйки Медной горы
для сценки специально сшили, и,
конечно, администрацию школы за
предоставленные призы. Спасибо всем!
В четвёртой четверти в школе
будут проходить пушкинские дни,
посвящённые 210-ой годовщине со
дня рождения А. С. Пушкина.

Г. Суворова,
руководитель творческого
сообщества гуманитариев
школы № 7 с. Патруши.
НА СНИМКАХ: вверху - учитель
географии Н.В. Корелина принимает учащихся 4 б класса на выставке поделочных камней; внизу - Хозяйка Медной горы и Синюшка награждают самых активных почитателей сказов Бажова.

Итоги конкурса

«Мы выбираем будущее»
Не первый год Сысертская районная территориальная избирательная комиссия совместно с управлением образования проводят
муниципальный этап конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений на лучшую работу, посвященную вопросам избирательного права и избирательного процесса «Мы выбираем будущее».
Одним из главных направлений в
своей работе избирательная комиссия считает повышение правовой
культуры организаторов выборов и
избирателей и, прежде всего, молодежи – будущего нашего района и
нашей страны. Ведь именно молодым в дальнейшем формировать
гражданское общество, избирать
новую власть, работать с ней или
разочароваться в ней, а кому-то,
возможно, и самим стать этой властью.
Задача территориальной избирательной комиссии - помочь молодежи разобраться в политических
процессах, происходящих в обществе, повысить ее интерес к проблемам реализации избирательных
прав, поделиться опытом и знаниями по развитию избирательной системы и избирательного процесса
в районе, области и России.
Реализация этих целей осуществляется не только через проведение районных конкурсов, но и через выборы органов школьного самоуправления, деловые игры,
олимпиады, викторины и другие мо-

лодежные мероприятия по вопросам избирательного права и процесса.
Комиссии удалось в полном объеме реализовать мероприятия, включенные в программу 2008 года. Удалось организовать работу территориального Центра повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, у школ района
появился интерес к избирательному праву. Всего в течение года проведено 30 мероприятий с учащимися, в которых было задействовано
более 5500 человек.
Результатом совместной работы
с детьми стал выпуск сысертской
районной молодежной газеты
«Юность on line». Вышло в свет четыре номера газеты. Заслуживает
внимания работа депутатов районной Школьной Думы, впервые в
этом году организовано торжественное вручение паспортов
юным гражданам Сысертского городского округа.
Подводя итоги очередного муниципального этапа конкурса работ в
2008-2009 учебном году, следует

отметить массовость участия детей. В конкурсе приняли участие 13
общеобразовательных учреждений
Сысертского городского округа, 473
участника представили 343 работы.
В основном это рисунки, комиксы,
рассказы, эссе, пособия, поделки,
рефераты.
К сожалению, как отметила конкурсная комиссия, работы участников 2 и 3 группы представлены
не по заданной теме, и это, скорее
всего, недоработка педагогов
школ.
Из представленных:
211 работ – группа 1 (3-5 кл.) –
302 участника;
14 работ – группа 2 (6-8 кл.) 17
участников;
118 работ – группа 3 (9 – 11 кл.)
154 участника.
Из поступивших работ муниципального этапа конкурса комиссия
по подведению итогов конкурса отметила:
среди учащихся 1 группы (3-5
классы) 58 работ, 81 участник;
среди учащихся 2 группы (6 – 8
классы) 3 работы, 3 участника;
среди учащихся 3 группы (9 – 11
классы) 30 работ, 42 участника.
Победителей конкурса 2 и 3 группы решено не награждать, в связи с
тем, что работы были не по задан-

ной тематике и низкого уровня исполнения.
Победители конкурса по 1 группе:
1 место – пособие для младших
школьников «Наши права защищает
государство». Исполнители: учащиеся 3 класса школы № 10 д. Большое Седельниково Наташа Косарева, Женя Быков, Тоня Главатских,
Настя Серова, руководитель - Н.
И. Батракова;
2 место – комиксы «Права детей».
Исполнитель Алена Халявкина, МОУ
СОШ № 23, г. Сысерть, руководитель А. А. Горнов;
3 место – творческий проект по
теме «Мы выбираем будущее» (комиксы). Исполнители: учащиеся
школы 17 г. Сысерть, руководитель
Л. А. Бурдина.
Поощрительные работы:
- рисунок, рассказ «Я и мои права», Галя Митрофанова, МОУ СОШ
№ 23, г. Сысерть, 3 «б» класс, руководитель А. Р. Чернигова;
- рисунки «Я имею право на
жизнь», Иван Носачев, 3 «б» класс,
МОУ СОШ № 5 п. Большой Исток,
руководитель Л. Г. Банных;
- рисунок, рассказ «Права ребенка», Арина Показаньева, МОУ
СОШ № 23, г. Сысерть, 3 «б» класс,
руководитель А. Р. Чернигова;
- эссе «Я и мои права», Кристина
Осетрова, МОУ СОШ № 23, 5 «а»
класс, руководитель Н. С. Ваганова;

- стихотворение на тему «Мы
выбираем будущее», Оля Костарева, МОУ НОШ № 13 п. Бобровский,
руководитель Л. А. Корниенко;
- рисунок по правам человека,
исполнитель Антон Истомин, 4
класс, МОУ ООШ № 20, с. Аверино.
Отметить в номинации «За оригинальность»:
- «Ребенок имеет право на имя»,
поделка кукла Наташа, исполнители Катя Паздникова, 3 кл, Кристина
Волкова, 4 кл., МОУ СОШ № 8 с. Кашино;
- право на выбор альтернативной
службы, поделка из дерева, Влад
Крылов, 5 кл., МОУ СОШ № 19, с.
Новоипатово, руководитель Ю. П.
Юдин;
- стационарный ящик для голосования, поделка, Лена Харламова, 4
«б» кл., МОУ СОШ № 5 п. Большой
Исток, руководитель Т. В. Ровбо.
Участники-победители конкурса и
их научные руководители награждаются поощрительными призами и
благодарственными письмами, руководители школ – благодарственными письмами за участие в конкурсе.
В заключение хочется отметить,
что, принимая участие в конкурсе,
дети делают первый шаг в политику и многие из них, думаю, будут
иметь достойную гражданскую позицию в жизни.

Н. Ющенко,
председатель комиссии.
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Ветераны

Из рода воинов и учителей
(Начало на 1 стр.)
Вот что-что, а детишки в Никольском воспитанные, - считает женщина совсем с нездешним именем
– отчеством Элеонора Карловна. Ни один мимо не пройдет, не поздоровавшись. От этого детского
«Здравствуйте!» на душе теплеет,
- говорит она. – В городе дети не
такие.
Пять лет назад они купили этот
дом в Никольском и переехали сюда
из Качканара. Потому что дети обосновались в Екатеринбурге. Сюда,
в Никольское, им ближе к родителям ездить. Так что по выходным в
этом большом доме бывает многолюдно и шумно. А будние дни коротают втроем – Элеонора Карловна
с мужем да отец ее, Карл Петрович
Беднарчик.
Вот о нем, о Карле Петровиче, и
хотим мы сегодня рассказать. Об
участнике Великой Отечественной
войны.
А начнем опять же с его непривычной для здешних мест фамилии

– Беднарчик. Отец его – поляк. Родился и рос в местечке недалеко от
Варшавы. С 12 лет жил в Грузии, у
дяди. За участие в революционных
событиях 1905 года царское правительство осудило его на 10 лет поселений и сослало в Вятскую губернию. А в 1913 году по амнистии
в честь 300-летия рода Романовых
он был освобожден и получил разрешение вернуться в Польшу. Уже
с семьей, которой обзавелся, пока
был в ссылке.
Но уже через год Петра Иосифовича призвали на империалистическую войну. А его жена вновь вернулась на свою родину, в Вятскую губернию. Куда вскоре вернулся с
войны инвалидом по зрению – попал под газы – и Петр Иосифович.
Карл родился в 1924 году. Был он
уже четвертым сыном в семье. А
после него еще сестра и брат появились на свет. Такая вот большая семья. Которая в 1934 году осталась без отца. На Вятке шло раскулачивание, организовывались
колхозы. Петра Иосифовича нашли

В час досуга

Смех объединяет
Молодых объединяет не только оптимистичное стремление жить лучше, изменять все вокруг себя и общаться. Молодежь видит мир в ярких
красках и не боится придавать ему юмористические оттенки.
Именно юмор сблизил в прошлый четверг два молодежных коллектива
– Актив работающей молодежи и учащихся лицея «Родник». На тему «Год
молодежи» затеяли целый КВН.
На сцену лицейского клуба вышли две команды. В жюри – по одному
представителю от каждой стороны и сотрудник Городского центра досуга
Анна Мухлынина.
Шутили в тот день смело и на актуальные темы. Не обошлось и без
упоминания финансового кризиса, но с иронией. Домашнее задание Актив
работающей молодежи представил в виде сказочных миниатюр. А мужской коллектив команды «Наш выбор» показал историю, которая произошла в поезде. Ворчливая, несуразная и смешная «бабка-проводница» в
каждом купе находила новое мини-приключение.
Смех в небольшом зале раздавался так, будто играли настоящие КВНщики. Грамота за первое место досталась хозяевам. Призы от комитета по
делам молодежи получили обе команды. Двух юношей, Артема и Алексея,
отметило жюри номинацией «Суперсемейка года» (они сыграли папу и его
большого сыночка).
Встретились, посмеялись от души и разъехались… А впечатления остались!

Юлия Воротникова.
На снимках: моменты состязаний.

Фото автора.

убитым и утопленным в реке. Убийцу не нашли.
…Из пяти братьев Беднарчиков
четверо ушли воевать на Великую
Отечественную. Старший погиб в
Польше (опять Польша!), там и похоронен. Второй – под Харьковом
пропал. Двое братьев, в том числе
и Карл, вернулись с войны инвалидами.
Карл в 1941 году закончил 10 классов. И в октябре ушел добровольцем. Зачислили его в лыжный батальон. Вятские – они ведь все на
лыжи вставали почти одновременно, как на ноги становились. Места
снежные.
В декабре 1941 года в боях под
Москвой его ранило в первый раз.
Всего ранений будет девять, но тогда, в первый раз валяясь в госпитале в Москве, он еще не знал, что
ждут его еще госпитали в Горьком,
Томске, Польше, Барнауле, Свердловске, Новосибирске…
За годы войны успел закончить
ускоренно военное училище, стрелково-тактические курсы «Выст-

рел». На фронт вернулся офицером.
Воевал подо Ржевом, затем Брянский фронт, Белорусский, Второй Белорусский. Был командиром пулеметной роты, затем – командиром
стрелковой. Именно они, командиры стрелковых рот, первыми поднимались в атаки и поднимали свои
роты. И гибли чаще всех. А атаки
Карла Беднарчика – вот они, на его
парадном пиджаке отмечены: два
Ордена Красной Звезды, два – Отечественной. Медаль «За отвагу». Не
все награды, правда, сохранились.
Ведь десятилетиями после войны у
фронтовиков не было особых поводов надевать свои кители с наградами…
А война для Карла Беднарчика
закончилась – где, вы думаете? –
да в Варшаве же! Вот как складывалось у Беднарчиков, что у старших,
что у младших: все время пути-дороги в Польшу приводили, на землю
отца. Вот и Карла здесь в последний раз тяжело ранило, и победу
он встретил в госпитале под Новосибирском.

«С войной покончили мы счеты»,
началась мирная жизнь. И стал
Карл Петрович учителем в школе.
Куда же ему было пойти, если и
мама была учительницей, и два
старших брата до войны учителями работали. Закончил пединститут
по специальности «историк» и почти 50 лет проработал учителем в
одной (!) школе в Кировской области. И жена, конечно, была учительницей. И жены братьев тоже. И все
три дочери Карла Петровича тоже
педагогами стали. А вот сын выбрал погоны.
…Уже выйдя на пенсию, написал
Карл Петрович – книгу не книгу – но
историю своей семьи. Проследил
судьбы и корни пяти поколений Беднарчиков. И вышло так, что самыми почитаемыми профессиями у
этих поколений были профессии
воинов и учителей. И среди внуков
уже есть люди в погонах.
…Поляк Петр Беднарчик, проливавший кровь за Россию, гордился
бы своими потомками.

Н. Шаяхова.
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Служба 01

За год в огне погибли 15 человек
За 12 месяцев 2008 года на территории Сысертского городского округа произошло 186 пожаров, что меньше аналогичного периода прошлого
года на 1 случай, на территории Арамильского городского округа произошло 34 пожара (на 9 случаев
больше). В огне погибли 15 человек
(Сысертский городской округ – 14
человек, Арамильский городской округ – 1 человек), в 2007 году этот
показатель составил 14 человек.
Ожоги получили 7 человек. Материальный ущерб от пожаров составил:
Сысертский городской округ 7482954 руб. (2007 г. – 6180000 руб.),
Арамильский городской округ –
50015354 руб. (2007 г. - 577000 руб.).
Общие показатели (количество
пожаров, гибель и ущерб) остаются
выше среднеобластных из расчета
на 10 тысяч человек населения.
Основное количество пожаров приходится на жилой сектор (89%). По
административным территориям
увеличение пожаров допущено в
Сысерти (+14), п. Бобровский (+10),
с. Ключи (+4), с. Черданцево (+3), п.
Октябрьский (+3).
За весенне-летний пожароопасный период 2008 года на территории Сысертского района произошло
155 возгораний в лесу. Огнем повреждено 1257,83 га леса. Ущерб от
лесных пожаров составил 63460000
рублей.
Вопросы противопожарного водоснабжения в районе практически не
решаются, что влияет на эффективность тушения пожаров и их последствия. Еще в 1993 году решением районного Совета народных
депутатов планировалось строительство пожарных пирсов на тер-

ритории района, но не построено ни
одного. Имеющиеся пожарные гидранты, в частности по Сысерти,
содержателями сетей обслуживаются некачественно, что приводит
их в нерабочее состояние. Предписания и представления для решения данного вопроса направлялись
в МП ЖКХ неоднократно.
Особую озабоченность вызывает отсутствие либо перекрытие переездов улиц, что в случае чрезвычайной ситуации затруднит прибытие к месту вызова пожарных подразделений. В некоторых местах отсутствует круговой проезд вокруг
многоквартирных домов, либо площадка для разворота в конце тупикового проезда.
Увеличивается количество жилых домов и объектов, а инфраструктура остается прежней. Вновь
построенные объекты не обеспечиваются противопожарным водоснабжением, не прокладывается
соответствующее дорожное покрытие. Не везде обозначаются названия улиц и номера домов. Вышеперечисленные обстоятельства увеличивают время следования пожарных подразделений до места возгорания и усугубляют последствия.
За прошлый год работниками пожарной охраны было проинструктировано и обучено 41259 человек,
проверено и выдано 4650 предписаний по жилым домам. Проведено
6 сельских сходов и 7 собраний с
населением. Обследовано и выданы предписания по 145 объектам.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1. 900.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n 2-комнатную квартиру в «Каменном цветке», 7 этаж, 49 кв.м.,
кухня 10 кв.м., новая отделка в
большой комнате и кухне, цена
2.200.000 руб. Тел. 8-912-28-56-568.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 3 этаж. Тел. 8-952-7277-262.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 1 этаж, под офис, цена
1 млн. 800 тыс. руб. Или меняю на г.
Арамиль, г. Екатеринбург. Тел. 8-908908-198-2.
n 2-комнатную благоустроенную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-909-70079-56. атную квартиру, г. Сысерть,
ул. Чапаева, 14-а, 48/21/14 кв. м., автономное отопление, цена 1. 630.000
руб. Тел. 8-912-28-56-568.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, 42,5 кв.м., 1 этаж, с
мебелью. Имеется большое подвальное помещение. Цена 1 млн. 400
тыс. руб. Тел. 8-922-110-50-05.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.
Исток по ул. Ленина, 127, 2/2 этаж,
высокие потолки, светлая, теплая.
Тел. 8-922-61-46-222.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, ул. Ленина, 38, 4/5 этаж, 29/
13/9 кв. м., цена 1.150.000 руб. Тел.
8-908-909-70-64.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, 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.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти. Тел. 8-952-72-77-262.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, м-н «Каменный цветок», д.
1, 10/10 этаж, 36/16/11, новая, недорого. Тел. 8-922-61-46-222.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти, 3/5 этаж, 31/18/6, газовая колонка, домофон. Тел. 8-922-61-46222.

Продаю
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. 8-922109-17-43.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, ул. К. Либкнехта, 70, 1 этаж,
62/45/6 кв. м., все комнаты изолированы. Цена 3. 300.000 руб. Тел. 8908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сысерти, 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 Сысерти, микрорайон, цена 2. 550.000
руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n Помещение под офис в Сысерти по ул. Трактовая, 76 кв.м., цена
2.500.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n Квартиры под офисы. Тел. 8952-72-77-262.
n 2-комнатную квартиру в центре 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 Сысерти в м-не «Новый», 3/5 этаж, общая 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 с.
Никольское, 45 кв. м., стеклопакеты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехника, большая лоджия. Цена 900 000
руб. Торг. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, 40 кв.м. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, ул. Коммуны, 32, 2 этаж, цена

В. Башков,
зам. начальника ОГПН,
подполковник внутренней
службы.

Пожары, произошедшие в Сысертском городском округе
(по территориям) и причины их возникновения
Гибель

2007 г.
Кол-во пожаров/
ущерб

2008 г.
Гибель Кол-во пожаров/
ущерб

Сысерть

2

45 / 1755000

2

59 / 2508000

Патрушевская

3

24 / 304000

1

20 / 815000

Бобровская

2

8 / 260000

2

18 / 380000

Б. Истокская

–

30 / 1295000

3

19 / 444000

Ключевская

–

2 / 5000

–

6 / 180200

Черданская

–

9 / 280000

1

12 / 1299500

В. Сысертская

1

10 / 700000

–

7 / 180000

Щелкунская

–

15 / 372000

2

11 / 550000

Никольская

3

6 / 158000

1

3 / 100000

Двуреченская

–

12 / 139000

1

7 / 448000

Октябрьская

1

9 / 247000

–

12 / 320000

Кашинская

–

17 / 665000

1

12 / 408000

ПРИЧИНЫ

2007 г.

2008 г.

Неосторожное обращение с огнем

97

121

НППБ при эксплуатации печей

36

20

Детская шалость

-

1

Неисправность эл. оборудования

42

30

Умышленный поджог

5

8

Огневые работы

-

-

Неустановленные причины

-

-

Прочие причины

7

5

Нарушение технологического процесса

-

1

Дома...
n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,
15 соток, баня, колодец, земля разработана. Тел. 8-952-725-88-61.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20
соток земли, рядом лес. Тел. 8-922217-64-98.
n Дом в п. Знаменка Челябинской области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, 2 комнаты + кухня, газ рядом, 6 соток земли. Тел. 8-909-00349-40.
n Дом в с. Щелкун, 20 соток,
хороший сад. Цена 1.150.000 руб. Тел.
8-952-72-77-262.
n Дом в Сысерти по ул. Машиностроителей, 40 кв.м., 6,5 соток. Недорого. Тел. 8-952-72-77-262.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв.м., 13
соток земли. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n
Дом в с. Новоипатово, 35
кв.м., 20 соток земли. Цена 450.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Небольшой домик в с. Никольское, на земельном участке 4
сотки, рядом газ, отличная дорога.
Рядом водоем. Цена 250.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Жилой дом в Сысерти по ул.
Белинского, 55 кв.м., электричество, гараж, баня, участок 8 соток.
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8-912-28320-27.
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 Сысерти 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 Сысерти по пер. Столяров, 150 кв.м., 7
соток, цена 7.500.000 руб. Тел. 8-91263-06-001.
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 Часть жилого дома в с. Абрамово, электричество, печное
отопление, ремонт, приусадебный
участок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8912-283-20-27.
n 1/2 дома в Щелкуне. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-912-63-06-001.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысерти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в г. Касли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-21764-98.
n Срочно земельный участок по улице Чапаева, без
строений, все коммуникации,
около воды. Недорого. Тел. 89-2222-555-10.
n Земельный участок в п. Октябрьский под строительство,
13,4 сотки. Все коммуникации.
Цена 1.080.000 руб. Тел. 8-906-80494-41.
n Земельный участок в с. Новоипатово, 18,5 соток. Тел. 8-91263-06-001.
n Земельный участок в Сысерти по ул. Чкалова, 1.800.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Земельный участок 10 со-

ток, Северный поселок, электричество, газ (в проекте), рядом лес.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-908-90970-64.
n Земельный участок 20 соток в п. Бобровский, 40000 за сотку, рядом лес, река. Тел. 8-912-6306-001.
n Земельный участок 12 соток, 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 19 соток, Северный поселок, коммуникации в перспективе. Цена 1.900.000
руб. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок в с. Никольское, 15 соток, недалеко от
леса, рядом электричество, газ.
Цена 380.000 руб. Тел. 8-952-72-77262.
n
Земельный участок в Сысерти по ул. Шейнкмана, 10 соток.
Тел. 8-952-72-77-262.
n Земельный участок в с. Кашино, 15 соток, граничит с лесом,
хороший подъезд к участку. Тел. 8952-72-77-262.
n Земельный участок в д. Космакова, 15 соток. Тел. 8-952-72-77262.
n Садовый участок в к/с «Гудок-2», 10 соток. Тел. 8-952-72-77262.
n Садовый участок с домиком
в к/с «Надежда», цена 480.000 руб.
Тел. 8-952-72-77-262.
n Садовый участок в к/с «Вишенка», 15 соток. Тел. 8-952-72-77262.
n Садовый участок 6 соток в к/
с «Гидромашевец», домик. Цена 350
тыс. руб. Тел. 7-13-14.
n Садовый участок в к/с «Солнечный», 7 соток земли, свет, вода.
Без посредников. Тел. 6-13-18.
n Садовый участок в к/с «Гидромашевец», 6 соток, бревенчатый
домик, насаждения. Цена 200.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
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ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.

Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть

ООО «ПКФ «Новация»

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

Ремонт
квартир

г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Òåë. 8-922-226-00-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Григорьевну ХРЮКАЛОВУ
С 70-ЛЕТИЕМ!
В преданье старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
Муж, сыновья, невестки, внуки.

Стоматология «УРАЛ» предлагает:

l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в т. ч. металлокерамика от 5000 руб.)
l Реставрация зубов

l

Приглашаем на работу врачей-стоматологов.
l Заключаем договора с организациями.

СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ

РЕМОНТ

Нину Григорьевну ХРЮКАЛОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Хозяйку дома, где всегда тепло,
Хотим поздравить мы, всех благ желая,
Здесь за беседой столько протекло
Часов блаженных с пирогом да чаем.
Будь здорова и счастлива будь,
Нас на 100 лет пригласить не забудь.
Дружная родня.

сотовых телефонов

БЕЗЛИМИТНЫЙ ТАРИФ
от 330 руб.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР.

(НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ).
Адрес: пос. Кольцово,
рынок Бахчиванджи, пав. 110,
тел. 8-905-800-22-48.

Адрес: рынок Бахчиванджи,
пав. 110, тел. 8-919-36-50-161.

13-14 ôåâðàëÿ
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ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРОВ,

Ñûñåðòü, ÃÖÄ
Куплю
Квартиру в Сысерти. Тел. 8952-72-77-262.
n Садовый участок в Сысертском районе, можно с домиком. Тел.
8-952-725-88-61.
n Садовый участок в Сысертском районе. Тел. 8(343)378-6032.
n
Садовый или земельный
участок в Сысерти или Сысертском
районе. Тел. 8-952-72-77-262.
n

ТРАНСПОРТ
Продаю
Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961570-483-28.
n ВАЗ-21124, 2005 г. в., объем
1,6, 16 кл., музыка МР-3, DVD, TV,
тонировка, литые диски, цвет «капри». Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.
в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n Срочно ВАЗ-21093, 1999 г.в.,
карбюратор, цвет серебристый, два
комплекта резины, сигнализация,
цена 85 тыс. руб.; ВАЗ-11113 ОКА
«люкс», 2005 г.в., европанель, цвет
серебристый, упакована, цена 80
тыс. руб., торг. Тел. 8-906-806-95-86,
Владимир.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-906-806-82-56.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,
n

АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
Тел.:
8-904-387-67-08.

состояние хорошее. Тел. 8-343-26817-85.
n Комплект зимней резины
Bridgestone, липучка без шипов, на
литых дисках R-13, цвет темно-синий металлик. Тел. 8-922-297-8200.

ÕÎËÎÄÍÛÉ ÑÊËÀÄ
â Áîëüøîì Èñòîêå,
240 êâ.ì., êðàí-áàëêà.
Òåë. (343) 216-65-19,
8-922-14-21-735.

Мясо свинину. Опт. Цена 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, живой вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-6900.
n Универсальный комбикорм
– гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб/кг. Дробленку – 7 руб/кг. Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
n Пиломатериал хорошего качества, в наличии и под заказ. Тел.
8-912-243-17-16.
n Отсев, щебень, песок, торф,.
А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-00765-08, 6-83-57.

УСЛУГИ

ОДЕЖДА

n Грузоперевозки Газель-тент.
По городу, району, области. Тел.
8-906-808-56-74.
n Бурим скважины под воду.
Круглый год. Тел.: 8-922-109-18-87,
8-922-109-56-90.
n Помогу продать Вашу квартиру. Тел. 8-952-72-77-262.
n
Требуется личный водитель, мужчина 22-30 лет, ответственность, коммуникабельность.
График 2/2, предоставляется а/м. З/
п договорная. Тел. 8-904-16-52-994,
Михаил.

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

РАЗНОЕ
Продаю
n Пояс для похудения. Прибор для нормализации артериального давления. Аппарат магнитного укалывания биоточек.
Тел. 8-902-267-22-48.
n Оригинальные поздравления для любого торжества, вечеринки, корпоратива. Тел. 8-950-6373-443.
n Дрова березовые колотые.
Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Навоз, сено, дрова, солому,
зерно. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые: береза, сухара. Тел. 8-909-013-57-22.
n
Дрова березовые, сосновые, сухие, колотые. Тел. 8-922-60299-44.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю
n

Ваши дети и внуки.

VOXTEL SELEST 1800. Цена 500 руб.
Обращаться: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продаю

ДОРОГИЕ НАШИ
Павел Александрович
и Надежда Николаевна ЗЛЫДНЕВЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЕЛИКИМ ДНЕМ С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!
Вы пронесли любовь сквозь все года,
Вы одолели горе и печали,
Желаем, чтобы завтра и всегда
Вы были счастливы, как и вначале.
Желаем, чтоб свеча любви всегда
Горела, согревая вас собою.
Чтобы у вас была своя звезда
И названа она была б любовью!

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 17 февраля
Êóïëþ

n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию
n Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Тел.:(34369)4-89-11.

n ТИРАЖ 2250 Подписано в печать 9 февраля, по графику 18.00,
фактически 18.00. Заказ

Ïðîäàþ
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30 ЯНВАРЯ 2009 г. ушла
из жизни дорогая, любимая
сестра, крестница МЕЛКОЗЕРОВА Фаина Ивановна.
Пусть земля ей будет пухом.
З. И. Булаева.

È. Î. ðåäàêòîðà Í. Øàÿõîâà.

Радиотелефон домашний

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции авторов.

Покупка! Коллекционер
оценит и купит: Каслинское
литье - статуэтки, бюсты. Изделия старых годов, можно с
дефектами (ржа, слом). Предметы старины до 1917 г.: иконы (на металле, на дереве),
столовое серебро, нагрудные
знаки, значки на закрутках до
1960 г., фарфоровые фигурки
(без сколов), изделия из бронзы и т. п. Цены от 1000 руб. до
100000 руб. Расчет немедленный!!! Выезд на адрес. Тел.
8(35130)2-13-23, 8-922-238-7766.

( ЗВОНИТЕ НАМ:
( РЕДАКТОР 6-85-74
( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72
( ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 6-85-56
( ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ 6-87-11
( ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР 6-86-42
n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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при финансовой поддержке Федерального агентства
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